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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621

Ананченко Игорь Викторович, канд. техн. наук, доцент НИУ ИТМО,
г.Санкт-Петербург, РФ, E-mail:igor@anantchenko.ru

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ С ТЕРМИНАЛОВ
ПЛАТФОРМ MT4 И MT5
Торговые платформы MetaTrader 4 и 5 (далее МТ4 и МT5), предназначенные для
организации брокерского обслуживания на рынках Форекс, CFD и Фьючерс, а также на
биржевых рынках, в настоящее время пользуются большой популярностью у трейдеров.
Воспользовавшись терминалом платформы МТ4 или МТ5, как правило предоставляемым
бесплатно организацией оказывающей услуги дилерского и брокерского обслуживания,
трейдер может осуществлять торговлю в любом месте, где есть доступ к сети Интернет.
Терминалы платформ МТ4, МТ5 не позволяют выполнять сложный оперативный анализ
поступающей информации в режиме реального времени, поэтому актуальна задача
передача поступающей информации (в первую очередь данных по котировкам финансовых
инструментов) внешним источникам обработки данных, которые могут быть размещены
локально на компьютере трейдера или на других узлах компьютерных сетей. Задача
консолидации и обработки больших массивов данных [1] достаточно успешно решается с
использованием облачных сред, основывающихся на технологиях виртуализации [2]. Один
из возможных вариантов передачи и обработки данных, принимаемых и/или генерируемых
терминалами платформы МТ описывается следующей схемой: с помощью специальной
программы (эксперта), запускаемой под управлением терминала МТ, выполняется сбор
информации и передача ее получателю по протоколу http (https). Принимающая сторона
представлена web-сервером (например, IIS вер. 7), под управлением которого работает
написанное на php приложение, получающее данные и записывающее их в файл на сервере.
Данные из этого файла извлекаются специальной программой и заносятся в базу данных
(БД), работающую под управлением СУБД SQL Server. Полученные данные
обрабатываются специализированными программами, получающими из БД оперативные и
исторические данные по используемым финансовым инструментам. Передача данных из
приложения под управлением терминала МТ может быть реализована путем вызова
внешних dll библиотек или с помощью функции WebRequest. Второй вариант
предпочтительнее с точки зрения повышения быстродействия и обеспечения безопасности.
Пример эксперта реализованного для терминала платформы MT4:
#property strict
extern string url = "http://www.mctrewards.ru/files/forexmt4.php"; string cookie = NULL,
referer = NULL, headers; char post[],result[]; int res, timeout = 1000, flag=0;
string s,s1="",ss, send; void OnTick() { s=TimeToString(iTime(NULL,0,1));
if (StringCompare(s1,s)!=0) flag=0; if (flag==0) {flag=1; ss=TimeToString (iTime(NULL,0,1))
+","+DoubleToString (iOpen(NULL,0,1),4) +","+DoubleToString(iHigh (NULL,0,1),4);
ss=ss+","+ DoubleToString(iLow(NULL,0,1),4)+",";
ss=ss+ DoubleToString (iClose (NULL,0,1),4)+"," +IntegerToString ((int)iVolume
(NULL,0,1),0,' ');
StringSetCharacter(ss,10,','); Print(ss);
ss="name="+ss; StringToCharArray(ss,post); ResetLastError();
res=WebRequest("POST",url,cookie,referer,timeout,post,0,result,headers);
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Print(CharArrayToString(result)); s1=s; }} Фрагмент "name=" определяет имя поля,
передаваемого скрипту forexmt4.php. Переменная url определяет адрес вызываемого
скрипта, работа с ресурсом должна быть разрешена в терминале (прописан полный путь с
именем скрипта и поставлен флажок в чекбоксе “Разрешать WebRequest для следующих
URL:”). В результате работы в текстовый файл, размещенный на сервере будет добавлена
строка вида:
2015.04.30,13:00,1.5420,1.5430,1.5405,1.5424,17418 Поля разделяются запятыми, формат
соответствует формату импорта-экспорта данных, поддерживаемых терминалами
платформ МТ: год, время, открытие, максимум, минимум, закрытие, объем. Аргументы
функций (NULL,0,1): NULL – финансовый инструмент текущего графика, 0 – период
текущего графика, 1 – индекс получаемого значения из таймсерии (сдвиг относительно
текущего бара на указанное количество баров назад). Вариант кода скрипта, размещаемого
на сервере: <html> <head> <title>Запись в текстовый файл</title> </head> <body> <?php $f
= fopen("forexmt4.txt", 'a+'); fwrite($f, $_POST["name"]."\r\n"); fclose($f); ?> OK!</body>
</html> В скрипте forexmt4.txt – имя файла для записи данных.
Предлагаемое решение может использоваться не только для сбора и передачи значений
котировок в оперативном режиме, но и для публикации сигналов о покупке (продаже)
финансовых инструментов на web-портале программой-экспертом, выполняющейся под
управлением МТ терминала. Приведенные исходные коды являются рабочими, но из них
исключены фрагменты, обеспечивающие проверки на наличие возможных ошибок (нет
разрешения на использование WebRequest в терминале МТ и т.д.). Полные версии
доступны на странице сайта: http://www.mctrewards.ru/proekty/base.
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МЕТОД АНАЛИЗА СИГНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ СЕТИ NGN

Сетевая архитектура NGN есть наложенная на существующую телефонную сеть общего
пользования (ТфОП) и включает контроллер медиа-шлюзов (MGC/Softswitch), шлюзов
доступа Access Gateway (AG), шлюзов сигнализации Signaling Gateway (SG), транспортних
шлюзов Media Gateway (MG), IP шлюзов (IP Gateway) и др.
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При проектировании и эксплуатации сети NGN решается задача обеспечения
взаимодействия ТфОП с сетевым оборудованием NGN. В качестве центра управления
взаимодействия используют MGC/Softswitch, который позволяет взаимодействовать с
протоколами и сигнализациями, обеспечивая функции уровня управления коммутацией и
передачи информации [1,2].
Важным вопросом при внедрении сетей NGN есть исследование сигнального трафика,
который обслуживает Softswitch с целью управления объектами сети NGN. Основными
протоколами сигнализации управления MG, AG и IP Gateway есть MGCP и Megaco/H.248.
В качестве объекта исследования мы рассматриваем протокол MGCP.
К характеристикам качества обслуживания сигнального трафика протокола MGCP
относятся: объем переданных сигнальных сообщений MGCP, их среднее количество,
интенсивность сигнальной нагрузки, задержки сигнальных сообщений и др. [1,2].
Рассмотрим задачу расчета сигнальной загрузки протокола MGCP с помощью тензорных
методов исследования, так как они позволяют одновременные оценки параметров качества
обслуживания сигнальной нагрузки при условиях учета особенностей структурного
построения сетей NGN и их технологических особенностей функционирования [3].
Тензорное моделирование сети предлагает ее описание в метрическом измерении. В
качестве инвариантного функционального выражения используем формулу Литтла [4]:
hi  li  i (i  1, m) ,
(1)
ν
где hi – длина очереди, в которую помещаются сигнальные сообщения для передачи i-м
сигнальным линком сети; τiν – средняя задержка пакетов в i-м сигнальном линке; lνi –
интенсивность сигнальной нагрузки в i-м сигнальном линке; m – общее количество
сигнальних линков в сети.
Интенсивность сигнальной нагрузки MGCP (YMGCP) определяется, в соответствии с [5], с
учетом длины сигнальних сообщений, их среднего количества и интенсивности загрузки с
помощью формулы:
YMGCP  (ksig  LMGCP  NMGCP  YAG , MG, IP ) / 450
(бит/с) ,
(2)
где ksig – коэффициент использования транспортного ресурса при передаче сигнальной
нагрузки; LMGCP – средняя длина сигнального сообщения MGCP; NMGCP – среднее
количество сигнальных сообщений MGCP при обслуживании информационной нагрузки,
YAG,MG,IP – интенсивность информационной нагрузки.
Примем ksig = 5, что соответствует нагрузке 0,2 Эрл, LMGCP = 150 байт, NMGCP = 10
пакетов.
Найдем задержку сигнальных сообщений MGCP, используя узловой тензорный метод
исследования [3,6].
Пусть задана выходная модель структуры сети NGN, которая представлена графом (рис.
1), состоит из N = 5 узлов, которые моделируют MGC/Softswitch, MG, AG та IP Gateway,
которые связаны ν = 8 сигнальными линками.
В узловых сетях в качестве генерирующей переменной в уравнении (1) выступает
величина hiν, а в качестве переменной отклика – задержка τiν. Тогда уравнение (1) можно
представить в тензорном виде [3]:
(3)
H  LT ,
где H – длина очереди пакетов; L – интенсивность трафика; T – средняя задержка
пакетов.
Будем предполагать направление N1 – N3 условным сигнальным линком, для которого
необходимо обеспечить передачу сигнальных сообщений MGCP с очереди условной
длины 100 пакетов. Известна интенсивность сигнальной нагрузки в линках сети,
представлена в виде координат матрицы Lν в Мбит/с. Количество сигнальных сообщений
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выходной очереди между заданной парой узлов задана вектором Hν+. Необходимо
рассчитать минимальную задержку передачи сигнальных сообщений MGCP с очереди на
выходном узле и загруженность очереди сигнальными сообщениями MGCP на узлах сети.
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1 – Структурная
модель
узловоймережі
сети NGN
NGN
1 – Структурна
модель вузлової
Заданы пропускные способности сигнальных линков узловой сети, которые
представлены в виде элементов, которые стоят на основной диагонали (200, 0, 250, 300, 350,
400, 450, 500) диагональной матрицы 8-го порядка (Lν).
В соответствии с заданной структурной моделью сети NGN (рис. 1), запишем
зависимость между узловыми парами (η2 – η5) и ребрами сети (ν1 – ν8).
2  v1  v5  v8 ;
  v  v  v ;
 3 2 6 5

(4)
4  v3  v6  v7 v8 ;
5  v4  v7 .
Соответственно структурной модели сети сформируем базисную матрицу узловых пар
(Bη):
1

0
B  
0

0

0 0 0 1 0
1 0 0 1 1
0 1 0
0 0 1

0
0

0
0

1 

0 
1 1 1 

0 1 0 

(5)
Вектор длины сигнальных сообщений MGCP (Hν+) относительно выходных данных
имеет вид:
(6)
H v   0 hv2 0 0 0 0 0 0  t
+
В нашем случае hν2 = 100 пакетов.
Загруженность узлов сети при передаче выходной очереди сигнальных сообщений
MGCP в системе координат узловых пар определяется [3,6]:
(7)
H  B H v
Матрица интенсивности (Lη) сигнальной нагрузки в узлах сети определяется по формуле
[3,6]:
L  B Lv Bt ,
(8)
где Lν – пропускная способность узлов сети; Bηt – транспонированная базисная матрица
узловых пар.
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Задержки сигнальных сообщений MGCP в узлах (Tη) определяются выражением [3,6]:
1
(9)
T  L  H  .
Время доставки сигнальных сообщений MGCP с очереди на выходном узле (Tν)
определяется по формуле [3,6]:
(10)
Tv  Bt T
.
Тогда загруженность очереди сигнальными сообщениями MGCP в узлах сети (Hν)
определяется [3,6]:
(11)
H v  LvTv .

Подставляя виходные данные задачи в формулы (7–11), получаем результаты расчета:
минимальное время доставки сигнальних сообщений MGCP с очереди на виходном узле
(Tν) условной длиной 100 пакетов от первого узла до третьего, что равнозначно координате
вектора задержек в ветвях сети и приблизительно равняется 0,29 с. и загруженность
очереди сигнальными сообщениями MGCP в узлах сети (Hν).
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Задержка в вервях сети одинаковая для всех путей доставки фрагментов сигнальных
сообщений MGCP выходной очереди: первый путь N1 – N5 – N4 – N3; второй путь N1 – N2 –
N3; третий путь N1 – N4 – N3.
На рис. 2 представлены результаты решения и обозначены интенсивности сигнальной
нагрузки в линках сети, загруженность очереди сигнальными сообщениями MGCP,
средние задержки сигнальных сообщений MGCP, загруженности узлов сети при передаче
виходной очереди сигнальных сообщений, задержки сигнальных сообщений MGCP на
каждом узле, загруженность узлов сети при передаче выходной очереди сигнальных
сообщений.
Выводы. Применение тензорного метода расчета позволило обеспечить получение в
аналитическом виде результатов, которые гарантируют минимальное время доставки
сигнальных сообщений MGCP и загруженность очереди сигнальными сообщениями
MGCP в узлах сети. Продемонстрирована практическая реализация тензорного метода,
показаны возможности совместного математического моделирования структурных свойств
и функциональных характеристик с помощью специального задания системы координат и
свойств инвариантности тензора. Предложенная методика решения сетевых задач дает
возможность использования тензорных методов для решения различных задач
моделирования.
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МЕТОД АНАЛИЗА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ NGN
В настоящее время широкое распространение идея использования одной физической
линии для передачи разнородного трафика такого, как видео, голос и данные. Данная идея
легла в основу концепции построения мультисервисных сетей связи (МСС). Однако
мгновенный переход с МСС невозможен, так как данный процесс является очень
трудоемким и дорогим. Следовательно переход должен быть постепенным, а МСС должны
быть построены так, чтобы поддерживать протоколы и стандарты существующих
транспортных сетей связи. На данный момент существует множество вариантов методик
расчета оборудования мультисервисных сетей. В результате проведенного анализа в работе
представлена один из наиболее оптимальных способов расчета.
В соответствии с выбранным подходом для начала необходимо используя исходные
данные рассчитать нагрузку создаваемую источниками, подключение которых планируется
реализовать по формуле[1]:
∑

где
– общая нагрузка, поступающая на шлюз доступа от абонентов
– число подключаемых абонентов
– удельная нагрузка от одного абонента в ЧНН
j – индекс, определяющий тип абонента
– скорость передачи кодека типа m при обслуживании вызова. Тогда
Пусть
транспортный ресурс, который должен быть выделен для передачи в пакетной сети
трафика, поступающего на шлюз, при условии использования кодека типа m будет
где k – коэффициент использования ресурса.
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Затем необходимо рассчитать емкостные показатели, а именно количество и тип
интерфейсов, которыми оборудование шлюза доступа будет подключаться к пакетной сети.
Количество интерфейсов должно удовлетворять требованию
– полезный транспортный ресурс одного интерфейса.
где
В случае использования интерфейсов различных типов необходимо использовать
следующую формулу [1]
∑(

)

– число интерфейсов типа i;
- полезный
Где I – число типов интерфейсов;
транспортный ресурс интерфейса типа i.
В дальнейшем необходимо провести расчет оборудования гибкого коммутатора. Его
основными задачами являются обработка сигнальной информации и управление
установлением соединений. В сетях следующего поколения для обслуживания вызовов
могут использоваться различные протоколы сигнализации.
Для начала проведем расчет общей интенсивности вызовов, поступающих на гибкий
коммутатор от источников всех типов по формуле
∑(

)

–
где L – число шлюзов доступа, обслуживаемых гибким коммутатором;
интенсивность вызовов от интерфейса типа l; – число шлюзов доступа l-го типа.
В документации на коммутационное оборудование, как правило указывается
производительность для наиболее простого типа вызовов. В связи с этим при
определении требований к производительности необходимо ввести поправочные
коэффициенты, которые характеризуют возможности системы по обслуживанию
данного типа вызовов.
Таким образом значение производительности гибкого коммутатора по обслуживанию
потока вызовов с интенсивностью
может быть определена по формуле
∑(

)

Емкостные параметры абонентской базы гибкого коммутатора должны обеспечить
обслуживание всех абонентов различных типов, подключение которых планируется при
построении абонентского концентратора. Параметры интерфейса подключения к пакетной
сети определяются исходя из интенсивности обмена сигнальными сообщениями в процессе
обслуживания вызовов. Пусть:
– средняя длина сообщения (в байтах) протокола m, используемого при передаче
информации сигнализации;
– среднее количество сообщений протокола m при обслуживании вызова. Тогда
минимальный полезный транспортный ресурс, которым SX должен подключаться к
пакетной сети, для обслуживания вызовов в инфраструктуре абонентского концентратора
будет рассчитываться по формуле
∑(
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)

где
– коэффициент использования транспортного ресурса при передаче сигнальной
нагрузки.
Кроме того, для управления шлюзом должен быть предусмотрен транспортный ресурс,
обеспечивающий обмен сообщениями протокола MGCP, который определяется формулой
(∑

)

Таким образом, общий транспортный ресурс шлюза может быть рассчитан путем
суммирования всех необходимых составляющих:
Определение числа коммутаторов пакетной сети и ее топология определяются, исходя из
существующей топологии первичной сети, показателей производительности оборудования,
требований к надежности сети. Для расчета требуемой производительности коммутаторов
пакетной сети можно воспользоваться формулой [1]



PGW



 L 1 M

1 _ GW  V1 _ GW  VSX 
l
1
,

(пак./с)
LIP

LIP – средняя длина пакета IP, используемого при передаче информации (как
пользовательской, так и сигнальной) внутри пакетной сети;
MGW – доля потока пользовательской информации, замыкающейся на уровне шлюза
доступа;
M1_MGW – доля потока пользовательской информации, поступающей в пакетную сеть.
Если на уровне шлюзов доступа происходит замыкание пользовательской нагрузки, то
такому шлюзу необходимо иметь собственный коммутатор, производительность (PGW)
которого может быть расчитана по формуле [2]

PGW 

M GW  VGW
, (пак./с)
LIP

Емкостные параметры коммутаторов пакетной сети определяются исходя из топологии
пакетной сети, типов интерфейсов подключения шлюзов и гибкого коммутатора.
Определение емкостных показателей является задачей рабочего проектирования
конкретного объекта. В создаваемом фрагменте распределенного абонентского
концентратора предполагается организация взаимодействия с существующими
фрагментами сети. Потребность в транспортном ресурсе при подключении шлюза с ТфОП
может быть оценена по формуле [2]
L

VPSTN  m   Vl _ GW , (бит/с)
l 1

где m — доля трафика, направляемая к сети ТфОП.
Требования к полосе пропускания определяются гарантиями качества обслуживания,
предоставляемыми оператором пользователю. Параметры QoS описаны в рекомендации
ITU Y.1541. В частности, задержка распространения из конца в конец при передачи речи не
должна превышать 100 мс, а вероятность превышения задержки порога в 50 мс не должна
превосходить 0,001, т.е.
t р  100 , мс
p{tp > 50 мс} ≤ 0.001
Задержка из конца в конец складывается из следующих составляющих:
tp = tпакет + tад + tcore + tад + tбуф
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где tp – время передачи пакета из конца в конец;
tпакет – время пакетизации (зависит от типа трафика и кодека);
tад – время задержки при транспортировке в сети доступа;
tcore – время задержки при распространении в транзитной сети;
tбуф – время задержки в приёмном буфере.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что рассмотренная методика
позволяет определить параметры распределенного абонентского концентратора, как
основного узла сети NGN. В дальнейшем полученные результаты необходимо уточнять,
что требует разработки новых методик, учитывающих все особенности пакетного трафика.
Таким образом, не смотря на существующие методики проектирования сетей NGN,
остается множество вопросов связанных с разработкой структуры мультисервисных сетей,
расчетами пропускных способностей каналов для заданной структуры, осуществлением
маршрутизации и обеспечения требуемой надежности. Решение указанных задач актуально
и является определяющим с точки зрения реализации плана внедрения услуг, в связи с чем,
требует всестороннего анализа и выработки конкретных технических решений.
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L - ЛИЗИН. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ

L-лизин – одна из 19-ти аминокислот, составляющих белки животных и человека,
которая не вырабатывается организмом, и относится к незаменимым. Все зерновые
культуры, являющиеся основой кормопроизводства, дефицитны по лизину на 30-40%. Это
означает, что только 60-70% зерна усваивается для синтеза белков.
Проблема дефицита была решена с появлением крупномасштабного промышленного
производства лизина. Лидером в этой области стала Япония. После окончания Второй
мировой войны японцы скупали абсолютно все патенты, касающиеся промышленной
микробиологии. В 50-х годах пошлого века две крупные японские корпорации
«Аджиномото» и «Киова Хакко» начали производство кормового лизина и его
продвижение на мировом рынке. Миллиарды долларов, потраченные на рекламу, возымели
действие. Лизин стал пользоваться большим спросов в мире. В 60-х годах Япония
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производила более 100 тыс. тонн лизина. Ее монополию пытались нарушить Голландия и
Италия, построившие заводы, где в основу производства был заложен химический синтез
лизина из кагрелактама мощностью 20 тыс. тонн. Однако многостадийность процесса,
плохая экология и обилие химических стоков сделали производство невыгодным, и
неконкурентоспособным. Вторым производителем лизина стал СССР, где была серьезная
школа микробиологов и генетиков. В 70-х годах были построены заводы лизина в России,
на Украине, Казахстане, Латвии и Армении.
Японцы производили чистый кристаллический лизин, «ориентированный» на мировой
экспорт, СССР – кормовой концентрат лизина для внутреннего использования.
Третьим производителем лизина стала американская компания «ADM», занимающаяся
кормами для сельского хозяйства. В 80-х годах объем ее производства вырос до 200 тыс.
тонн/год.
Японская компания «Аджиномото» и американская компания «ADM» в конце 90-х
годов производили более полумиллиона тонн кристаллического лизина. Неоднократно
международный суд приговаривал их к многомиллионным штрафам за трастовый сговор в
вопросах цен на лизин. Дочерние компании «Аджиномото» в Голландии («Дегусса») и
Южной Корее («CJ») превратились в крупные самостоятельные корпорации по
производству лизина. В начале XXI века они выпускали около 300 тыс. тонн лизина в год.
В это же время на мировом рынке лизина появился новый «игрок» – Китай. Объем
производства увеличивался так стремительно, что, удовлетворив внутренний рынок, Китай
стал крупным экспортером лизина. Следует отметить, что себестоимость этой
аминокислоты постоянно растет за счет удорожания сырья и энергоресурсов. И это
становится все более серьезной проблемой. «Аджиномото» удерживается «на плаву»
благодаря следующим факторам:
1. Химические стоки не утилизируются, а сливаются на безопасном расстоянии от берега
в глубину океана.
2. Сахаросодержащее сырье для них выращивают в Тайланде на
высокопроизводительных плантациях, откуда оно после предварительной обработки в
тюках отправляется в Японию.
3. Конверсия (степень превращения сахара в лизин) с 42% выросла до 70% за счет нового
генноинженерного штамма, в процессе культивирования которого большая часть
углекислого газа, выделяющегося при дыхании бактерий, возвращается в процесс
биосинтеза лизина.
Компания «ADM» также пользуется своими преимуществами в технологии получения
аминокислоты. Это в первую очередь собственное производство кукурузы, объем которого
огромен. Из кукурузного крахмала получают идеальное сырье для биосинтеза лизина –
глюкозу. Второе важное преимущество «ADM» – собственный завод по утилизации
автомобильных покрышек со всего штата Иллинойс с образованием электроэнергии,
которая для «ADM» бесплатна в любых объемах.
Однако китайцам практически удалось вытеснить с российского рынка и «ADM», и
«Аджиномото». Их тактика следующая. Продукт продается значительно ниже его
себестоимости, т.е. по демпинговым ценам. Государство дотирует эту разницу. Конкуренты
не выдерживают и уходят с рынка. Утвердившись на рынке, производитель постепенно
повышает цену до цены конкурентов.
Помимо того, что со временем продуктивность штаммов – продуцентов постоянно
повышалась и увеличилась в 7-8 раз за счет генной инженерии, совершенствовалась и
технология очистки лизина. Первый вариант технологии выделения и очистки лизина был
продуктом многолетних исследований физико-химических свойств лизина фирмой
12

«Аджиномото». Наиболее эффективным является ионообменный способ выделения. Лизин
имеет следующую формулу:

При pH раствора = 2 лизин представляет собой двухзарядный катион:

При этом коэффициент избирательности сорбции лизина на катионите в несколько раз
выше, чем у конкурирующих ионов культуральной жидкости. После сорбции следует
элюция (десорбция) лизина аммиаком, отпарка аммиака, упаривание раствора до точки
пресыщения (55-65%), кристаллизация лизина, центрифугирование кристаллов и сушка
готового препарата.
Такой же процесс выделения и очистки был заложен в технологию производства на
единственном заводе кристаллического лизина в Армении (г. Чаренцаван), который
успешно работал до момента распада Советского Союза в 1991 году. В Московском
государственном институте генетики и селекции промышленных микроорганизмов (НИИ
Генетика) в течение ряда лет была разработана принципиально новая технология
ионообменного выделения лизина с использованием вместо аммиака щелочи. Поскольку
щелочь эквивалентно вытесняет лизин с катионита, увеличение концентрата щелочи в
элюирующем растворе пропорционально увеличивает концентрацию лизина в элюате.
Главное условие: чтобы количество взятой для элюции щелочи полностью соответствовало
ионообменной емкости катионита. Технология включает:
- сорбцию лизина из подкисленной культуральной жидкости на четном количестве
колонн;
- элюцию лизина дозированным количеством щелочи с половины колонн,
- пропускание полученного элюата (чистый раствор лизина в изоэлектрической точки рН
9,7-10) через вторую половину колонн (в результате чего количество лизина в колоннах
удваивается);
- окончательную элюцию лизина с колонн концентрированным раствором щелочи.
В результате получают раствор чистого лизина с концентрацией до 60%.
Кристаллизацию осуществляют, пропуская через раствор лизина
- основания
газообразный хлористый водород, полученный при введении в концентрированную
соляную кислоту концентрированной серной кислоты. Моноклинические кристаллы
лизина, похожие на сахарный песок, образуются мгновенно, так как представляют собой βмодификацию. Предполагалось внедрить данную технологию в 1991 году на заводах
лизина: Ливанском (г. Рига), Трипольском (Украина), Степногорском (Казахстан),
Чаренцаванском (Армения). К сожалению сейчас ни один из этих заводов не работает,
оборудование распродано. Сегодня на всех предприятиях лизина в мире работает
ионообменная система ISEP голландской инжениринговой фирмы «Энвирон Карбон».
Система основана на ионном обмене в противотоке с подвижным слоем ионита. 30 колонн
находится в обойме карусели, и работают непрерывно. Требуемый объем катионита в 3-4
раза меньше, чем при обмене в неподвижном слое.
Однако продукт сильно загрязнен, так как отсутствует избирательность обмена.
Выпаривается большое количество воды, имеется большое количество побочного продукта
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– сернокислого аммония. Есть и другие недостатки. Однако останавливать предприятие,
выпускающее больше сотни тысяч тонн лизина в год для модернизации и внедрения
усовершенствованной и более прогрессивной технологии экономически трудно.
© С.С. Гафуров, Н.Н. Кисиль, 2015
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ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С ТАРЕЛЬЧАТЫМ УПРУГИМ
ЭЛЕМЕНТОМ
В ЗАО «МПКО (Московское производственное камвольное объединение) «Октябрь»
был решен вопрос о снижении динамических нагрузок в ткацком производстве на
перекрытии, над 2-м этажом в пользу установки оборудования на виброизолирующие
системы. Это решение было связано с тем, что при очередном обследовании перекрытия
здания фабрики зафиксировано превышение допустимых динамических нагрузок на
данное перекрытие в 2 с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими
частотами 8 и 16 Гц [1,с.89].

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание,
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка,
4–опорные рычаги виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы,
7–расстояние от оси симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.)
К проектируемой системе виброизоляции для станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 (вес
станка с навоем Q = 2460 кГс ) были сформулированы технические требования и
разработана методика расчета [2,с.100], которые определили выбор типа упругого элемента
[3,с.13; 4,с.12].
В качестве виброизолятора выбран тарельчатый упругий элемент с сетчатым
демпфером. Для проведения экспериментальных исследований был выбран опытный
участок на 3-ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь», расположенный в осях 3-5/А-В
(рис.2).
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Рис.2. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами.
На рис.2 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012-90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2-175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
На первой гармонике (3,67 Гц) прохождение резонанса практически не отразилось на его
эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). Динамические нагрузки от станка
на тарельчатых виброизоляторах на перекрытие в полосе частот 8...16 Гц уменьшаются в
2,5...3 раза, приводя их в соответствие с нормативными значениями по ГОСТ 12.1.012-90
[5,с.25].
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ИСПЫТАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала,
работающего с шумным оборудованием [1, с.134; 2, с.100 ].

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
В результате эксперимента [3, с.95; 4, с.62 ] были выявлены следующие оптимальные
соотношения параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D
лежит в оптимальном интервале величин: L1/ D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса
D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 =
4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в
оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.
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По сравнению с серийным у нового глушителя эффективность снижения шума на
частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно составила 8 дБ и 12 дБ. Результаты испытания
активного глушителя шума показали также хорошие результаты в области высоких частот:
его эффективность в диапазоне частот 2000...8000 Гц на 3 дБ выше, чем у глушителя,
выполненного по схеме № 1 .

Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1.
Однако недостатком активного глушителя шума является его невысокая эффективность
в области низких и средних частот, где его эффективность ниже на 5...10 дБ серийного
глушитель шума. Поэтому наиболее перспективным направлением для создания
аэродинамических глушителей шума машин такого класса является разработка схем
комбинированных глушителей шума, состоящих из реактивной и активной частей.
Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушителей шума [5,
с.20] применительно к пылесосу типа Т-1 (рис.3) в точке № 2 (см.рис.4): Кривая 1- точка
№2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе); Кривая 2- точка №2 (шланг и
глушитель на выходе без резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры);
Кривая 3- точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но с
облицовкой камеры ЗПМ); Кривая 4- точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе);
Кривая 5- точка №2 (шланг и глушитель на выходе с резонансными полостями и
облицовкой камеры ЗПМ). Общая эффективность комбинированного глушителя шума на
выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц от 13 до 20 дБ.
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Механические методы используются для удаления из воды твердых взвешенных
веществ и эмульгированных жиров и нефтепродуктов. Среди них выделяют следующие
принципы конструирования водоочистных сооружений:
1) процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых
случаях и дробления) уловленного осадка. При очистке сточных вод в текстильной и
целлюлозно-бумажной промышленности для процеживания используются сетчатые или
тарельчатые волокноуловители, предназначенные для улавливания крупных волокон.
2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность)
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем
плотность воды. Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций,
рассмотренных далее.
Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки, предназначенные для
улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость
осаждения более 100 мм/с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее время
пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус,
заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда,
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имеющего горизонтальное основание 1 (днище), армированное металлическим
перфорированным листом 2, две вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в
разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием
10 и люком 11 для удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия
песколовки с отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4,
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного
удаления отстоя при промывке песколовки [1,c.26; 2,c.11;3,c.15].
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска.

Рис.1.Схема песколовки.
Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично
коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе
сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При механической
очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито для улавливания
волокнистых примесей (на чертеже не показано). Чаще для местной очистки сточных вод
на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой емкость, в которой
сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м/с в зависимости от размеров и
плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства. Взвешенные частицы 12
выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью вибролотка 4 через люк
11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц сточная жидкость
переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в канализацию 15.
Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации взвешенных
частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники
(рис.2).

Рис.2.Схема химической очистки сточных вод.
19

Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Песколовка. // Патент РФ на изобретение № 2437702. Опубликовано
27.12.11. Бюллетень изобретений №36.
2. Кочетов О.С. Способ химической очистки воды Кочетова. // Патент РФ на
изобретение № 2437843. Опубликовано 27.12.11. Бюллетень изобретений №36.
3.Кочетов О.С., Гетия И.Г., Кривенцов С.М. Расчет горизонтальных отстойников с
учетом гидравлической крупности частиц // Эволюция научной мысли: сборник статей
Международной научно-практической конференции (3 февраля 2015 г., г.Уфа).– Уфа: РИО
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015.–88 с. С. 14-16.
© И.Г.Гетия, 2015

УДК 621

Рябов Александр Михайлович, бакалавр
Илларионов Алексей Юрьевич, студент
Латухин Евгений Иванович, к.т.н., доцент
Самарский государственный технический университет, г.Самара РФ

МАКРОСТРУКТУРА ПОРИСТОГО КАРБОСИЛИЦИДА ТИТАНА
Одним из перспективных материалов для изготовления композитов является
карбосилицид титана (Ti3SiC2), относящийся к новому классу соединений – к МАХ-фазам.
Он обладает уникальным сочетанием свойств, присущих как керамике, так и металлам [1].
Пористый карбосилицид титана является перспективным материалом для использования в
качестве каркаса при получении композитов и изготовлении имплантатов в медицине.
Установлено, что с помощью изменения состава атмосферы в которой проходит реакция
синтеза, можно влиять на структуру и состав получаемого пористого карбосилицида титана
[2]. Регулирование пористости Ti3SiC2 осложняется тем, что синтез МАХ-фаз возможен при
достаточно узких отклонениях по химическому составу. Поэтому большинство веществ порообразователей существенно снижает содержание карбосилицида титана в продуктах
реакции.
В настоящей работе представлены результаты исследований образцов из Ti3SiС2,
полученного по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(СВС). В качестве порообразователя использовался гидрид титана (TiH2).
Для синтеза использовали порошки марок титана ПТМ, кремния Кр1, сажи П700 и
гидрида титана. Предварительно просушенные порошки смешивались в шаровой мельнице
в течение 2 часов. Заготовки массой 8 г. получали односторонним прессованием в
цилиндрической пресс-форме диаметром 23 мм. Для изучения влияния порообразователя
на макроструктуру образцы получали при замене части титана на гидрид титана.
Количество заменённого титана составляло 10, 20 и 30%. Согласно известным
исследованиям [3], для повышения количества Ti3SiC2 в получаемых образцах, в исходной
смеси порошков содержание кремния увеличили на 20% относительно стехиометрического
состава.
Синтез проводили на воздухе в засыпке из речного песка. Горение инициировали с
помощью электрической спирали. Фотографии полученных образцов были получены с
помощью электронного сканирующего микроскопа JEOL JSM - 6390A. Ранее проведённые
исследования [2] позволили идентифицировать основные структурные составляющие
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полученного материала. Крупные пластины состоят из карбосилицида титана, мелкие зёрна
округлой формы являются карбидом титана, плёнки на поверхности порового пространства
представляют собой смесь оксидов и нитридов титана.

Рисунок 1. Общий вид скола образца, полученного из смеси,
содержащей
10% TiH2.
На рисунке 1 представлен общий вид скола пористого карбосилицида титана,
синтезированного с заменой 10% массы Ti на TiH2. Из рисунка 1 видно, что поры имеют
неопределенную форму с шероховатой губчатой поверхностью. Размеры пластин Ti3SiC2
не превышают 40 мкм. На поверхности образца можно наблюдать шероховатую плёнку.
Сравнение образцов из шихты без TiH2, представленных в работе [2] и содержащих 10%
TiH2 не выявило существенных различий. При этом увеличение открытой пористости
составило около 25%.
На рисунке 2 представлен общий вид пористого карбосилицида титана,
синтезированного с заменой 20% массы Ti на TiH2.

Рисунок 2. Общий вид скола образца, полученного из смеси,
содержащей 20% TiH2.
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Из рисунка 2 видно, что материал, синтезированный с заменой 20% массы Ti на TiH2,
состоит из пластин карбосилицида титана и округлых зёрен карбида титана. При этом
максимальные размеры пластин Ti3SiC2 сократились почти в два раза. Кроме того, на
поверхности порового пространства практически отсутствуют плёнки, хорошо заметные на
рисунке 1. Можно предположить, что водород, выделяющийся при разложении TiH2,
препятствует образованию поверхностной плёнки.
На рисунке 3 представлен общий вид пористого карбосилицида титана,
синтезированного из смеси, содержащей 30% TiH2.

Рисунок 3. Общий вид скола образца, полученного из смеси,
Содержащей 30% TiH2.
Из рисунка 3 видно, что пластины карбосилицида титана в материале, полученном из
смеси, содержащей 30% гидрида титана, имеют размеры около 10 мкм. Это
свидетельствует о том, что с повышением содержания гидрида титана в исходной
порошковой смеси размеры пластин карбосилицида титана уменьшаются. Также видно,
что образец, полученный из смеси, содержащей 30% TiH2, практически не имеет плёнки на
поверхности порового пространства.
Проведенное исследование показало, что гидрид титана можно использовать как
порообразователь при синтезе карбосилицида титана, который позволяет регулировать
размеры пластин МАХ-фазы и оказывает влияние на состав плёнки на поверхности пор.
Список использованной литературы:
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http://dx.doi.org/10.1016/s0079-6786(00)00006
2. A.P. Amosov, E. I. Latukhin, D M. Davydov The Influence of Gas Atmosphere
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА
Актуальность проблемы защиты информации сегодня не вызывает сомнений. Усᴨех
современных предприятий сервиса и их развитие в условиях острой конкуренции в
значительной стеᴨени зависят от применения информационных технологий, а,
следовательно, от стеᴨени обесᴨечения информационной безопасности.
Данная статья повещена раскрытию сущности информационной среды, рассмотрены её
виды и основные функции, проанализировано влияние на деятельность современного
предприятия. Обоснована необходимость изменения подходов к управлению предприятием
в условиях информатизации на основе внедрения системы информационного менеджмента.
Любое предприятие сервиса располагает различными видами информации,
представляющими интерес для злоумышленников. Прежде всего, это коммерческие
данные, информация, являющаяся интеллектуальной собственностью предприятия и
конфиденциальные данные.
Обеспечение информационной безопасности является одним из необходимых аспектов
ведения успешного бизнеса в условиях современной рыночной экономики.
Сегодня в деловом мире происходит процесс миграции материальных активов в сторону
информационных. По мере появления и дальнейшего развития предприятий сервиса,
усложняется информационная система, основной задачей которой является обеспечение
максимальной эффективности ведения бизнеса в постоянно меняющихся условиях
конкуренции на рынке.
Рассматривая информацию как товар, можно сказать, что обеспечение информационной
безопасности в целом может привести к значительной экономии средств, в то время как
ущерб, нанесенный ей, приводит к материальным затратам. Например, раскрытие
технологии изготовления оригинального продукта приведет к появлению аналогичного
продукта, но от другого производителя, и как следствие нарушения информационной
безопасности, владелец технологии, а может быть и автор, потеряют часть рынка. С другой
стороны, информация является субъектом управления, и ее изменение может привести к
катастрофическим последствиям в объекте управления.
Информационная безопасность предприятия – это состояние защищённости
корпоративных данных, при которой обеспечивается их конфиденциальность, целостность,
аутентичность и доступность [1].
Информационная безопасность любого предприятия достигается целым комплексом
организационных и технических мер, направленных на защиту корпоративных данных.
Организационные меры включают документированные процедуры и правила работы с
разными видами информации, IT-сервисами, средствами защиты. Технические меры
заключаются в использовании аппаратных и программных средств контроля доступа,
мониторинга утечек, антивирусной защиты, межсетевого экранирования [1].
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Задачи систем информационной безопасности предприятия многообразны. Выделим
четыре основных задачи [2]:
1. обеспечение защищённого хранения информации на разных носителях;
2. защита данных, передаваемых по каналам связи;
3. разграничение доступа к различным видам документов;
4. создание резервных копий, послеаварийное восстановление информационных
систем.
Обеспечение информационной безопасности предприятия возможно только при
системном и комплексном подходе к защите. В системе информационных баз должны
учитываться все актуальные компьютерные угрозы и уязвимости.
Полноценная информационная безопасность предприятий сферы сервиса подразумевает
непрерывный контроль в реальном времени всех важных событий и состояний, влияющих
на безопасность данных. Защита должна осуществляться круглосуточно и круглогодично и
охватывать весь жизненный цикл информации – от её поступления или создания до
уничтожения или потери актуальности.
Говоря об информационной безопасности, нельзя не сказать об основных угрозах,
которые сегодня существуют [3].
I. Угрозы информационной безопасности предприятия «извне»:
а) Кража или удаление коммерческой информации;
б) Обеспечение сбоя в работе рабочих станций, ноутбуков, сети и серверов;
в) Несанкционированный доступ посторонних лиц к корпоративной информации;
г) Информационный шпионаж конкурентов.
II. Угрозы информационной безопасности предприятия «изнутри»:
а) Извлечение финансовой выгоды от продажи информации сотрудниками;
б) Пагубное воздействие на компьютеры, путем заражения вирусами и вредоносным
программным обеспечением;
в) Нарушения разграничения информации сотрудниками;
г) Удаление информации по случайности или преднамеренно.
Одна из главных задач для любых видов бизнеса – это обеспечение информационной
безопасности компании. Если системам информационной безопасности уделяется
недостаточно внимания, то существует большой риск потери коммерческой информации,
что естественно ведет к финансовым потерям.
Чтобы предприятие было надежно защищено, нужно предпринимать определенные
меры по обеспечению информационной безопасности. Рассмотрим основные этапы
обеспечения информационной безопасности предприятий сервиса [4]:
1. Анализ IT-инфраструктуры компании;
2. Поиск слабых мест в обеспечении информационной безопасности;
3. Составление и согласование плана по обеспечению IT-безопасности;
4. Осуществление комплекса мер по повышению информационной безопасности до
оптимального уровня;
5. Последующий контроль и поддержка IT-безопасности.
На уровне предприятия за информационную безопасность отвечают отделы
информационных технологий, экономической безопасности, кадров и другие службы.
Итогами принятия всех вышеизложенных мер обеспечения информационной
безопасности являются [4]:
a. Удачно реализован план по защите от атак из Интернета, по защите информации от
нарушений внутреннего использования, по защите от компьютерных вирусов и
вредоносного программного обеспечения, по шифрованию коммерческой информации;
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b. Контроль доступа сотрудников к информации;
c. Быстрое реагирование систем безопасности на несанкционированный доступ и
нарушения в работе IT-систем;
d. Возможность в кратчайшие сроки восстановить данные в случае удаления или сбоя в
работе системы.
В заключение стоит подчеркнуть, что никакие аппаратные, программные и любые
другие решения не смогут гарантировать абсолютную надежность и безопасность данных в
компьютерных сетях. В то же время свести риск потерь к минимуму возможно лишь при
комплексном подходе к вопросам безопасности.
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Все дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, но победа нашего
народа навечно останется в истории как величайшее событие, влияние которого на
общемировое развитие огромно. Сплотившись перед общей бедой, забыв о собственных
невзгодах, трудностях и лишениях, все поднялись на защиту своей Отчизны. Годы войны
стали временем смелых и оригинальных технических решений, высокого подъема
творческой мысли ученых, инженеров, конструкторов, рабочих.
Результаты деятельности Академии наук СССР и других научных учреждений
позволили непрерывно расширять производственную и сырьевую базу, работы по
конструированию и модернизации военной техники, ее массовому производству.
Несмотря на все трудности войны продолжалась подготовка кадров различных
профессий в высших и средних специальных учебных заведениях. К началу войны в городе
работало 5 институтов; педагогический, учительский сельскохозяйственный, медицинский
и институт иностранных языков (в 1942 г. институт иностранных языков слился с
педагогическим). С октября 1941 г. по август 1943 г. в Уфе находился 1-й Московский
ордена Ленина медицинский институт. В 1942 г открывается авиационный институт,
создается филиал Московского нефтяного института им. И.М. Губкина. В феврале 1944 г в
6 уфимских вузах обучалось около 5 тысяч студентов.
По неполным данным, за годы войны в городе подготовлено более 1,5 тыс. специалистов
с высшим образованием - врачей агрономов, зоотехников, учителей.
В Уфе действовало 14 средних специальных учебных заведений, в том числе
авиационно-строительный, геологоразведочный дорожный, финансово-экономический и
физкультурный техникумы, педагогические и музыкальные училища, а также школы по
подготовке средних медицинских кадров, фельдшерско-акушер.
Несмотря на все трудности, вузы республики за эти годы выпустили
2,2 тыс.
специалистов высшей квалификации. К началу 1945 - 1946 учебного года в вузах
республики обучалось 6,1 тыс. человек, т.е. почти в два раза больше, чем до войны.
В годы войны Уфа стала крупным научным центром. Наряду с местными
исследовательскими организациями здесь работали эвакуированные в 1941 г. Академия
наук Украинской ССР, Институт высоких давлений Наркомнефти и другие научные
учреждения.
В 1941-43 гг. в Уфе находились Академия наук, союзы писателей, композиторов,
художников Украинской ССР, несколько вузов.
Широкие исследования во время нахождения в Башкирии в 1941-1943 гг. развернул
большой отряд ученых Украинской академии наук. За период пребывания в Башкирии
украинскими учеными были разработаны десятки научных проблем. В области
металлургии был рекомендован новый способ получении кобальта, применяющегося в
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самолетостроении. Специальные марки чугуна и стали, созданные в Институте черной
металлургии, широко использовались на предприятиях, выпускавших военную технику,
бомбы и снаряды. В том же научном коллективе разработана оригинальная технология
калибрования труб.
В составе Академии наук УССР трудилось 548 сотрудников, в том числе 42
действительных члена и 53 члена-корреспондента академии. При Президиуме АН УССР
работала специальная комиссия по мобилизации ресурсов Башкирии и Южного Урала.
Комиссия координировала исследования различных институтов по выявлению полезных
ископаемых, развитию энергетики, нефтяной промышленности черной и цветной
металлургии, использованию рабочей силы. Она обобщала результаты работ институтов,
передавала их в распоряжение правительства БАССР. В Уфе были изданы десятки трудов
украинских ученых [3, с. ].
Например, история Нефтяного университета началась в октябре 1941 г., когда в г.
Черниковск (ныне Орджоникидзевский район г. Уфы) был эвакуирован Московский
нефтяной институт имени академика И.М. Губкина. Возглавлял институт известный
ученый Михаил Михайлович Чарыгин (1935-1942 гг.). Студенты младших курсов и
преподаватели прибывали в Уфу в течение ноября-декабря 1941 года. На 1 декабря 1941
года в институте насчитывалось 276 студентов.
Московский нефтяной получил 2-х этажное здание по улице Ульяновых, 45. Для
проведения практических занятий ему отвели еще один дом площадью 200 кв. метров. К
осени 1942 года институт получил из Москвы лабораторное оборудование и создал
необходимую
материально-техническую
базу,
пополнился
профессорскопреподавательским составом. В ноябре 1943 года нефтяной институт (часть студентов и
преподавателей) возвратился в Москву, а в Черниковске (впоследствии – Уфе) был
организован филиал, 150 оставшихся студентов набора 1941 и 1942 годов обучались на 3-х
факультетах: промыслово-механическом, технологическом и геологоразведочном.
В годы Великой Отечественной войны на плечи медицинских вузов легла ответственная
задача не только по подготовке врачей для фронта и тыла, но и по организации
эвакогоспиталей и обеспечению высококвалифицированной помощи раненым и
населению. Новый учебный год начался с августа с сокращением общего срока обучения
до 4 – х лет и с увеличением недельной учебной нагрузки студентов до 48 часов.
Осенью 1941 года было зачислено на все курсы 986 студентов, за то же время выбыло
678 человек. Крупные научные исследования учеными института в этот период
проводились в области хирургии.
Большая трагедия постигла республику в 1944 году. Как было установлено, в результате
потребления в пищу перезимовавшего зерна в Башкирии вспыхнула эпидемия септической
ангины. Случаи этого заболевания регистрировались и ранее, но массовый характер с
высокой летальностью приобрели в 1944 году.
Выпускники института в 1943 – 1945 годах по плану распределения направлялись на
работу в освобожденные от захватчиков территории – Смоленскую, Новгородскую,
Ленинградскую и др. области, где приняли активное участие в восстановлении
разрушенной сети учреждений здравоохранения, организации медицинской помощи
населению этих территорий.
За годы войны институт вырос в крупный научный и учебный центр. Многие его
выпускники были награждены орденами и медалями Союза ССР, появились среди них
первые Заслуженные врачи республики.
Кроме военных разработок, значительный вклад в победу внесли и ученые таких
направлений как медицина, биология, сельское хозяйство, химия, физика и многие другие.
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Годы войны стали временем высокого подъема творческой мысли ученых, смелых и
оригинальных решений инженеров, конструкторов, рабочих.
Ученые всеми силами стремились помогать фронту, и не только своей научной работой в
институтах и лабораториях. Все, начиная с лаборанта и кончая академиком, были
постоянными участниками многочисленных субботников и воскресников: грузили уголь,
разгружали вагоны и баржи, расчищали от снега посадочную полосу аэродрома…
Наука в годы войны - это длительный и тяжелый труд тысяч ученых в условиях
постоянной смертельной опасности, беззаветный труд служащих, научно-технической
интеллигенции при предельном напряжении духовных и физических сил, часто в условиях
голода и холода.
В целом суммарный вклад науки равнялся победе.
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ARE YOU READY FOR IFRS?

As the globalization takes up more and more positions in the contemporary world the demand
for a set of common and widely known rules of financial reporting becomes more and more urgent.
Following the trend to expand their operations domestically and abroad companies face the
problem in distinctions between different accounting languages across various jurisdictions.
Therefore the interest deepens in a single set of accounting standards in order to facilitate the
comparison of financial statements across territories. For a long time U.S. Generally Accepted
Accounting Principles (U.S. GAAP) had been considered as the premier accounting principles to
use throughout the world. However, most recently, many international countries have permitted or
allowed their domestic companies to use International Financial Reporting Standards (IFRS), an
international reporting language, to reduce the problems, which arise on a large scale every day.
Even though IFRS is not currently permitted by the SEC for U.S. registrants, U.S. accountants
need to know IFRS—and how it differs from U.S. GAAP - because they will encounter it in the
financial statements of foreign companies whose securities trade in the United States, foreign
subsidiaries of U.S. companies, and U.S. subsidiaries of foreign companies. Although the IASB
and FASB have reduced the differences between these sets of standards over the past decade,
several remain. Coverage of IFRS in college accounting curricula and professional-licensing
examinations has expanded in the past decade, making newly minted practitioners at least partially
conversant with the remaining differences between GAAP and IFRS. Practitioners who were
educated and trained before IFRS became widely employed, however, might benefit from a
comprehensive illustration of the GAAP-to-IFRS conversion process.
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) delivered a report on US-based
investors’ perspective to adopt IFRS. The research is based on a survey of 493 responses from
individuals with combined assets under management (AUM) of at least $2.3 trillion.
On a first-priority basis survey covers an awareness of IFRS among US-based investors, as a
result when asked about specific differences between US GAAP and IFRS only 34% of
respondents felt able to specify and them. While these figures may appear to be low, it is important
to remember that they reflect only the percentage of people committed to understanding IFRS
ahead of the rest of the investor community. Nevertheless, it is expected that other part of investors’
community will soon catch up when situation with wide IFRS adoption turn to be more certain.
Furthermore, it is important to understand that part of investors may be ahead of others in their
understand and competency in IFRS, but the reason for this is their need in awareness of IFRS, i.e.
investors with overseas investments are more likely to have a substantial understanding of IFRS,
rather than investors with interest into domestic market.
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Going forward, the survey provides opinion poll on how do investors assess the quality of
disclosure under IFRS? On balance, investors perceive only a marginal difference in the quality of
disclosures between US GAAP and IFRS. Only 22% of investors claimed that the quality of
disclosures under IFRS is higher, against 25% who favored US GAAP. Nonetheless, both groups
were outnumbered by those who were unsure or believed that quality varies depending on the
business (28%) as well as those who argued that there was little difference in the quality of
disclosures (26%). Further, investors’ reliance on either IFRS or US GAAP depends on their
background. Broadminded investors with knowledge in both IFRS and US GAAP end to have a
higher opinion of IFRS, they believe in higher-quality disclosures than US GAAP. It is expected
that approval of the standards tends to increase with familiarity as benefits become more obvious
and the challenges of implementation are put into context. Secondly, respondents with domesticbased portfolio claim to rely only on US GAAP, these results are seemed to be based on their
information gap for overseas markets. Contrary to US GAAP and domestic investments followers,
investors with large shares of overseas investments are more likely to vote for IFRS, as they are
already aware of issues with diversity of reporting standards across countries. This gives rise to an
expectation, that as the globalization scale tend to expand, US GAAP followers are expected to
gain more knowledge in IFRS, as they will face a need to understand peculiarities of figures in
financial statements. Third, choice for accounting standard also depends on professional expertise
of respondents. Respondents with accounting sphere of expertise tend to analyze deeper the essence
of accounting matters, conversely investors with low experience in accounting tend to get
frightened in the face of studying aspects of new accounting standards.
Another side of survey covers the investors’ optation to their investees to switch to IFRS.
Investors that previously voted for IFRS as a preferable set of reporting standards, stay in line with
their views and would recommend companies to voluntary adopt IFRS the early the better.
However, again there is another side of opponents to IFRS adoption. Many respondents would
interpret early adoption as a sign of international activity or of a proactive company that sees ‘the
writing on the wall’ in a world gradually converging to international standards. More respondents
would treat it as an indication of good management than one of poor management. That said, 19%
argued that early IFRS adoption could be an indication that earnings might be manipulated, while
fewer respondents saw it as a sign of commitment to better disclosure. Finally, many expected that
it would prompt them to perform more careful due diligence.
Results of the findings show that investors’ response to IFRS adoption depends on their
familiarity with international standards. Answering to the question of individual investor’s
background, their investment portfolio and proficiency in accountancy is a key to guess right
his/her opinion on IFRS adoption and application on practice. Nevertheless, growing trends
towards globalization will soon lead to change in minds of investors. Either by themselves or by
globalization force, investors will broad their outlook on the overseas markets; they will improve
their competencies in accountancy, so ultimately a positive attitude towards IFRS will emerge on a
greater scale.
So, the primary target to hit is to be up to date about similarities and differences between IFRS
and US GAAP.
U.S. GAAP and IFRS have much in common regarding to financial statement presentation,
although some differences as well.
Under both IFRS and U.S. GAAP the components of a complete set of financial statements
include: balance sheet, income statement, other comprehensive income, statement of cash flows,
and accompanying notes to the financial statements, including accounting policies. Both standards
also require the changes in shareholders’ equity to be presented, however, under U.S. GAAP the
statement of investments by and distributions to owners during the period, i.e. statement of changes
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in equity, may be presented in the notes to the financial statements, as for IFRS, it is required to
present the changes in shareholders’ equity as a separate statement.
Both sets of accounting rules require that the financial statements be prepared on the accrual
basis of accounting (with the exception of the cash flows statement) except for rare circumstances.
Under IFRS, financial information provided has to be compared for just the preceding period for all
amounts reported in the current period’s financial statements, but additional periods and
information may be presented. As for U.S. GAAP, it does not require presentation of comparative
information, but usually comparisons for the preceding period are presented; however, public
companies must follow SEC rules, which require to present balance sheets as of the end of the
current and prior reporting periods, like IFRS, and all other statements for the three most recent
reporting periods, unlike IFRS.
Both set of accounting rules have similar concepts regarding materiality and consistency
requirements that entities have to consider in preparing their financial statements.
Regarding revenue recognition CON 6 (US GAAP) defines revenues as following: Revenues
are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a
combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that
constitute the entity’s ongoing major or central operations.
While IAS 18 (IFRS) defines revenues as: Revenues are inflows or enhancements of assets from
sources other than stakeholders. Revenue arises in the course of the ordinary activities of an entity
and is referred to by a variety of different names including sales, fees, interest, dividends, royalties,
and rent.
Revenue recognition under U.S. GAAP and IFRS take different approaches while several
similarities and differences remain. For instance revenue in most cases revenues under IFRS are the
same for U.S. GAAP (although the timing of recognition can differ in many cases), but IFRS
directs that grants of assets by governments can be recorded as revenue, this is usually not the case
for U.S. GAAP.
Perhaps, the main general difference between IFRS and U.S. GAAP is the bases for revenue
recognition. Under IFRS, revenue recognition is mainly based on general principles that are applied
to different types of transactions. While in U.S. GAAP there is extensive guidance on revenue
recognition specific to the industry and type of contract.
There are subtle, yet consequential, differences in the definitions of assets between the standards:
U.S. GAAP defines assets as: Assets are probable future economic benefits obtained or
controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.
IFRS provides the definition of assets as: an asset is a resource controlled by the entity as a result
of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity
The general point in considering the assets is historical cost. Historical cost is an accounting
principle requiring all financial statement items to be based on original cost. IFRS permits the
revaluation of intangible assets, property, plant and equipment and investment property, but IFRS
also requires certain categories of financial instruments and certain biological assets to be reported
at fair value. U.S. GAAP has similar provisions as IFRS but prohibits revaluations except for
certain categories of financial instruments which are carried at fair value.
There are dozens of similarities and differences between IFRS and US GAAP and there many
disputes between opposite sides: voting for IFRS and voting for US GAAP.
Belverd E. Needles and Marian Powers analyze rationality for the use of IFRS1:
Reasons Favoring the Use of IFRS by U.S. Public Companies:
1. IFRS would enhance comparability among companies globally;
1
Belverd E. Needles and Marian Powers, “International Financial Reporting Standards”: Will Ifrs Live Up To Their
Promise, pp. 7-8
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2. IFRS presents opportunities to global U.S. companies;
3. All SEC registrants should be provided the same options, not just foreign filers;
4. Use of IFRS by U.S. companies would enhance transparency and global comparability of
financial reports.
Reasons For Not Using IFRS by U.S. Public Companies:
1. In spite of efforts at convergence, significant differences between IFRS and U.S. GAAP
remain;
2. IASB needs to be strengthened as an independent, global standard setter;
3. Significant changes to the U.S. reporting infrastructure are needed to support the move to
IFRS;
4. U.S. accountants are not adequately versed in IFRS;
5. All U.S. companies should use the same standards and not given an option to use IFRS;
6. Improvements in IFRS are needed;
7. Continued existence of European IFRS destroys all hopes for convergence and a global set
of accounting standards;
8. Elimination of U.S. GAAP utilized by U.S. companies contradicts the general sentiment in
the United States that by maintaining control of setting accounting standards, the influence of the
FASB, SEC and other U.S. organizations would be limited or nonexistent;
9. IFRS are not a comprehensive set of standards suitable for the U.S. market;
10. Enhanced lobbying will limit the IASB’s ability to maintain IFRS’ status as principles
based and thus prevent the desired move from the current U.S. approach of providing extensive
guidance.
These results undeceive current issues with adoption of IFRS, shows that weaknesses remain,
and there are questions to be solved before full adoption of single international set of standards.
Anyway, the future is in a single set of reporting standards accepted throughout the global
business society, so the key to success is to keep an eye on aspects of accounting standards either
this is IFRS or US GAAP as the contemporary world becomes more and more interconnected and
interdependent, the globalization stretches in every direction of the modern business environment,
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В настоящее время в России одной из проблем, препятствующих стоящих
экономическому развитию страны и отдельных ее территорий, является дефицит доходов
муниципальных образований и, следовательно, проблема формирования местного
бюджета.
Практика показала, что в 2012 году 55 % муниципальных образований имели дефицит
бюджета, в 2013 году их количество увеличилось и составляло 64 %. На 2014 год целых
77 % муниципальных образований утвердили свои бюджеты с дефицитом, причем
некоторые из них имеют дефицит, превышающий предельно допустимый уровень [2].
Доходы местных бюджетов по состоянию на 1 марта 2015 года исполнены в сумме
9 000,9 млн. рублей, или 116,8% к соответствующему периоду 2014 года. Налоговые и
неналоговые доходы составили 4 493,8 млн. рублей, уменьшившись к аналогичному
периоду 2014 года на 2,4%, в том числе в бюджеты муниципальных районов поступило
1 992,5 млн. рублей, в бюджеты городских округов – 2 501,3 млн. рублей, что составляет
соответственно 14,2% и 15,4% к плану на год. Расходы местных бюджетов на 1 марта 2015
года составили 8 431,9 млн. рублей, что на 3,6% выше соответствующего периода 2014 года
[3].
По мнению специалистов, изучающих вопросы формирования местных бюджетов,
местные налоги не являются основополагающими и изначально недостаточны для
покрытия всех затрат муниципального образования. Например, в городских округах, в том
числе и в городе Уфа, поступления в бюджет от налогообложения на имущество
физических лиц составляет всего 0,5 % налоговых доходов, а в поселениях — 1,7 %. В
формировании местного бюджета значимую часть налоговых доходов составляет налог на
землю: в городских округах — 13,4 %, в поселениях — 38,4 % [2]. Такие показатели
недостаточно высокие, но позволяют утверждать, что местные налоги играют важную роль
в формировании бюджетов муниципальных образований.
Мероприятия по улучшению формирования местных доходов бюджета.
1. Для того чтобы муниципальные образования стали более самостоятельными и
независимыми, необходимо совершенствовать и расширять систему внутренних ресурсов
формирования доходной части местных бюджетов. Рассмотрим ряд мер, которые приведут
к росту налоговых доходов в бюджет.
Во-первых, необходимо усилить контроль за несоблюдением учета объектов имущества
и земель.
Во-вторых, для увеличения потока доходов в бюджет муниципального образования
необходимо повысить качество информационной осведомленности населения о
налогообложении объектов недвижимости и усилить взаимосвязь между
регистрирующими, инвентаризирующими и фискальными органами. Мерой, позволяющей
повысить количество доходов от имущества, станет пересмотр льгот, предоставляемых
физическим лицам при уплате земельных и имущественных налогов.
Вопросу установления льгот Президент РФ уделяет особое внимание. В Бюджетном
послании на 2013—2015 гг. отмечается, что «нужно обеспечить выполнение плана
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поэтапной отмены льгот, установленных на федеральном уровне, применение которых
приводит к недополучению доходов региональных и местных бюджетов. А если введение
льготы на федеральном уровне признано целесообразным, то должен быть продуман
механизм компенсации выпадающих доходов этих бюджетов» [1].
2. Доходы в бюджет формируются не только от налоговых поступлений. Значимую
долю составляют неналоговые доходы (10 %). Более 50 % из них составляют доходы,
поступающие от пользования имущества муниципальных образований. Около 20 % идут от
реализации материальных и нематериальных активов. И около 20 % составляют доходы от
предоставления услуг на платной основе [2].
Препятствия для эффективного поступления неналоговых доходов в бюджет
заключаются в проблеме сбора этих доходов, в связи с неравномерностью их
распределения и трудностями при прогнозах, так как многие источники являются
разовыми. Одной из мер по увеличению доходов от реализации муниципального
имущества выступает поиск неиспользуемых объектов недвижимости и земель, с
дальнейшим присвоением их муниципалитету и передачей в пользование или владение
физическим или юридическим лица на праве договора аренды или купли-продажи. Исходя
из этого, немаловажным действием будет являться переоценка существующих ставок
платы за аренду в соответствии с рыночной ситуацией.
В заключении можно отметить, что вопрос экономической самостоятельности
муниципальных образований стоит на первом месте, поэтому, прежде всего, необходимо
обеспечить экономический рост, усилить независимость и сбалансированность местных
бюджетов, которые в совокупности образуют основу бюджетной системы нашей страны.
Библиографический список
1 Официальный сайт Президента РФ. Бюджетное послание Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в 2013—2015 годах — [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — http://www.kremlin.ru (дата обращения 19.04.2015).
2 Официальный сайт: Федеральная служба государственной статистики —
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — http://www.gks.ru (дата обращения 20.04.2015).
3 Официальный сайт Администрации ГО г. Уфа РБ — [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — https://minfin.bashkortostan.ru (дата обращения 25.04.2015).
© А.А. Андриянова, Р.Ф. Карачурина, 2015

УДК-339

Березюк Оксана Александровна
Магистрант ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова
г.Саратов, РФ
E-mail: oksik20071@mai.ru

ПАТЕНТНЫЕ ВОИНЫ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
В последние десятилетия в мировой экономике произошли коренные изменения. В
развитых странах сформировался пятый технологический уклад, глобальная экономика
перешла на постиндустриальный уровень, а хозяйственные отношения усиленно
перемещаются в виртуальное пространство. Всё большую актуальность приобретают
вопросы спецификации прав на результаты интеллектуального труда. В условиях
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происходящих изменений настоятельную необходимость приобретает изучение проблем
института интеллектуальной собственности.
Нарушение патентных прав и копирование технологий становится огромной проблемой
в современном мире, особенно в деятельности современных ТНК, функционирующих в
области цифровых технологий. В последнее время особый интерес мировой деловой
общественности привлекает череда нескончаемых патентных войн ведущих корпораций
мира
Патентные войны - это споры между компаниями, возникшие в результате
нарушения чужой интеллектуальной собственности, которая зарегистрирована
государственным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в
виде документа, который удостоверяет исключительное право, авторство и приоритет на
изобретение, результат данных судебных разбирательств не предсказуем, так они могут
затянуться на многие годы.
Множество компаний рассматривают патентные права в качестве ключевых
корпоративных активов и полагаются на них как на центр прибыли. Обратной стороной
медали при этом является превращение таких прав в инструменты патентного рейдерства,
недобросовестного подавления конкурентов. Возникает конфликт частных интересов
вокруг конкретного объекта интеллектуальной собственности (ОИС), в большинстве
случаев отягченный проблемой реализации публичного интереса в инновационном
развитии. В результате число патентных споров растет.
Сущность современных патентных войн заключается во взаимных подачах компаниями
исков в национальные и зарубежные суды в целях возместить ущерб, причиненный за
нарушение патентных прав правообладателя, которое выражается в копировании
запатентованных прежде технологий без ранее заключенного патентного соглашения и
выплаты соответствующего вознаграждения правообладателю. В настоящее время,
увеличение подачи патентных исков ТНК во многом объясняется необходимостью
компаний выживать в усиливающейся конкуренции на рынке высоких технологий. Особо
жесткой конкуренции на международном рынке подвержены компании,
функционирующие в области цифровых технологий, где постоянное обновление дизайна,
диверсификация функций продукции, создание новых гаджетов предопределяет текущий
спрос на товары того или иного производителя.
Трудность защиты интеллектуальной собственности связана с наличием в данной сфере
так называемых «патентных зарослей» и «патентных троллей».
Еще одной особенностью патентного мира являются патентные «заросли», то есть
множество патентов в одном направлении, частично пересекающиеся или нарушающие
друг друга. Они возникают при крупном технологическом прорыве и исчезают, как только
рынок достигает равновесия.
Патентные тролли – это фирмы специализирующееся на регистрации и скупке патентов
с целью последующего судебного либо внесудебного (претензионного) преследования лиц
незаконно использующих запатентованные этими фирмами объекты интеллектуальной
собственности исключительно с целью получения компенсации. То есть отличительной
особенностью подобных организаций является то, что их не интересует судьба объекта
охраняемого патентом, главная задача «патентного тролля» получить максимально
возможную прибыль, а например, не ограничить использование объекта интеллектуальной
собственности. Авторство термина принадлежит Питеру Деткину (Peter Detkin) сотруднику
компании Intel, которому по долгу службы приходилось сталкиваться с «патентными
троллями».
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Одним из пионеров патентных войн в нынешнем их понимании можно назвать
американского производителя высокотехнологичных товаров Texas Instruments, который в
конце 80-х годов прошлого века предпринял удачную попытку агрессивно лицензировать
собственные патенты и заставить конкурентов через суд выплачивать причитающиеся
комиссии. Тем самым компания указала дорогу современным представителям сектора,
использующим патентное право в качестве инструмента недобросовестной, но при этом
вполне легальной конкурентной борьбы. Тогда развязывание патентной войны стало
защитной реакцией Texas Instruments на постепенную потерю собственной рыночной доли.
Назвав в 1986 году в качестве ответчиков восемь японских и одну южнокорейскую
компанию, производивших и продававших компьютерные чипы на американском рынке с
нарушением действовавших патентов, Texas Instruments сумела обязать их выплачивать
лицензионные сборы в размере 250 млн долл. в год. С учетом инфляции сейчас эта сумма
эквивалентна более чем 500 млн долл.
Впоследствии подобный метод борьбы с конкурентами был подхвачен корпорацией
IBM, которая объявила войну другим производителям персональных компьютеров,
собиравшим "клоны" ее продукции.
"Многие компании в то время не изобретали ничего нового и не имели собственных
патентов на выпускаемую продукцию и естественно они выступали против войны и
ущемления их прав. Таким образом, IBM могла лицензировать любые свои изобретения,
использовавшиеся в компьютерах.
Таким образом, к 1993 году IBM ежегодно зарабатывала на патентах около 350 млн долл.
К 1998 году за счет еще более агрессивного лицензирования патентов этот показатель
вырос до 1 млрд долл. Сейчас ежегодная прибыль IBM от авторских отчислений составляет
около 2 млрд долл.
В последние годы, в условиях стремительного развития информационных технологий,
изобретения усложняются настолько, что в производстве одного устройства могут
затрагиваться тысячи патентов. В таких условиях даже известные фирмы, осуществляющие
самостоятельную хозяйственную деятельность, начинают вести себя как «патентные
тролли». Крупнейшие высокотехнологические корпорации, такие как Microsoft, Apple,
Samsung, Motorola, Google, Nokia — аккумулировали у себя десятки тысяч патентов и
периодически используют их для давления на конкурентов. Между компаниями
разгораются настоящие патентные войны, которые ведут к миллиардным убыткам и
запрещению продаж продукции в отдельных странах. Спорные патенты регулярно
становятся объектами купли-продажи.
Рассмотрим яркие примеры патентных воин.
Начавшись с известного противостояния Apple – Samsung (не закончившегося и по сей
день), вирус патентных конфликтов постепенно охватил практически всех крупных
игроков, в том числе Google, Microsoft, Nokia, Motorola и Blackberry.
Итак, Apple и Samsung не поделили некоторые технологии в своих смартфонах.
Началось с того, что американцы обвинили корейцев в плагиате дизайна устройств,
последующие иски касались технологии передачи данных и пользовательского интерфейса.
На сегодня исковых претензий более 50, и весы Фемиды поочередно склоняются то в одну,
то в другую сторону.
Не менее громко прозвучали претензии Apple к HTC по поводу используемого ПО. Этот
спор, длившийся с 2010 года, урегулирован мирным 10-летним соглашением о
сотрудничестве.
Относительно недавно возник спор между Oracle и Google: первая компания обвинила
вторую в незаконном использовании структуры языка Java, а также готового кода в ОС
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Android. Суд согласился с двумя претензиями из четырех, но вердикт о выплате $1 млрд в
пользу истца пока не вынесен.
Гораздо серьезнее выглядит конфликт между Microsoft и Google. Microsoft вменяет
ответчику иск за нарушение почти 2000 патентов, 1200 из которых касаются основных
функций современных мобильных ОС Судя по всему, это только начало.
Патентные
воины
способны
тормозитm
развитие
рынка,
так
как
силы и средства, затрачиваемые на все сопровождающие конфликты, сдерживают
продвижение новых устройств. Неудивительно, что искусственное повышение цен на
продукцию участников войн ни в какой мере не способствует расширению рынка.
Впрочем, и научно-исследовательская деятельность тормозится.
Патентные войны способны привести к ряду глобальных негативных последствий:
снижаются доходы производителей, уменьшаются инвестиции в НИОКР, сокращаются
рабочие места, снижаются качество и ассортимент продукции с параллельным ростом цен
на нее, растет нестабильность рынка. И все это неизбежно сказывается на мировой
экономике.
Список использованной литературы.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ

Информационные технологии развиваются с огромной скоростью, преобразуя все сферы
общественной жизни. Не исключение и банковский сектор экономики. Важную роль в этом
процессе играет глобальная сеть Интернет, которая являясь интерактивным средством
массовой коммуникации, активно используется в банковской деятельности. Одним из
наиболее эффективных средств продвижения банковских услуг посредством применения
инструментов информационного сервиса является создание сайта. На данный момент
почти все российские банки, коммерческие и государственные располагают собственным
сайтом, преобразуя банковские услуги. Система интернет-банкинга позволяет сделать их
доступными для клиентов в любое время и в любом месте, без личного контакта с
банковским работником. Развитие онлайн-услуг требует серьезных вложений в бизнес и
постоянного совершенствования сервиса. Удобный и исправно работающий интернетбанкинг – признак надежности и успешности банка, который стремится развиваться и идти
в ногу со временем, используя современные технологии [2].
Сущность интернет-банкинга заключается в том, что любой клиент банка,
зарегистрированный в системе, получает доступ практически ко всем банковским
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операциям, с помощью которых может: контролировать личный счет; оплачивать счета
ЖКХ, налоги, штрафы, Интернет, телевидение, мобильную связь каждый раз
самостоятельно или используя услугу «Автоплатеж»; открывать новые счета; переводить
деньги со счета на счет, покрывать кредиты, пополнять электронные кошельки; переводить
деньги на счета других клиентов банка и сторонних финансовых учреждений;
осуществлять интернет-покупки; получать онлайн-консультации; осуществлять работу с
депозитами и кредитами; получать уведомления о заработной плате, всевозможных акциях
и дополнительных возможностях; производить блокирование банковской карты в случае
потери или кражи самостоятельно; покупать билеты на автобусные, железнодорожные и
авиарейсы [3].
Анализируя использование системы интернет-банкинга физическими лицами в России,
необходимо отметить, что доля платежей как по объему, так по и количеству транзакций
ежегодно возрастает (рисунок 1). Таким образом, увеличение активности пользования
услугами интернет-банкинга российскими гражданами подтверждает преимущества
системы.

Рисунок 1 – Доля банковских транзакций физических лиц,
совершенных через системы интернет-банкинга [1]
На рисунке 2 представлено распределение российского рынка дистанционного
обслуживания по типам транзакций (%) за 2014 год. Анализируя приведенную диаграмму,
стоит отметить, что чаще всего клиенты используют систему интернет-банкинга, совершая
налоговые платежи и оплачивая услуги ЖКХ. Практически в равных долях производится
оплата штрафов ГИБДД, пополнение счета СНД и погашение кредитов.

Рисунок 2 –Распределение российского рынка ДБО по типам транзакций [1].
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Такая популярность интернет-банкинга вызвана не только технологической
доступностью, но и рядом преимуществ. Онлайн-банк позволяет экономить время,
осуществлять двадцатичетырехчасовой контроль над счетами, производить практически
все банковские операции, получать бесплатные консультации в любое время, также
система интернет-банкинга снижает потребность в круглосуточной работе некоторых
филиалов банка для обеспечения обслуживания клиентов, сокращается количество
очередей. При этом интернет-банкинг обладает такими свойствами, как надежность и
доступность [3] .
Основной проблемой развития интернет-банкинга в России является недоверие клиентов
к совершению платежей через Интернет [4]. Такое отношение потребителей обосновано,
т.к процент интернет- мошенничества совершаемого через системы интернет-банкинга
велик, и составляет 52% от количества всех интернет-преступлений .Основная часть
преступлений совершенных через системы интернет-банкинга связанна с воровством
номеров банковских карт. Однако специалисты по банковской безопасности утверждают,
что благодаря современным методам криптографии, «перехват» такой информации в
электронной банковской системе невозможен, тем не менее, несмотря на многоуровневую
защиту, мошенничество в системах интернет-банкинга в России за последний год
составило 490 млн. $.

Рисунок 3 – Статистика интернет-мошенничества за 2014 год, (%) [1]
В настоящее время наблюдается дисбаланс на рынке электронных банковских услуг,
спрос на них возрастает, а безопасность их предоставления находится на уровне ниже
желаемого. В связи с этим необходим комплексный подход к обеспечению безопасности
интернет-банкинга. Банк обязан обеспечить защиту от хищения, какой либо информации, с
этой целью необходимо на всех уровнях системы дистанционного банковского
обслуживания внедрять компоненты обеспечения безопасности, защиты данных и
предотвращения несанкционированных операций. Еще одной простой, но эффективной
мерой профилактики безопасного использования интернет-банкинга, может стать работа с
клиентами, подразумевающая повышение уровня компьютерной грамотности, банк должен
информировать пользователей о необходимости следования простым правилам
пользования интернет-системой [4]. Рекомендации могут быть следующими:
- использовать для платежей специально выделенный компьютер;
- установить на компьютер лицензионную антивирусную программу
- использовать лицензионное программное обеспечение,
-использовать USB-тонкен, во время подписания электронных платежных документов
[2].
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Сделать систему интернет-банкинга безопаснее и привлекательнее для клиентов
поможет страхование банками информационных рисков, которое будет содействовать
оптимизации затрат на возмещение убытков и переноса рисков. Этот вид страхования
необходимо приспособить к российской действительности, взяв за эталон опыт крупных
европейских страховых компаний. На сегодняшний день, в нашей стране подобные
страховые программы находятся на стадии разработки.
Работа в данных направлениях, с целью повышения уровня безопасности в системах
интернет-банкинга, сделает его привлекательнее и доступнее для большего числа клиентов.
В современном мире, время, по праву можно считать самым ценным ресурсом, и сервисы,
позволяющие его экономить будут пользоваться большим спросом, поэтому можно с
уверенностью сказать, что интернет-банкинг – это будущее банковской системы.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ
НА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В настоящее время действующие методики организации бухгалтерского учета не всегда
отвечают современным требованиям. Данные бухгалтерского учета не рассматриваются
как источник информации для принятия своевременных и эффективных управленческих
решений, финансового анализа и планирования деятельности организаций. Тем не менее,
для более глубокого осмысления задач, стоящих перед управлением предприятия в
условиях рынка, необходимо использование нетрадиционных систем получения
информации о затратах, новых методов калькулирования и подсчета финансовых
результатов.
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Особенности хлебопекарного производства и его продукции оказывают определяющее
влияние
на деятельность
хлебопекарных предприятий
в организационном,
экономическом и учетном направлениях, что отличает эти предприятия от других
предприятий перерабатывающей промышленности.
Информация, сформированная на счетах бухгалтерского учета
хлебопекарных
предприятий, практически бесполезна для принятия своевременных и эффективных
управленческих решений и планирования деятельности в виду того, что:
– учет затрат по местам их возникновения и элементам ведется по полной фактической
себестоимости, что снижает контроль за эффективностью использования ресурсов;
– присутствуют упрощения в учете (косвенные расходы распределяются на основе опыта
и интуиции, а иногда и вообще отсутствует их распределение),
– не осуществляется деление затрат на постоянную и переменную части, что не
позволяет грамотно обосновать цены и рассчитать скидки;
– не ведется учет доходности отдельных видов производств (цехов).
Основным направлением совершенствования организации учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции на хлебопекарных предприятиях является
внедрение системы директ-костинга или учета и калькулирования себестоимости по
переменным затратам с использованием нормативного метода.
Эта система предполагает определенные особенности в организации учета затрат:
- помимо общепринятой организации учета затрат по видам затрат (элементам и статьям
калькуляции) рекомендуется организовать учет затрат по местам их возникновения,
которые должны совпадать с центрами ответственности за затраты. Организация такого
учета затрат на предприятии дает возможность контролировать формирование затрат и
устанавливать ответственность за их целесообразность.
- все затраты предприятия необходимо классифицировать на постоянные и переменные.
Это возможно только на уровне мест возникновения затрат, поскольку лишь там можно
определить, как ведут себя затраты различных видов данного места затрат с изменением
объема производства.
- все затраты предприятия необходимо нормировать. Переменные затраты по нормам и
отклонениям от них необходимо учитывать в разрезе причин, виновников и мест
возникновения, постоянные затраты учитывать по центрам ответственности, по нормам
(сметам) и отклонениям от смет в разрезе мест возникновения причин и виновников.
В случае организации учета затрат по местам их возникновения исчезает понятие
косвенных расходов, накладные расходы мест возникновения затрат становятся прямыми
по отношению к данному месту возникновения затрат. Этот элемент учета затрат
позволяет калькулировать себестоимость носителей затрат только по переменным
затратам, постоянные затраты не распределяются между носителями затрат.
Организация учета затрат по методу сокращенной себестоимости позволяет определить
не только общий финансовый результат (разница между выручкой и всеми затратами), но и
величину маржинального дохода за период (разница между выручкой и переменными
затратами). При использовании многоступенчатого учета покрытия постоянных расходов
постоянные затраты разделяются и распределяются между отдельными носителями затрат,
группами продуктов, местами возникновения затрат, что позволяет узнать вклад
конкретного продукта, группы продуктов или места возникновения затрат в покрытие
постоянных расходов и в прибыль [1, c. 47].
Учет затрат на производство рекомендуется вести в единой системе бухгалтерского
учета без обособления калькуляционных счетов в систему управленческого учета, что
является более приемлемым для российских специалистов. План счетов строить по
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матричному принципу и для учета затрат использовать 7 уровней синтетического (первый
и второй) и аналитического (третий – седьмой) учета, которые позволят без введения
специальных счетов и расчетов обобщать затраты для разных целей (например, для
калькулирования себестоимости единицы продукции, для контроля и управления).
При калькулировании себестоимости продукции предлагается использовать следующий
вариант списания постоянных расходов: постоянные затраты цехов и постоянные
общепроизводственные расходы включаются в себестоимость продукции, но не подлежат
распределению между носителями затрат; постоянные общехозяйственные и коммерческие
расходы списываются непосредственно на финансовые результаты. Таким образом, на 20
счете формируется сокращенная себестоимость, в которую включаются постоянные
затраты цехов и производства, а постоянные общепроизводственные и коммерческие
расходы относятся на финансовый результат.
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СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Специально организованное обучение является основным способом передачи знаний и
практического опыта сотрудникам компании. Очевидный факт – сотрудники, прошедшие
предварительную подготовку по продуктам компании и регламентам работы,
ознакомившиеся со стандартами компании и закрепившие полученные знания на практике
показывают большую эффективность по сравнению с коллегами, самостоятельно
получающим опыт на практике. В связи с этим возникает необходимость рассмотреть
сферу бизнес-обучения с разных сторон в классическом понимании и с точки зрения
повышения эффективности сотрудников аутсорсинговой компании.
Бизнес-образование представляет собой профессиональную подготовку специалистов в
сфере рыночной экономики. Для уточнения данного определения стоит добавить, что
преимущественно бизнес-образование связано с конкретными компетенциями
специалистов, обеспечивающих стабильную работу компании в условиях рыночной
экономики.
На текущий момент бизнес-образование представлено основной формой обучения бизнес-тренингами. Данная форма ранее имела две различные интерпретации: лектории и
семинары. Однако сейчас бизнес-тренингами называется практически любая форма
лимитированного обучения предпринимательства вне зависимости от процентного
соотношения теории и практики.
Опираясь на существующие подходы к бизнес-образованию, а так же на личный
практический опыт ведения образовательных программ для бизнес-структур в том числе в
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сфере аутсорсинга я предлагаю следующую классификацию бизнес-образования по двум
значимым основаниям:
1. Содержание бизнес-образования (навыковые тренинги, тренинги личностного роста и
профессионального развития, первичное обучение, коррекционное обучение).
2. Форма организации образовательного процесса (контактное и дистанционное,
групповое и индивидуальное).
Рассмотрим подробнее содержательное основание бизнес-обучения.
С точки зрения содержательного наполнения все тренинги классифицируются как
навыковые и развивающие (тренинги роста). Название "навыковый тренинг" полноценно
отражает суть процесса. Целью образовательного взаимодействия является формирование
конкретного измеримого навыка у каждого участника. Ярким примером навыкового
тренинга служит тренинг по технике продаж или обучение продуктам компании. В сфере
аутсорсинга тренинг продаж обычно узкоспециализированный и целью его является
формирование навыка корректного ведения эмпатического диалога с целью
информирования клиента о продукте и предварительной продажи. Так как в условиях
дистанционного консультирования по телефону оператор не может совершить реальную
продажу его результатом становится устный договор с клиентом и получение
предварительного согласия от клиента. Данный тренинг можно классифицировать как
навыковый при первичном обучении, так как формируется конкретное умение, от
применения которого зависит эффективность работы сотрудника, однако в случае, если
тренинг по дистанционным продажам для сотрудников call-центра проводится не в первый
раз, в случае, если его цель не формирование умения, а развитие дисциплины и
ответственности сотрудников, в этом случае тренинг будет классифицирован как
развивающий. Более однозначным примером навыкового тренинга является обучение по
продуктам компании, как первичное, так и коррекционное. В сфере аутсорсинга данный
вид обучения приобретает особую значимость, так как один оператор может быть
задействован в нескольких контрактах одновременно и предлагать дистанционно самые
разные продукты. В этом случае обучения необходимо грамотно выстраивать структуру
образовательного процесса, так как результат абсолютно прозрачен и измерим - знание о
продукте у специалиста или есть, или нет. Отличительные особенности навыкового
обучения - чёткая инвариантная структура тренинга, подчинённая конкретной теме.
Доминирует лекционная форма работы, а все практические упражнения направлены на
анализ лекционного материала.
Развивающие тренинги, которые так же определяют как тренинги личного или
профессионального роста существенно отличаются от навыковых тренингов как по
содержанию, так и по структуре. Развивающий тренинг представляет собой серию
практикоориентированных игр, в центре которых находится опыт участников и их
субъективное знание. Основная цель тренинга роста - индивидуальная аналитическая
работа, позволяющая каждому участнику сделать свой значимый вывод и восполнить
личностные или профессиональные дефициты. Результатом этого вида обучения
становится новый уровень мышления, новое виденье ситуации, корректировка парадигмы
восприятия и, как следствие, возможно также формирование навыка, однако это не
является конечной целью. Процесс обучения в рамках тренинга роста всегда построен
максимально активно и персонализированно. Если в навыковых тренингах практическое
закрепления базируется на наиболее типичных общих ситуациях, то в тренингах роста
акцент поставлен на уникальный опыт участников. В навыковых тренингах главенствует
структура, в тренингах роста - синергия. Навыковые тренинги конкретно измеримы и
результат их можно спрогнозировать, а вот результат тренинга роста не поддаётся чёткой
оценке в связи с рядом особенностей:
1. Результат тренинга роста определяется во внутренних изменениях;
2. Результатом тренинга роста зачастую является коррекция ценностей или убеждений,
что не сразу однозначно выражается в результатах работы сотрудника;
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3. В зависимости от масштаба личности и готовности человека к изменениям тренинг
роста может затронуть глубинные чувства и желания участника, что может дать даже
негативную динамику труда. Так известны случаи, когда при проведении корпоративных
тренингов роста участники пересматривали свою позицию в компании в контексте личной
миссии и ценностей и принимали решение об увольнении, видя свою неэффективность на
данной позиции или отсутствие желаемой перспективы.
Сфера применения тренингов роста обширна, однако в корпоративном формате чаще
всего такие тренинги планируют как возможную форму сплочения и формирования
корпоративной культуры.
Первичное и поддерживающее обучение (которое так же называют коррекционным)
представляет собой наиболее существенный параметр, так как в зависимости от степени
готовности аудитории и персонального опыта выбираются инструменты практического
закрепления полученных навыков, а так же регламентируется лекционная содержательная
часть. При первичном обучении соотношение теории и практики обычно составляет 50% и
50% соответственно. Существуют модели, где теоретическое освоение материала занимает
до 80% тренингового времени и лишь 20% приходится на практические отработки. Однако
в соответствии с теорией восприятия и исследованиями Майкла Поснера такое
соотношение не является оптимальным в связи с высоким уровнем потери информации
реципиентами. При первичном обучении значимым так же является уровень доверия
аудитории тренеру. От эмоционального климата и уровня доверия существенно зависит
включённость обучаемых в процесс деятельность. Высокий уровень доверия и
включённость в процесс обеспечивает скорость и качество освоения материала, низкий
уровень доверия, негативный эмоциональный фон соответственно препятствуют
эффективному обучению.
В современных конкурентных условиях стремительно изменяющейся сферы услуг
коррекционное обучение является наиболее оперативной формой внедрения изменений
среди сотрудников компании, именно поэтому каждое крупное предприятие предпочитает
иметь штатного бизнес-тренера или менеджера по обучению.
Таким образом в рамках статьи подробно проанализиован содержательный аспект
бизнес-образования, определяющий концепцию и эффективность всего процесса обучения.
1.
2.
3.
4.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

Финансовое планирование представляет собой совокупность мероприятий, проводимых
органами государственной власти и местного самоуправления по планомерному
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формированию и использованию денежных доходов, накоплений и поступлений в
соответствии с целями и задачами, поставленными в прогнозах социально-экономического
развития, документах, определяющих финансовую политику.
К основным задачам финансового планирования относятся:
· расчет объема финансовых ресурсов по источникам поступлений;
· определение объема и направлений использования этих ресурсов;
· создание условий для эффективного управления финансами [3, с. 20].
Основным финансовым планом на общегосударственном и муниципальном уровне
выступает бюджет. Бюджет как плановый документ представляет собой роспись доходов и
расходов. Составляется в форме баланса денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления поселений [5, с. 38].
На основании опыта работы органов местного самоуправления выявляются целый ряд
проблем, с которыми сталкиваются муниципальные образования в области финансового
планирования, причинами являются:
- низкая оперативность составления планов (это связано с отсутствием четкой системы
подготовки и передачи плановой информации из отдела в отдел, длительностью процедуры
согласования планов, недостатком и недостоверностью информации);
- некомпетентность органов местного самоуправления, в области финансового
планирования;
- отсутствие четких внутренних стандартов составления планов;
-слабая выполнимость планов с точки зрения обеспечения необходимыми финансовыми
и материальными ресурсами.
Многие причины возникновения проблем в области финансового планирования связаны
с отсутствием организации самого процесса планирования. Причинами этого являются:
отсутствие ориентации на конечный результат, потери информации, и ее искажение при
передаче, чрезмерная длительность процедур согласования решений, дублирование
функций [1, с. 16].
Для решения указанных проблем в области финансового планирования необходимо
определить, с какими элементами системы финансового планирования они в наибольшей
степени связаны, и какие инструменты могут быть использованы для их решения.
Необходимо
совершенствовать
техническое,
информационное,
программное,
организационное обеспечение (они позволяют автоматизировать технологический процесс
разработки плана муниципального образования: от сбора информации до принятия и
реализации плановых решений, тем самым, эти средства позволят создать
автоматизированную систему плановых расчетов) [4, с. 11].
Организация финансового планирования может быть успешной только тогда, когда:
- происходит координация интересов различных служб, в процессе разработки плана и
его реализации;
- создается единый порядок действий всем работникам организации;
- весь процесс планирования разбивается на отдельные модули, что существенно
упрощает процесс разработки и реализации плана, а также контроль за его выполнением;
- разработана система документооборота, на основе которой можно получить
объективное представление о производственно-хозяйственной деятельности на
предприятии;
- составляемые в организации планы сбалансированы между собой [2].
При изучении системы финансового планирования нельзя не отметить ее тесную связь с
системой финансового контроля в организации. Несмотря на то, что планирование и
контроль — это две разные функции управления, существование их в хозяйственной
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деятельности предприятий отдельно друг от друга является невозможным, т.к. они
взаимодополняют друг друга. А поэтому оценка достижения целей, поставленных в рамках
финансового планирования, была бы невозможна без проведения финансового контроля.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что финансовое планирование – это, вопервых, определение будущего муниципального образования, во-вторых, проектирование
желаемых результатов деятельности органов местного самоуправления, в-третьих, выбор
методов и средств, определение последовательности действий в достижении желаемых
результатов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАНЖИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ НА
ПРИМЕРЕ БАНКОВ РФ
На сегодняшний день в условиях сложной социально-политической и экономической
ситуации в мире задача выбора наиболее устойчивого к экономическим переменам банка
приобрела особую важность, и заставляет каждого владельца предприятия и топ-менеджера
задуматься о том, как остаться на плаву в этот непростой момент и не разрушить бизнес
или карьеру. Для этого необходимо проводить не только внутренний анализ деятельности
банка, но и сравнивать результаты его работы с результатами работы других банков в
условиях жесткой конкуренции. Среди путей решения этой задачи огромная роль
отводится важнейшему приему статистического исследования – построению рейтингов
коммерческих банков. В основе этих исследований лежат представления о ранговых
коэффициентах корреляции, подробно рассмотренных в начале ХХ в. К. Спирмэном и М.
Кендэлом.
Анализ существующих отечественных и зарубежных методик рейтингового оценивания
банковских учреждений позволил сделать вывод о том, что количество рассчитываемых
показателей, используемых в рейтингах, может сильно варьировать – от трех до
шестнадцати (когда в расчет берутся не только количественные показатели – достаточность
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капитала, ликвидность, кредитный риск, размер активов и т.д., но и качественные – уровень
обслуживания клиентов, местоположение банка и т.д.). Большую роль здесь играет уровень
доступа аналитиков к информации, поступающей от банковских учреждений и
достоверность этой информации. Однако нельзя однозначно утверждать, что методика, в
которой используется очень большое число показателей, гораздо лучше методики с
меньшим числом показателей (т.к. усложняется расчет конечного интегрированного
показателя и увеличивается погрешность расчета). Автор предлагает методику
исследования банков с упорядоченными элементами – характеристиками банковской
деятельности, являющимися открытыми и достаточными для создания представления о
надежности банков: активами нетто х1, чистой прибылью х2, капиталом х3,, кредитным
портфелем х4, вкладами физических лиц х5. Данные для расчетов были получены из
официального сайта российских банков [1] и представлены в таблице 1, содержащей
информацию о показателях деятельности 55 коммерческих банков по состоянию на июнь
2014 г
Таблица 1. Характеристики банков России по состоянию на июнь 2014 г.,
тыс. руб. (фрагмент)
х1
х2
х3
х4
х5
Банк
1. Сбербанк России 17916590174 155348487 2123056170 12377555245 7747243040
2. ВТБ
6255620145 31563382 596668199 2787424132 16875835
И т.д.
И т.д.
И т.д.
И т.д.
И т.д.
И т.д.
55. Максимум
425209
614
283715
219033
68142
В дальнейших расчетах показатели х1, х2,…,х5 нормируются с целью приведения их к
безразмерным характеристикам
Таким образом, банки представляют собой пятимерные кортежи (либо точки-скаляры,
либо вектора в n-мерном признаковом пространстве). Их рейтинг может быть построен с
помощью формул 1 и 2, исходя из того, что на первом месте будет какой-либо банк-эталон
(базисный банк), относительно которого будут рассчитаны места всех остальных банков.
Если банки представлены скалярной величиной (точкой), то степень отдаленности между
этими точками (т.е. разница в показателях их деятельности) может быть определена с
помощью формулы 1 [2, с. 136]:
,
(1)
где d – евклидово расстояние между базисным и i-тым банками; хn(i ) и хn( j ) – значения nго признака для базисного банка и i-го банка соответственно.
Интерпретация рассчитанного значения евклидова расстояния такова, что с его
увеличением уменьшаются значения показателей деятельностей банков. Если банки
представлены в n-мерном признаковом пространстве векторами, то степень отдаленности
каждого банка от банка-эталона может определяться с помощью угла наклона между
ними по формуле 2 [3, с. 188]:
х1(1) х1( 2)  х2(1) х2( 2)  ...  х10(1) х10( 2)
  соs ( х (1) , х ( 2) ) 
, (2)
(( х1(1) ) 2  ( х2(1) ) 2  ...  ( х10(1) ) 2 )  (( x1( 2) ) 2  ( x2( 2) ) 2  ...  ( x10( 2) ) 2 )
где

x (1)

и

x ( 2 ) – банки, представленные в форме векторов.
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Интерпретация рейтинговых номеров банков в этом случае может быть дана с
использованием формулы 3, характеризующей косинус угла между банками-векторами как
коэффициент ковариации:

,
(3)
где M 11 и M 2 – смешанные начальные моменты второго порядка (ковариационные
моменты).
В таблице 3 автором предлагается степень связи между кортежами.
( 2)

(1)

Таблица 3. Степень статистической связи между банками-векторами x и x


Характер связи
Политики банков
0,5<   1
 < 60 0
сильная, прямая
близкие
-1   <-0,5
120 0 <  < 240
сильная, обратная
противоположные
60 0    120 0
слабая
индифферентные
-0,5    0,5
0

240 0

   300 0

Самым простым способом, как по расчету, так и по возможности интерпретации позиций
коммерческих банков друг относительно друга, по нашему мнению, является способ
определения номера банка, характеризуемого k признаками, с помощью многомерной
средней Pi по формуле 4:
k

Pi 
х

P

ij

j 1

k

k

xij

j 1

xj

 (

) :k,

(4)

х

х

где ij – значение признака j для i-го банка; х j – среднее значение признака j .
Интерпретация рассчитанной Pi такова, что чем больше ее значение, тем, скорее всего,
выше уровень самого банка (как по размерам деятельности, так и по надежности).
Сравнительный анализ рейтингов банков представлен в таблице 4.

Название
банка

Таблица 4. Способы представления рейтинга
банков России по состоянию на июнь 2014 г.,
по нормированным показателям (фрагмент)
Ранг банка-скаляра
Ранг банка-вектора
по 1-му
по 5-ти показателям
показателю

по активам нетто
d
P
i

Сбербанк
России
ВТБ
Максимум

1
(6,87)
2
(2,31)
55
(-0,14)

1
(базис)
2 (12,91)
53
(16,14)
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1
(9,9132E-07)
2
(1,92781E-07)
47
(-1,04276E-08)

1 (базис)
11 (0,860)
близкие
51 (-0,961)
противоположные

Очевидно, что в зависимости от целей и задач, поставленных перед аналитиком, зависит
способ ранжирования коммерческих банков. В любом случае, чем больше факторов будет
учитываться при таком способе анализа, тем более точными будут конечные результаты
исследования.
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РИСКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НЕЗАВИСИМОСТИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Продовольственная отрасль любой национальной экономики есть сфера стратегических
интересов государства, которая требует особого внимания и разумной протекции. Это
обусловлено необходимостью обеспечения населения доступным, качественным
продовольствием вне зависимости от происходящих в экономике кризисов, политической
нестабильности и воздействия прочих негативных факторов.
Первоочередной проблемой, возникающей в условиях глобализации мировой
экономики, безусловно, является необходимость обеспечения продовольственной
безопасности, а также поддержания оптимального уровня ключевых экономических
показателей, связанных с нею.
Значимость продовольственной безопасности, являющейся одним из ключевых
компонентов безопасности национальной, крайне велика в сложившихся в последние годы
экономических и политических обстоятельствах. К оным можно отнести столь длительный
процесс интеграции России в мировое торговое пространство, результатом которой
послужило вступление России во Всемирную торговую организацию в 2012 году и
открытие российских рынков для зарубежных поставщиков и в то же время частичное
нивелирование достигнутых результатов введением продовольственного эмбарго в августе
2014 года, что произошло в свете нестабильной политической и экономической ситуации в
соседствующей с Россией Украине и осложнившимися взаимоотношениями со странами
Запада и США.
Продовольственная безопасность применительно к России предполагает такое состояние
экономики, при котором обеспечивается продовольственная независимость государства,
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гарантируется физическая и экономическая доступность продовольственных товаров для
населения в объемах, превышающих рациональные нормы потребления пищевых
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [1].
Рассмотренная выше проблема определяет основные риски продовольственной отрасли
на современном этапе. А именно, риски, связанные с продовольственной независимостью и
конкурентоспособностью отечественных товаропроизводителей.
Среди путей повышения продовольственной независимости и конкурентоспособности
отрасли, в экономической литературе наиболее часто выделяют такие меры, как
интенсификации процесса импортозамещения, реализация которого возможна лишь при
достаточном уровне самообеспеченности государства продовольственными товарами.
Определимся с ключевыми понятиями. Продовольственная независимость России есть
не что иное, как устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах,
превышающих пороговые значения его удельного веса в объеме товарных рынков
соответствующих продуктов. Доктриной продовольственной безопасности [1] установлены
следующие, назовем их безопасными, удельные веса:
1) по зерну – не менее 95%;
2) по сахару – не менее 80%;
3) по растительным маслам – не менее 80%
4) по мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 85%;
5) по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не менее – 90%;
6) по рыбной продукции – не менее 80%;
7) по картофель – не менее 95%;
8) по соли пищевой – не менее 85%.
Произведем анализ уровня продовольственной независимости по основным товарным
группам. Уровень продовольственной независимости будем рассчитывать по следующей
формуле [2]:
ПН = (ОП÷ОЛ)×100, (1)
где ПН – уровень продовольственной независимости;
ОП – объемы производства + изменение запасов;
ОЛ – объем личного и производственного потребления.
На основании данных балансов продовольственных ресурсов, опубликованных
Росстатом [3], произведем оценку уровня продовольственной независимости по основным
группам товаров. Так, на Рисунке 1 отражена динамика уровня продовольственной
независимости по зерну и картофелю.

Рисунок 1. Динамика уровня продовольственной независимости по зерну
и картофелю в 2004-2014 гг.
50

Как видно из представленных данных, уровень продовольственной независимости по
зерну на протяжении последних 10 лет остается неизменно высоким (однако с некоторыми
колебаниями), значительно превышающим, установленные пороговые значения. Иными
словами, Россия обеспечивает зерном не только себя, но и экспортирует излишки
выращенного зерна за границу. Однако, крайне спорным с точки зрения эффективности и
рациональности вопросом является предпочтение экспорта сырьевых продуктов экспорту
готовых изделий.
По картофелю, как видно из представленной диаграммы, все анализируемые годы также
наблюдается полная самообеспеченность.
На Рисунках 2 и 3 нашли свое отражение уровни продовольственной независимости по
таким товарным категориям как молоко и молокопродукты и мясу и мясопродуктам.

Рисунок 2. Динамика уровня продовольственной независимости по молоку
и молокопродуктам в 2004-2014 гг.

Рисунок 3. Динамика уровня продовольственной независимости по мясу
и мясопродуктам в 2004-2014 гг.
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Продовольственная независимость по молоку и молокопродуктам в значительной
степени нарушена, с 2009 г. уровень независимости снизился более чем на 5 п.п., однако,
уже в 2014 г. наблюдается тенденция увеличения уровня независимости.
В свою очередь, по мясу и мясопродуктам наблюдается стремительный рост
независимости с 2006 г., что отчасти возможно приурочить к осуществлению
приоритетного национального проекта по развитию АПК, одним из направлений которого
явилось ускоренное развитие животноводства [4].
Несмотря на отсутствие установленных законодательством порогов значений
независимости по овощам и фруктам, анализ показал, что если по овощам в нашей стране
достигнут уровень, колеблющийся в пределах 80-90%, что является достаточно высоким
показателем. В отношении же фруктов, ситуация складывается не столь позитивно, здесь
уровень продовольственной независимости изменяется в пределах 30-40%, при этом в
последние годы ситуация ухудшается.
Следующим логическим этапом оценки уровня продовольственной независимости
является интегральная оценка уровня продовольственной независимости. Расчет будем
производить по формуле [5]:
ОУПН = 1 – (И-Э) ÷ РНП × 100, (2)
где ОУНП – общий уровень продовольственной независимости;
И – стоимость импорта;
Э – стоимость экспорта;
РНП – расходы населения на продовольствие.
Результаты произведенных расчетов проиллюстрированы на Рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика общего уровня продовольственной независимости России
в 2004-2014 гг.
Анализ общего уровня продовольственной независимости показал, что уровень
независимости России изменялся в относительно небольшом диапазоне.
Подводя промежуточный итог, отметим, что на сегодняшний день, наиболее
подверженным риску увеличения продовольственной зависимости от зарубежных поставок
являются мясные производства (в особенности производство свинины и говядины) и
молока и молочной продукции. В этой связи необходимо сделать особый акцент на
снижении выше названного риска путем изыскания возможных путей импортозамещения
уязвимых категорий продуктов отечественным производством.
Знаковым событием, одной из целью которого была попытка активизировать
деятельность отечественных производителей стратегически важных для России продуктов
питания, является введение Правительством Российской Федерации [6] по Указу
Президента [7] сроком на один год эмбарго на ввоз в Россию сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия из США, стран Европейского союза, Канады,
Австралии и Королевства Норвегии. Среди таких товаров выделяются: мясо крупного
рогатого скота (в свежем, охлажденном и замороженном виде), свинина (в свежем,
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охлажденном и замороженном виде), которые собственно являются наиболее уязвимыми,
рыба, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т.п. При этом, перечень стран и
продуктов корректируются с течением времени.
Возникает обоснованная необходимость в анализе предварительных результатов
введенного запрета. В этой связи произведем оценку изменения совокупного объема
импорта продовольственных товаров за период август-декабрь 2014 года по сравнению с
августом-декабрем 2013 года по данным Федеральной таможенной службы [8]. Результаты
продемонстрированы на Рисунке 5.

Рисунок 5. Изменение объемов импорта под влиянием
продовольственного эмбарго по группам товаров
Произошедшие под влиянием введения продовольственного эмбарго изменения в
объеме импорта продовольственных товаров в Российскую Федерацию, можно
охарактеризовать следующими данными. В августе-декабре 2014 года совокупный объем
импорта продовольственных товаров по всем товарным группам уменьшился на 17,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В наибольшей степени «пострадали»
молоко и молочные продукты импорт которых сократился в абсолютном объеме на 1 117,3
млн. долл. США или на 65,1% в августе-декабре 2014 года по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года. Тенденция снижения импорта также затронула овощи, рыбу, фрукты,
а также мясо. Здесь произошли следующие изменения. Импорт овощей сократился на 766,2
млн. долл. США в абсолютном выражении (-41,5%), рыбы - на 1 374,8 млн. долл. США (27,5%), фруктов - на 2 346,7 млн. долл. США (-24,2%) и, наконец, мяса – на 2 852,4 млн.
долл. США (-19,7%).
Результаты проведенного исследования сигнализируют о том, что на сегодняшний день,
Россия в значительной степени в сфере продовольствия импортозависима, что
актуализирует проблему повышения конкурентоспособности продовольственной отрасли
России. Потому в ближайшей перспективе России необходимо решить следующие задачи:
1) создать благоприятную конкурентную среду для предприятий продовольственной
отрасли;
2) наладить регулирование конкуренции на российском рынке;
3) организовать действительно эффективную форму государственной поддержки
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.
4) обеспечить доступность финансовых ресурсов для предприятий продовольственной
отрасли;
5) поспособствовать развитию производства на инновационной основе.
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Кризисы, безусловно, неизбежное явление в любой экономике. Однако опасность таких
явлений, как для хозяйствования внутри региона, так и для экономики всей страны, нельзя
недооценивать, поскольку игнорирование важности предвидения и принятия
административных мер по урегулированию кризисных ситуаций, может вызвать процесс
длительной стагнации экономики. Антикризисное управление в рамках региона
представляет собой комплекс задач, в разрешении которых заняты различные субъекты
административного процесса, осуществляющие свою деятельность в рамках
экономической, бюджетной, налоговой, сельскохозяйственной, промышленной,
социальной и прочих сферах. Задачами такого администрирования являются:
прогнозирование возможных кризисных явлений, планирование использования ресурсов в
рамках кризисных ситуаций в экономике, разработка и мер по предотвращению
негативных последствий кризиса, контроль исполнения административных предписаний и
использования распределяемых бюджетных средств.
Опыт Республики Карелия в области антикризисного управления интересен, в первую
очередь, тем, что меры, предпринимаемые на административном уровне в период мирового
кризиса 2008 года, не обошедшего стороной и Россию, позволили региону не только
остаться на прежнем уровне экономического развития, но и увеличить свои экономические
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показатели. Так, наблюдается положительная динамика роста ВРП по региону. За период с
2009 по 2013 год, региону удалось нарастить более 60% от объема ВРП базисного года, что
свидетельствует об эффективности реализованных мер. Административное регулирование
имело три основных направления: упрощение доступа предприятий к кредитным ресурсам,
снижение налоговой нагрузки на бизнес и поддержка предпринимательства среднего и
малого масштаба. Особую роль сыграло снижение налоговой ставки по налогу на прибыль
в стратегических направлениях экономики: магистрального железнодорожного транспорта,
добыче железных руд, производстве электрооборудования, деревообработке, судостроении,
целлюлозно-бумажной промышленности, в области туризма и сельского хозяйства. В
целом, по оценкам 2009 года налоговые льготы, предоставленные для поддержания
стабильного развития экономики региона, составили 600 миллионов рублей. Таким
образом, благодаря эффективным мерам антикризисного управления, Карелия успешно
преодолела кризис 2008 года. Однако в современных условиях перед региональной
экономикой стоят новые задачи.
На современном этапе Российская экономика находится в кризисном состоянии из-за
очевидных внешних ограничений: санкций со стороны ЕС и нестабильности рубля. В связи
с этим, важнейшими задачами региональных властей Карелии являются: использование
опыта управления предыдущих лет, а также выработка новых стратегий минимизации
последствий кризисных явлений и поиск возможностей увеличить экономическую
активность региона. Среди таких мер уже названы снижение административной и
налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Такие меры должны также послужить
предпосылкой к снижению теневого сектора в экономике региона. Важно отметить, что
особенное внимание уделяется в Республике и вопросам контроля. Так, в настоящий
момент, на территории региона происходит анкетирование предпринимателей. Данная
мера призвана обеспечить контроль реального исполнения административных предписаний
чиновниками на местах. Однако о результатах эффективности антикризисного управления
текущего периода можно будет судить только по прошествии нескольких лет.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В условиях изменчивой рыночной экономики залогом стабильного состояния
предприятия служит его финансовая устойивость. «Финансовая устойчивость организации
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- это такое положение её финансовых ресурсов, их использование и распределение, которое
обеспечивает развитие компании на основе повышения прибыли и активов при сохранении
кредитоспособности и платежеспособности в условиях возможного уровня риска» [5,с.46].
Вопросы эффективного управления финансовой устойчивостью относятся к числу
наиболее важных проблем корпоративных финансов. Важно, чтобы состояние финансовых
ресурсов отвечало требованиям рынка и соответствовало критериям развития компании,
так как недостаточная финансовая устойчивость приводит к отсутствию для развития
производства, неплатежеспособности и даже к банкротству, а излишняя устойчивость
будет препятствовать развитию, утяжеляя затраты компании избыточными запасами и
резервами.
Сущность финансовой устойчивости компании определяется эффективным
формированием, использованием и распределением финансовых ресурсов. Финансовая
устойчивость является существенной характеристикой финансово-экономических
операций компании в условиях рыночной экономики. Если компания финансово
устойчива, то она имеет превосходство перед другими организациями того же профиля в
приобретении кредитов, в привлечении инвестиций и в наборе квалифицированных
специалистов.
Для обеспечения ускоренного роста компании в условиях рынка необходимо оценивать
вероятные темпы её развития, открывать доступные источники средств. «Если финансовый
и производственный планы благополучно реализовываются, это оказывает положительное
влияние на финансовое состояние компании» [1,с.332]. Поэтому финансовая деятельность
предприятия должна быть направлена на обеспечение планового поступления и
расходования денежных средств и достижение оптимальной структуры капитала.
Во избежание неудовлетворительной структуры баланса рекомендуется наблюдать за
тем, как меняется структура его актива и пассива, и предпринимать меры, направленные на
достижение оптимального соотношения собственных и заемных средств организации,
уменьшение дебиторской и кредиторской задолженностей и другое.
Анализ финансовой устойчивости компании характеризуется следующими важнейшими
показателями:
- коэффициент автономии (определяет степень независимости компании от кредиторов);
- коэффициент финансового левериджа (показывает процент заимствованных средств по
отношению к собственным средствам компании);
- коэффициент финансовой зависимости (показывает долю заимствованных средств во
всей структуре капитала организации);
- коэффициент маневренности собственных оборотных средств (показывает, какая часть
собственного оборотного капитала находится в обороте);
- коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (показывает,
сколько оборотного капитала компании приходится на внеоборотные активы);
- коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками
финансирования (показывает наличие у компании собственных средств, необходимых
для её финансовой устойчивости);
- коэффициент покрытия инвестиций (доля собственного капитала и долгосрочных
обязательств в общей сумме активов компании).
Исследование финансовой устойчивости позволяет оценить возможности компании
обеспечивать непрерывный процесс финансово-хозяйственной деятельности, разобраться в
проблемах имущественного положения компании, её платежеспособности, ликвидности,
рентабельности, кредитоспособности, а также выявляет существующие недостатки и
помогает запланировать пути их ликвидации.
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Рассмотрим мероприятия по повышению финансовой устойчивости компании:
1. Формирование резервов из валовой и чистой прибыли. Полученный эффект - рост в
стоимости имущества доли собственного капитала, а также рост величины источников
собственных оборотных средств.
2. Снижение затрат производства. Впоследствии сокращаются величины запасов, и
растет рентабельность реализации. Интенсивное взыскание дебиторской задолженности, в
результате чего ускоряется оборачиваемость оборотных средств, повышается
обеспеченность собственными оборотными средствами.
3. Интенсивное взыскание дебиторской задолженности, в результате чего ускоряется
оборачиваемость оборотных средств, повышается обеспеченность собственными
оборотными средствами. Предотвратить образование излишней дебиторской
задолженности рекомендуется следующими методами:
– ознакомление с бизнесом контрагента, изучение его текущего финансового
состояния;
– установление бизнес-процессов по недопущению дебиторской задолженности и
создание надлежащих регламентов;
– сбор информации о заказчике перед заключением договора;
– сопровождение и консультирование заказчика в момент оформления договора;
– контроль выполнения условий договора.
4. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. Это приведет к
налаженному поступлению средства от дебиторов и положительной динамике показателей
платёжеспособности.
5. Разработка финансовой стратегии. Финансовая стратегия – это план мероприятий,
обеспечивающий важнейшие направления развития
финансово-хозяйственной
деятельности компании и финансовых отношений путем формирования долгосрочных
финансовых целей, выбора наиболее результативных путей их достижения, адекватной
корректировки направлений формирования и использования финансовых ресурсов при
изменении условий внешней среды. Для достижения основной стратегической цели
финансовая стратегия должна включать:
– формирование и стратегическое управление финансовыми ресурсами;
– выявление определяющих направлений и концентрация усилий на их выполнение;
– ранжирование и поэтапное достижение целей;
– соответствие запланированных мероприятий компании ее возможностям и
финансовому состоянию;
– учет экономических и финансовых возможностей своих конкурентов;
– поиск основной угрозы со стороны конкурентов и готовность к ее устранению;
– обладание превосходством над конкурентами.
Финансовая стратегия является успешной только тогда, когда есть соответствие
финансовых стратегических целей реальным экономическим и финансовым возможностям
компании. «Финансовая стратегия разрабатывается с учетом изменений уровня инфляции,
риска неплатежей и других непредвиденных обстоятельств, а также корректируется в
случае изменения экономической и политической ситуации в стране» [3,с.39].
Реализация финансовой стратегии должна четко контролироваться руководством
предприятия, поскольку это позволяет оценить эффективность деятельности компании,
показывает отклонения от ожидаемого результата, а также помогает увеличить
рентабельность производства, увеличивая денежные накопления.
Таким образом, финансовая устойчивость считается важнейшим показателем
стабильности компании. Управление финансовой устойчивостью является актуальной
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проблемой, как для конкретной компании, так и для страны в целом. Чем выше
устойчивость организации, тем более она независима от внезапного изменения рыночной
конъюнктуры и, значит, тем меньше риск впасть в банкротство.
В условиях рыночной экономики анализ финансовой устойчивости является важным
элементом мониторинга финансовой деятельности компании. Он позволяет выявить
сильные и слабые стороны предприятия, дает возможность оценить, насколько компания
готова к погашению своей задолженности, и ответить на вопрос, насколько она независима
от кредиторов, растет или снижается степень этой независимости.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКЛАМЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Эффективность любой рекламы, в том числе телевизионной, является одним из
ключевых аспектов планирования рекламной кампании. Одним из критериев выбора
средства распространения рекламы так же является возможность оценить, насколько
реклама была эффективна. На сегодняшний день, телевидение, как средство
распространения рекламы – ресурс, который легко подчиняется исследованиям.
Существует множество показателей, которые помогают определить целевую аудиторию,
выбрать подходящий телеканал и по итогу сделать посткампейн рекламной кампании. Эти
показатели доступны для селлеров рекламы на телевидении, что помогает правильно
спланировать рекламную кампанию и сделать ее максимально эффективной.
Эффективность бывает экономическая и коммуникативная (информативная). Для
определения коммуникативной требуется проведение маркетингового исследования. В
данном случае затраты на рекламу в большей степени рассматриваются как инвестиции,
поскольку реального дохода в настоящее время эти вложения могут не принести.
Рекламные бюджеты конвертируются в увеличение известности бренда среди
потенциальных потребителей и формирование положительного отношения к
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рекламируемому товару, формирование его определённого образа, соотнесённого с
критериями позиционирования. Достижение высокой коммуникативной эффективности
является своего рода трамплином к высокой торговой эффективности, то есть надеждам и
ожиданиям любого предпринимателя. Рассмотрим методы оценки коммуникативной
эффективности ТВ рекламы [1, с.333]. Существует несколько методов, которые
применяются на практике чаще всего, назовём их традиционные, и методы, которые
являются новыми и имеют ряд сложностей в своей реализации. В таблице 1 приведены
основные традиционные методы и инновационные методы.
Таблица 1. Классификация методов оценки
коммуникативной эффективности по частоте их применения
Традиционные методы оценки
Инновационные методы оценки
коммуникативной эффективности
коммуникативной эффективности
рекламы на ТВ
рекламы на ТВ
Метод опроса
метод BAAR
Метод наблюдения
метод Next TV
Метод глубинного интервью
Eye-tracking
Метод фокус - групп
метод Link
Источник: [2]
Для наиболее ясного понимания каждого из приведенных методов, следует рассмотреть
их преимущества и недостатки. В таблице 2 приведена сравнительная характеристика
преимуществ и недостатков каждого метода.
Таблица 2. Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков
методов оценки коммуникативной эффективности рекламы на телевидении.
Традиционные методы
Преимущества
Недостатки
1.
Прямой
контакт
с 1.
Невозможность
респондентом помогает узнать определить скрытые мотивы
его
отношение
к респондентов;
рекламируемому объекту;
2.
Зависимость ответов
Метод опроса
2.
Возможность
респондентов от внешней
(анкетирование,
определить
долю обстановки, от настроения и
интервью)
потребителей,
других факторов.
контактирующих с рекламным
сообщением;
3.
Возможность оценить
степень
запоминаемости
рекламного
сообщения, узнаваемости и
привлекательности
1.
Возможность оценить Влияние личных качеств
психологическое воздействие наблюдателя на результаты
рекламного
ролика
на исследования.
Метод наблюдения
потребителя: увидеть эмоции.
2.
Отсутствие
наблюдателя
в
момент
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исследования, благодаря чему
потребители исследования не
будут смущены, а эмоции
наиболее достоверны.
1.
Детальный подход к
оценке
потребительского
отношения к рекламе;
2.
Прямой
контакт
с
респондентом
помогает
интервьюеру
получить
Метод глубинного
максимум
информации,
интервью
зафиксировать его эмоции и
понять отношение к рекламе;
3.
Возможность
подстроиться под настроение
респондента и его реакции на
те, или иные вопросы.
1.
Попадание в целевую
аудиторию
исследуемого
материала ввиду специально
собранных участников;
2.
Снижение
коммуникационных барьеров
Метод фокус-групп
среди участников, собранных
по общим интересам;
3.
Возможность напрямую
определить
эмоции
и
отношение участников фокусгруппы к рекламе.
Инновационные методы
1.
Возможность
детального
выявления
Метод BAAR (Brand
моментов в теле - рекламе,
& Advertising Attitude
способных
повлиять
на
Research)
отношение потребителя к ней;

1.
Вероятность
появления
коммуникационных барьеров
в процессе личного общения
респондента
с
интервьюером;
2.
Небольшой
круг
опрашиваемых лиц.

1.
Неестественность
среды
проведения
исследования,
которая
способная
повлиять
на
достоверность
мнений
участников фокус-групп;
2.
Вероятность
возникновения негативных
эмоций по отношению к
соучастникам.

1.
Сложности
в
реализации данного метода
из-за
необходимости
использования специального
оборудования;

2.
Принудительный опрос 2.
Искусственные
дает
возможность условия тестирования.
сконцентрироваться на ролике
и показать более выраженные
Метод BAAR (Brand эмоции;
& Advertising Attitude 3.
Автоматизированность
Research)
процесса дает возможность
моментально
получить
результаты тестирования.
Метод Next TV

1.

Реальная обстановка для Тестирование
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должно

Метод Еуе-tracking

Метод Link

респондента, он находится у
себя дома;
2.
Опрос
респондента
происходит через день после
просмотра киноленты, что
позволяет
оценить
запоминаемость материала.
Возможность
определить
неконтролируемые
эмоции
потребителя, с помощью
наблюдения за движением
зрачков респондента.
1.
Возможность оценить
эмоциональное
и
рациональное
отношения
респондента к рекламе; [3]
2.
Условия тестирования
максимально приближены к
реальности.
Источник: [2]

проходить с использованием
готовых версий роликов, что
не
дает
возможности
исследовать
пилотажные
версии.
Сложность
в
реализации;
2.
Отсутствие методик
анализа полученных данных.
1.

Общение с интервьюером, в
ходе
которого
могут
появиться
коммуникационные барьеры;

Таким образом, существует множество методов оценки коммуникативной
эффективности рекламы на телевидении, как традиционных, так и инновационных.
Традиционные методы оценки, как правило, имеют высокую погрешность точности, так
как велико влияние внешних факторов на респондентов. Инновационные методы
выигрышны своим детальным подходом в оценке эмоций потребителей по отношению к
увиденной рекламе, а это один из ключевых факторов, влияющих на эффективность
сообщения. Для исследования эффективности готовых роликов наиболее подходящим
методом является метод Next TV, так как его основное преимущество – это проведение
тестирования в реальных условиях. Большинство методов, как традиционных, так и
инновационных, зависят от субъективных факторов, за исключением метода BAAR,
который в свою очередь имеет недостатки. Итак, методов оценки коммуникативной
эффективности ТВ рекламы много, и для наиболее точного результата использовать их
лучше в совокупности.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СРЕДЕ Е-LEARNING
Понятие Е-LEARNING включает в себя обучение с помощью ресурсов, которые
базируются на электронных носителях: CD, DVD, mp3 и др., позволяющих обучать в
режимах off-line и в реальном времени – on-line. Совокупность режимов on-line и off-line и
есть то, что принято называть термином Е-LEARNING. Е-LEARNING – можно считать
расширением понятия традиционного обучения и традиционных методов обучения, т.е. ЕLEARNING может быть неотъемлемой частью образовательной среды (модель
«смешанного обучения»).
Уровень качества предлагаемых образовательных программ, реализуемых в среде ЕLEARNING, серьезно разнится. На сегодняшний день не существует единой теоретически
обоснованной концепции повышения качества образования, которая соответствовала бы
реальным практическим требованиям. В тоже время существует ряд подходов к гарантии
качества в Е-LEARNING. Некоторые из подходов обращают внимание в основном – если
не исключительно – на то, как построена on-line программа. Такие аспекты, как
использованные технологии, удобство пользователя и доступность программы в ЕLEARNING нельзя переоценить. Однако даже наиболее современные подходы к
построению проектов в области Е-LEARNING не могут гарантировать улучшения качества
Е-LEARNING.
В другой группе подходов основное внимание уделяется вопросу проверки соответствия
программы установленным критериям. Любая претендующая на серьезность программа в
Е-LEARNING должна соответствовать высоким стандартам качества в том, что касается
целей программы, ее структуры, содержания, используемых ресурсов и построения
учебного процесса. Однако высокое качество учебного процесса может быть
гарантировано, только если сама предлагающая программу Е-LEARNING образовательная
организация является учреждением с высокими стандартами качества [2, с. 50].
Перенос основного внимания в сфере образования на результаты обучения,
обусловленный сменой парадигмы образования, изменил, как основную деятельность
образовательных организаций, так и применяемые экспертами процедуры оценки качества
образования.
Признание результатов обучения целью образовательного процесса означает, что оценка
фактических результатов обучения является основой оценки качества образовательных
программ, в том числе реализуемых с применением Е-LEARNING. Для работодателей
такой подход является очевидным, поскольку они всегда интересовались тем, что может
делать выпускник, а не тем, как был организован учебный процесс. Оценка условий
реализации программы, играет важную роль в экспертизе программы, но она не
определяет, а дополняет ее оценку. Оценка условий реализации программы включает также
оценку способности образовательной организации поддерживать достигнутое качество
образования, поэтому часто говорят об оценке гарантий качества образования [1, с. 20].
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Основные принципы оценки качества программ универсальны и, потому, их оценка (как
традиционных программ, так и программ с применением Е-LEARNING), должна
подразделяться на оценку фактических результатов обучения и оценку гарантий качества
образования.
При оценке фактических результатов обучения эксперты определяют, в какой степени
достигнуты выпускниками предполагаемые результаты обучения, заявленные
образовательной организацией. При этом оценка того, что знают и что могут делать
выпускники, проводится экспертами безотносительно к тому, как именно были достигнуты
результаты обучения. Следовательно, специфика программ с применением Е-LEARNING
проявляется при экспертной оценке гарантий качества образования: применение
инструментов Е-LEARNING прямо влияет на уровень обеспечения образовательной
организацией гарантий качества образования и уже косвенно, через них – на фактические
результаты обучения.
Поэтому оценка качества программ с применением Е-LEARNING должна проводиться в
рамках уже существующих систем гарантии качества, применяемых для оценки
традиционных программ, дополненных оценкой влияния инструментов Е-LEARNING на
гарантии качества образования. Последнее может осуществляться посредством
специальной подготовки экспертов в сфере ИКТ и введения в систему оценки
дополнительных критериев и показателей, учитывающих специфику е-обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Основное требование при оценке такого рода программ состоит в том, чтобы
применение инструментов Е-LEARNING не стало самоцелью и должно быть направлено
на улучшение понимания и освоения обучающимися содержания программы.
Таким образом, можно обозначить остальные требования к образовательным
программам реализуемым с применением инструментов Е-LEARNING:
1. Структура и содержание программы, учебных курсов должны проектироваться с
учетом технологии обучения, выбранной для реализации программы: смешанной
(интегрированной с традиционной формой обучения) или чисто дистанционной.
2. Средства мультимедиа (звук, видео, гипертекст, изображение, графика) должны
использоваться согласованным и сбалансированным способом в отношении контента,
который они поддерживают, и помогать обучающимся осваивать программу.
3. Проектирование электронных учебных курсов:
 должно осуществляться специалистами, имеющими как педагогический, так и
технический опыт;
 должно быть направлено на усиление форм интерактивного обучения;
практикоориентированности программы, упрощение индивидуального обучения;
предоставление обучающимся возможности контролировать время, место и темп обучения;
создание соответствующих условий обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Учебные материалы должны быть спроектированы с уровнем интерактивности,
позволяющим обучаемым регулярно проверять свои знания, умения и компетенции и
получать обратную связь от преподавателя об их уровне.
5. Преподаватели программы, ведущие обучение с использованием инструментов ЕLEARNING должны обладать достаточной квалификацией и компетентностью.
6. Должно быть организовано взаимодействие преподавателей и обучающихся друг с
другом и между собой, реализуемое на основе инструментов Е-LEARNING.
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7. Преподаватели должны быть доступны для обучающихся, обеспечивать им
регулярные консультации по материалам учебных курсов, а также индивидуальные
комментарии по учебным заданиям.
8. Должны быть обеспечены меры по аутентификации обучающегося и
предотвращения плагиата, особенно в тех случаях, когда проводится on-line оценка.
9. Образовательная организация должна стремиться к постоянному улучшению
качества программ с применением Е-LEARNING.
Следует обратить внимание, что в последние годы нарастает интерес к социальным
сетям и открытым образовательным ресурсам. Их использование возможно в учебном
процессе и потребует от образовательной организации быстрой реакции, которая должна
быть связана не только с признанием возможностей улучшения учебного процесса,
которые открывают эти новшества, но и с выявлением методов, позволяющих использовать
их наилучшим образом.
Оценка программ как с применением инструментов Е-LEARNING, так и традиционных
должна проводится в интересах образовательных организаций и гарантировать
обучающимся, что они получат образование высокого качества.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
С начала 2014 года экономическая ситуация в Российской Федерации находится под
существенным влиянием макро- и микроэкономических показателей как отечественной,
так и мировой экономик. Реальный рост ВВП России в 2014 году по данным Росстата
составил всего 0,6% по сравнению с 1,3% в 2013 году. Темпы роста экономики в 2014 году
стали минимальными с 2009 года. В 2012 году ВВП России вырос на 3,4%, в 2011 году - на
4,3%, в 2010 году - на 4,5%. В кризисном 2009 году экономика РФ упала на 7,8% [4]. По
прогнозным расчетам Минэкономразвития сценарии развития российской экономики
будут напрямую зависеть от цены на нефть. При цене в $60 за баррель снижение ВВП в
2015 году оценивается в 3%, а при $40 - в 5%.
Направления экономического развития России закреплены законодательно в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Как
отмечается на правительственном уровне российская экономика не только останется
64

мировым лидером в энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создаст
конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. К 2020 году Россия может
занять значимое место (5 - 10 процентов) на рынках высокотехнологичных товаров и
интеллектуальных услуг в 5 - 7 и более секторах. Будут сформированы условия для
массового появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в
первую очередь в сфере экономики знаний [2].
Модель инновационного социально ориентированного развития наряду с
использованием традиционных конкурентных преимуществ в энергосырьевом секторе
предполагает создание и активизацию новых факторов экономического роста, отвечающих
вызовам долгосрочного периода. Это - прорыв в повышении эффективности человеческого
капитала и создании комфортных социальных условий, либерализация экономических
институтов и усиление конкурентности бизнес-среды, ускоренное распространение новых
технологий в экономике и развитие высокотехнологичных производств, активизация
внешнеэкономической политики. Действие этих факторов суммарно обеспечивает выход
российской экономики на траекторию долгосрочного устойчивого роста со средним
темпом около 106,4 - 106,5 процента в год.
Инновационное развитие российской экономики базируется на повышении глобальной
конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу
(информационные, био- и нанотехнологии), улучшения качества человеческого потенциала
и социальной среды, структурной диверсификации экономики.
Во всех развитых странах человеческий потенциал признан основной движущей силой
экономического роста и главной составляющей национального богатства. Российским
Правительством в 2008 году была утверждена «Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации», где отмечено, что «увеличение добавленной
стоимости (ВВП) в экономике происходит сегодня в значительной мере за счет
интеллектуальной деятельности», т.е. развития человеческого потенциала [3].
Одним из ключевых показателей эффективности процесса формирования в России
новой экономики, «экономики знаний», является уровень накопления человеческого
капитала. Позиции России в международном рейтинге стран по индексу развития
человеческого потенциала, к сожалению, невысоки. Одной из причин низкого значения
данного показателя является недостаточная эффективность использования человеческого
капитала. Следует отметить, что указанная неэффективность проявляется как на уровне
национальной экономики, так и на уровне отдельных компаний [1, c.124].
Основные приоритеты социальной и экономической политики страны включают
следующее:
1. В области развития человеческого потенциала:
 переход к индивидуализированному непрерывному образованию, доступному всем
гражданам;
 внедрение инновационных технологий в образовании, решение проблемы их
кадрового обеспечения.
2. В области создания высококонкурентной институциональной среды:
 обеспечение глобальной конкурентоспособности банковского сектора, финансовых
рынков;
 интеграция национальной инновационной системы в глобальную инновационную
систему, интеграция науки, образования и бизнеса;
 расширение позиций российских компаний на мировых высокотехнологичных
рынках, превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в
значимый фактор экономического роста;
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 формирование центров глобальной компетенции в сфере интеллектуальных услуг и
других секторах экономики, решение проблемы обеспечения экономики
высокопрофессиональными кадрами.
Развитие после 2020 года будет направлено на закрепление лидирующих позиций
России в мировом хозяйстве и превращение инноваций в ведущий фактор экономического
роста, формирование сбалансированной социальной структуры общества.
К 2030 году валовой внутренний продукт может вырасти по сравнению с 2007 годом в
3,8 раза, а валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной
способности достичь 51 тыс. долларов США (в ценах 2005 года).
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ДОБРОСОВЕСТНОЕ РАСКРЫТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Инвестиционные ресурсы являются основой развития как отдельных предприятий, так и
экономики страны в целом, при этом для Российской Федерации, находящейся на так
называемой переходной стадии развития экономики, важно получение как отечественных,
так и зарубежных инвестиций. Привлечение инвесторов поможет ускорить процесс
перехода России к рыночной экономике, посредством создания новых и повышения
устойчивости уже действующих производств. Поскольку инвесторы нуждаются в
достоверной информации, необходимо разрабатывать новые и прорабатывать уже
известные меры для обеспечения их соответствующей информацией. Инвесторы
принимают решения по выдаче инвестиций, основываясь на анализе хозяйственной
деятельности предприятия, анализе финансовой деятельности.
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Финансовая деятельность предприятия как составная часть хозяйственной деятельности
осуществляет контроль денежных ресурсов, а также эффективное использование капитала.
Поддержка платежеспособности и рентабельности предприятия наряду с оптимальной
структурой актива и пассива баланса служат наращиванию капитала и обеспечивают
предприятию устойчивость на рынке, что и является целью финансовой деятельности
предприятия. Для достижения этой цели требуется регулярное изучение финансовой
деятельности предприятия. Оно осуществляется при помощи анализа финансовой
деятельности, который на основании финансовых показателей состояния и результатов
деятельности позволяет заинтересованным лицам принимать различные решения,
например управленческие или инвестиционные. Анализ
финансовой деятельности позволяет диагностировать финансовое состояние
предприятия, обнаруживать его неполадки, помогает в их устранении, также способствует
нахождению резервов для улучшения платежеспособности предприятия, его финансовой
устойчивости, а следовательно и его финансового состояния. Способствует улучшению
эффективности использования финансовых ресурсов и позволяет дать прогноз финансовых
результатов. В финансовый анализ входят анализ платежеспособности предприятия, его
финансовых результатов, ликвидности , анализ активов предприятия и его обязательств,
анализ деловой активности и финансовой устойчивости.
Организация информационной базы для анализа и ее совершенство определяют
эффективность финансового анализа. К основным источникам информации относят:
- отчетный бухгалтерский баланс (форма №1)
- отчет о прибылях и убытках (форма №2)
- отчет об изменениях капитала (форма №3)
- отчет о движении денежных средств (форма №4)
- приложение к балансу (форма №5)
Таким образом, публичная бухгалтерская отчетность организации служит основным
источником информации для финансового анализа. Напрашивается вывод о
необходимости поиска методов совершенствования бухгалтерской отчетности,
направленных на повышение качества содержащейся в ней информации. Для этого
проводится государственная реформа бухгалтерского учета, направленная на сближение
российских стандартов ведения бухгалтерского учета с мировыми стандартами и
требованиями рыночной экономики. Вышесказанное отражают названия принятых
документов:
- «Государственная программа перехода Российской Федерации на принятую в
международной практике систему учета в соответствии с требованиями рыночной
экономики» (Постановление В.С. от 23.10.1992 г. № 3708-01).
- «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России»
- «Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 г. №
283).
Одной из целей проведения реформы бухгалтерского учета является
усовершенствование нормативного и правового регулирования бухгалтерского учета, а так
как нормативные акты по бухгалтерскому определяют как реальность, так и правдивость
баланса, значит от их изменения изменяются и пределы реальности и правдивости баланса.
Переход российской системы бухгалтерского учета на составление отчетности в
соответствии с международными стандартами требует от бухгалтеров формирования
навыка профессионального суждения. Поскольку качество информации определяется
содержанием бухгалтерских категорий, применяемых методов ведения учета,
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соответствующих выбранной теоретической концепции. Выбор теории, способной
обеспечить наиболее точное отражение финансового положения предприятия и является
функцией профессионального суждения бухгалтера, основывающейся на концепции
достоверного и добросовестного взгляда. Я.В Соколов и Т.О Терентьева предложили
формулировку: «Достоверные — это достаточно точные данные, а добросовестный взгляд
показывает, что эти данные не вводят в заблуждение». Суть данной концепции в
стремлении бухгалтера к правдивому и реальному балансу. При этом баланс является
правдивым, если составлен в ходе учета, осуществляемого в строгом соответствии с
нормативными требованиями. Реальным же называется баланс, наиболее точно
отражающий имущественное положение фирмы. А поскольку достичь этого в полной мере
одновременно не представляется возможным, то бухгалтеру следует искать компромисс
между ними, в случае же столкновения с противоречиями делать выбор в пользу
реальности баланса, что и является приоритетом добросовестного раскрытия финансовой
информации. Добросовестное раскрытие финансовой информации способствует
повышению правдивости раскрытия влияния хозяйственных операций с определениями и
критериями признания активов, обязательств, доходов и расходов, установленных в
Принципах подготовки и составления финансовой отчетности МСФО. Данное
обстоятельство несомненно способствует повышению эффективности анализа финансовой
деятельности предприятий посредством использования в процессе анализа максимально
достоверной и добросовестно собранной информации.
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экономических наук/ Новосибирск, 2006.
© А.Б.Торчаков, 2015

УДК 336

Хаванская Анна Васильевна
студентка,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва, РФ
Е-mail annette2000-69@mail.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА НАЧИСЛЕНИЯ ПЕРЕД КАССОВЫМ
С 01.01.2006 определение величин всех доходов и расходов бюджетных учреждений, в
том числе и по бюджетной деятельности, осуществляется по методу начисления. До этого
все бюджетные учреждения работали по кассовому методу.
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Переход на метод начисления обусловлен Концепцией реформирования бюджетного
процесса в РФ в 2004-2006 гг., одобренной постановлением Правительства РФ о 22.05.2004
№249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов».[4] В Концепции
обобщены некоторые недостатки бюджетного процесса, такие как отсутствие системы
оценки финансового результата деятельности органов власти разных уровней.
Максимальный эффект управления выражается в повышении результативности
бюджетных расходов. Результативность при этом определяется по методу начисления. В
отличие от кассового метода учета, который позволяет лишь отследить потоки денежных
средств и не дает полного представления об активах и обязательствах бюджетов
бюджетной системы, метод начислений позволит оценивать результат исполнения
программ, а также сопоставлять себестоимость оказываемых государством услуг и затраты
на возможное приобретение указанных услуг на рынке.
Учет по методу начислений значительно повышает прозрачность операций сектора
государственного управления и дает информацию о финансовых последствиях
принимаемых решений в налогово-бюджетной сфере.
По мнению экспертов Международного Валютного фонда, использование метода
начисления означает полную интеграцию операций, не носящих денежно-кредитного
характера, в переработанную систему СГФ. В системе СГФ метод начисления применяется
МВФ главным образов в связи с тем, что при этом методе время отражения в учете
соответствует времени, когда потоки ресурсов фактически имеют место. В результате учет
по методу начисления обеспечивает наилучшую оценку макроэкономического воздействия
налогово-бюджетной политики органов государственного управления, тогда как при
использовании кассового метода учета время отражения в учете может существенно
отстоять от времени осуществления соответствующей экономической деятельности и
операций. [3] Учет по методу начисления обеспечивает наиболее полную информацию,
поскольку при этом отражаются все потоки ресурсов, включая внутренние операции,
операции в натуральной форме и другие экономические потоки. Кроме того, такое полное
отражение позволяет интегрировать потоки с изменениями в балансе активов и пассивов.
Кассовый метод не создавал возможность для эффективного анализа налоговобюджетной политики, измерения, мониторинга и оценки воздействия на экономику, мер
государственной бюджетной политики, а также долгосрочной устойчивости этих мер,
поскольку кассовые операции не отражали адекватным образом ни момент осуществления
операции, ни ее воздействие на экономику. Кроме того, необходимо учитывать и изменение
требований к подотчетности органов государственного управления, которые стали
включать ответственность не только за разумное управление финансами, но и за
эффективность бюджетной политики и достижение результатов в рамках временных
ограничений и финансовых ресурсов. [1]
Основа рыночной экономики – это борьба за потребителя (услуг и товаров), другими
словами, конкуренция. Но добросовестная конкуренция возможна лишь там и лишь тогда,
где и когда для всех участников экономических отношений созданы равные конкурентные
возможности. Поскольку государство перестало быть монополистом в производстве
социально-ориентированных услуг (здравоохранение, образование, культура, кино, спорт и
т. п.), то рынку и потребителям этих услуг нужно дать исчерпывающий ответ: «Во сколько
ему реально обходится производство той или иной услуги, как они соотносятся со
стоимостью аналогичной услуги, произведенной в реальном секторе экономики?» Для
этого нужно создать систему бухгалтерского учета в государственном секторе,
аналогичную учету в коммерческом секторе.
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В странах с рыночной экономикой и с демократической формой правления происходит
конкуренция не только за потребителя произведенных услуг, но и за голоса избирателей. В
этой борьбе должен соблюдаться принцип ответственности и подотчетности. Политикам
необходимо знать объем продолжающихся финансовых обязательств, на которые должны
быть ассигнованы средства. В этом смысле учет методом начисления создаст информацию,
отражающую будущие финансовые последствия текущих направлений финансовой
политики (или планы текущей политики в отношении будущих ресурсов).
Российская Федерация является участником международных финансовых рынков.
Выступая заемщиком, наша страна должна убедить кредиторов, что она в состоянии отдать
долг. А кредиторов не интересует текущий (кассовый) профицит (или дефицит) бюджета,
их интересует соотношение всех активов и обязательств заемщика, т. е. его способность (не
сейчас, а в будущем) рассчитаться по долгам.
Список использованной литературы:
1. Антипова Т.В. Формирование финансового результата бюджетных учреждений //
Аудит и финансовый анализ. – 2008. – №2.
2. Материалы семинара казначейского сообщества PEM PAL «Стратегии
модернизации казначейских систем» 25-27 июня 2012 г. М.: Бюджет. – 2012.
3. Сайт Федерального казначейства (казначейства России) www.roskazna.ru
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В современной экономике предприятия являются очень важным звеном, поскольку они
производят продукцию, оказывают услуги, формируют бюджет страны, обеспечивают
занятость населения. Главной характеристикой эффективного функционирования
предприятия в условиях рыночной экономики является его финансовое состояние. Основу
данной категории составили труды ряда специалистов, среди которых: Д.С. Моляков,
Н.В.Никитина, В.М.Родионова, А.Д.Шеремет и др.
Рассмотрим более подробно содержание данного понятия.
Профессор Н.В. Никитина, считает, что «финансовое состояние – очень важная
характеристика деятельности предприятия, которая характеризует использование и
размещение его средств, является показателем уровня его конкурентоспособности» [2,
с.79]. В.М. Родионова утверждает, что «финансовое состояние предприятия определяется
степенью финансовой устойчивости, которая характеризуется наличием собственных
оборотных средств, соотношением между заемными и собственными средствами» [3, с.45].
А.Д. Шеремет утверждает, что «финансовое состояние определяется системой показателей,
отражающих финансовые ресурсы предприятия, их размещение и использование» [4, с.25].
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Д.С. Моляков дает следующее определение: «финансовое состояние предприятия – это
финансовая устойчивость, которая характеризуется платежеспособностью и ликвидностью
баланса» [1, с.8].
Исходя из трактовок определения финансового состояния различными авторами, можно
сделать вывод, что финансовое состояние – важнейшая характеристика, которая определяет
результаты финансовой деятельности предприятия.
В процессе хозяйственной деятельности на изменение финансового состояния
предприятия оказывают влияние факторы внешней и внутренней среды. Под внешней
средой понимаются факторы и условия, которые возникают вне зависимости от
деятельности предприятия и оказывают значительное влияние на него. Факторы внешней
среды представлены в рис.1. Как видно, данные факторы многообразны и оказывают
существенное влияние на результаты деятельности предприятия, на его финансовое
состояние.

Рис.1. Факторы внешней среды, влияющие на изменение
финансового состояния предприятия

Рис.2. Факторы внутренней среды, влияющие на изменение
финансового состояния предприятия
Также на финансовое состояние предприятия помимо внешней среды влияют
составляющие его внутренней среды, определяющей условия деятельности предприятия и
являющейся результатом управленческих решений. Факторы внутренней среды можно
представлены на рис.2.
Анализ рис.2 показал, что внутренние факторы предприятия, также как и внешние,
оказывают огромное влияние на изменение финансового состояния предприятия.
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Учитывая используемый предприятием вид анализа и диагностики финансового
состояния, факторы, влияющие на его изменение, могут быть классифицированы по
следующим признакам (табл.2).

№

1.
1

1.
2

2.
1
2.
2

3.
1
3.
2

4.
1
4.
2

Таблица 2
Классификация факторов с учетом применяемого вида анализа и диагностики
Наименова
Пример
ние
фактора
1. По уровню зависимости от деятельности предприятия
Внутренни Внутренние факторы взаимосвязаны с качеством работы конкретно
е
взятых предприятий:
(зависимы  Размер получаемой прибыли,
е)
 Структура имущества и капитала предприятия,
 Себестоимость реализации продукции и услуг.
Внешние
Внешние факторы влияют на финансовое состояние предприятия, но
(независим не зависят от его деятельности и неподвластны управлению со
ые)
стороны предприятия:
 Ставка рефинансирования,
 Ставка налога.
2. По имеющемуся потенциалу управления и воздействия
Субъектив Субъективные факторы связаны с определенной деятельностью
ные
человека/предприятия и полностью зависят от него
Объективн Объективные факторы независимы от деятельности конкретного
ые
предприятия:
 Природные факторы,
 Инфляция,
 Ценообразование.
3. По широте действия
Общие
К общим факторам относятся такие, которые действуют во всех
отраслях экономики:
 Ликвидность,
 Платежеспособность и др.
Специфиче Специфические факторы – это факторы, которые действуют в
ские
условиях конкретного предприятия или определенной отрасли
экономики:
 Жирность молока,
 Урожайность,
 Товарооборот и т.п.
4. По направленности влияния на анализируемый показатель
Положител Положительные факторы, находясь в норме, оказывают позитивное
ьные
влияние на деятельность предприятия (например, коэффициент
абсолютной ликвидности)
Отрицател Отрицательные факторы оказывают негативное влияние на
ьные
результативный показатель деятельности предприятия:
 Налоговые платежи,
 Затраты на производство и т.п.
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5. По уровню детализации
К факторам первого уровня относятся факторы, прямо влияющие на
результат деятельности предприятия:
 Коэффициент ликвидности,
 Показатели финансовой устойчивости,
 Коэффициент платежеспособности и т.п.
5. Второго
Факторы второго уровня – это факторы, влияющие на результат не
2 уровня
напрямую, а косвенно при влиянии факторов первого уровня:
 Уровень обеспеченности всех расходов авансовыми платежами,
 Возмещение краткосрочных обязательств задолженностью
покупателей и заказчиков и т.п.
5. Третьего
К факторам третьего уровня подчинения относятся следующие:
3 уровня
 Осуществление затрат,
 Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности до
налогообложения,
 Поступление запасов и т.п.
6. По направленности зависимости
6. Прямо
Увеличение данного фактора влечет за собой увеличение
1 пропорцио результативного показателя:
нального
 Коэффициент маневренности,
действия
 Оборачиваемость запасов и затрат.
6. Обратно
Увеличение данного фактора уменьшает величину результативного
2 пропорцио показателя:
нального
 Размер краткосрочных обязательств,
действия
 Показатель соотношения собственного и заемного капитала и т.п.
7. По виду связи с изучаемым показателем
7. Вероятнос Носят вероятностный характер
1 тной
зависимост
и
7. Функцион Факторы функциональной зависимости проявляются тогда, когда
2 альной
итоговый показатель определяется в виде произведения, частного
зависимост или суммы факторов
и
5. Первого
1 уровня

Таким образом, исследуя различные виды классификаций, выяснилось, что на изменение
финансового состояния предприятия влияет множество факторов. Их можно подразделить,
рассматривая внешнее и внутреннее окружение предприятия, а также рассматривая все
признаки в совокупности.
Список использованной литературы:
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Моляков, Д.С. Актуальные проблемы финансов предприятий / Д.С. Моляков, М.В.
Докучаев, С.В. Большаков. – М., 1997. – 110 с.
2.
Никитина, Н.В. Антикризисное финансовое управление промышленным
предприятием: теория, методология, практика [Текст]: монография / Н.В. Никитина. –
Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2008. – 280 с.
73

3.
Родионова, В.М. Финансы / В.М. Родионова. – М.: Финансы и статистика, 1994. –
198 с.
4. Шеремет, А. Д. Финансы предприятия [Текст] / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.:
ИНФРА-М, 1997. – 343 с.
© Н.А. Харлаева, 2015

УДК 657.6

Янковская Юлия Владимировна
Студентка 2 курса факультета экономики и финансов
Щербакова Екатерина Павловна
канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет»
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»,
г. Ростов-на-Дону, РФ
E-mail: Yuliayankovskaya@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЯХ
В настоящее время любой хозяйствующий субъект, независимо от вида и специализации
деятельности, нуждается в эффективной и рациональной системе внутреннего контроля,
который является неотъемлемым элементом каждой стадии процесса управления и
необходим для поддержания и обеспечения деятельности фирмы. Кроме того, этот
контроль обязывает экономические субъекты организовать наблюдение и проверку не
только отчетности, но и ревизию сделок, событий, операций, которые влияют на
финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности
и движение денежных средств.
Таким образом, внутреннему контролю уделяется достаточно внимания, в связи с
появлением все большего числа фирм, предприятий, которым необходимо контролировать
и рациональность осуществления организации и регулирования принятых решений, на
мировом рынке.
В широком смысле контроль (фр. contrôle, от contrerôle — список, ведущийся в двух
экземплярах, от лат. contra - против и rotulus - свиток) – это одна из основных функций
системы управления. Внутренний контроль – контроль, осуществляемый бухгалтерскими
службами в процессе обработки и принятия к учету внутренней хозяйственной
информации.
На сегодняшний момент существует множество определений понятия «внутренний
контроль», однако единого определения нет.
Так, Аренс А. и Лоббек Дж. полагают, что «внутренний контроль обеспечивает
администрацию ценной информацией для принятия решений, касающихся эффективного
функционирования их бизнеса» [3].
Андреев В.Д. считает, что внутренний контроль – система контрольных процедур, план
организации и методы управления объектом в целях эффективного проведения бизнеса,
защиты активов, предотвращения ошибок, аккуратности учетных проводок и
своевременного представления финансовой информации [2].
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По мнению Пугачева В.В., внутренний контроль – это обратная связь, посредством
которой орган управления организации получает необходимую информацию о
действительном состоянии управляемого объекта и реализации управленческих решений
[4].
Также необходимо отметить, что в настоящее время действует ст. 19 Федерального
закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», посвященная
организации внутреннего контроля в рамках любого экономического субъекта. В данной
статье говорится о том, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а если его бухгалтерская
(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то он обязан организовывать и
осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда ее руководитель
принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя).
Учитывая требования ст. 19 вышеназванного закона, после вступления ее в силу в нашей
стране началось активное создание систем внутреннего контроля за наличием и движением
имущества; рациональным использованием производственных ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и сметами; состоянием выданных и полученных
обязательств; целесообразностью и законностью хозяйственных операций организации.
В свою очередь, согласно плану Минфина РФ, на 2012-2015 годы по развитию
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных
стандартов финансовой отчетности (утв. приказом Минфина РФ от 30 ноября 2011 г. N
440), будет проходить совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и
контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В целом отметим, что польза внутреннего контроля должна быть сопоставима с
издержками на его организацию и реализацию, так как эта функция абсолютно недешевая.
Только высшее руководство может оценить, нужен он или нет. Многие руководители
предприятий начинают понимать необходимость хорошо отлаженной системы
внутреннего контроля (причиной может служить закон «О бухгалтерском учете»).
Практика дает однозначную оценку значению системы внутреннего контроля – это
наиболее эффективный инструмент управления организацией. Создание собственной
службы целесообразно и уместно, если риски искажения отчетных данных высоки,
необходим постоянный контроль. Однако это сложная деятельность, которая требует
координации.
В целях организации и результативного осуществления внутреннего контроля
необходимо создать в компании отдельное структурное подразделение или выделить
должностное лицо для проведения такой процедуры, в трудовом договоре сотрудника
должны быть прописаны обязательства.
Как правило, основные функции службы внутреннего контроля в рамках предприятия в
целом представлены следующим образом:
1. Мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля.
2. Исследование финансовой и управленческой информации.
3. Контроль экономности, эффективности и результативности, включая нефинансовые
средства контроля проверяемого лица.
4. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных
актов и прочих внешних требований, а также внутренних требований руководства.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что система внутреннего
контроля представляет собой процесс, организованный и осуществляемый
представителями собственника, руководством, а также другими сотрудниками
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экономических субъектов, с целью обеспечения достаточной уверенности в достижении
целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности
и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности предприятий и
фирм нормативным правовым актам.
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СЛОЖНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Словосложение признано самым распространенным способом словообразования в
немецком языке в связи с большой продуктивностью этого метода. Этот способ
осуществляется при условии соединения в одну лексическую единицу двух
словообразующих основ или же двух корней, которые впоследствии обретают признаки
слова, такие как: централизующее ударении и единая неизменяемая сложная
словообразующая основа. [2, c. 64]
Различают определительную и неопределительную модели словосложения.
Определительной моделью является сочетание двух компонентов, словообразовательные
структуры которых различаются, например: Freiheits-liebe (оба компоненты суффиксальные основы), Arbeiter-erholungshiemn (первый компонент - суффиксальная,
второй – сложная основа). Выявлено, что первый компонент определяет второй, второй же,
в свою очередь, дает общую морфологическую и семантико – категориальную
характеристику соединения. Таким образом, образование определительных сложных
существительных происходит по модели: определитель (основа любой части речи), затем
определяемое (существительное), например: das Handtuch, das Wohnhaus, der Schwarzwald,
der Tischtennis.
Неопределительное сложение состоит из «императивных имен», сочинительных
сложений и некоторых других видов соединений: Ohnebart (соединение существительного
с предлогом).
Определительное словосложение наиболее распространено и продуктивно, по
сравнению с неопределительной, и тесно связано с синтаксисом, так как сложные слова
могут семантически совпадать с словосочетаниями, например: Einkaufszentrum – das
Zentrum des Einkaufes, Essenszeit – die Zeit des Essen. [2, c. 63]
Сложные имена существительные - то есть субстантивированные композиты - всегда
имеют в качестве второй непосредственно составляющей существительное. В
определительном композите первая НС может быть:
а) существительным – der Arbeitsamt, der Zahnarzt;
б) глагольной основой – das Wohnzimmer, die Hausarbeit, die Taschenlampe;
в) числительным – der Zweikampf, die Erstaufführung;
г) прилагательным – die Hauptschule, die Freizeit, die Großeltern;
д) наречием – die Außentemperatur, die Rundumleuchte;
е) местоимением – das Ichform, der Wirbewußtsein;
В различных структурах в качестве первой непосредственно составляющей могут
встречаться глагольные основы: корневые (das Klebstoff), префиксальные слова (der
Beweggrund), глагольные композиты (das Vorhersagegebiet), словосочетания из двух
глагольных основ (die Mischsortierverfahren) или существительного как и прилагательного
или наречия с глаголом (das Lasthebemagnet, der Leisesprechtelefon).
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В качестве первой НС может выступать полная форма инфинитива в виде
существительного (der Essenszeit). Редко встречаются в качестве первой НС личные
глагольные формы (die Kannbestimmung).
Сложные имена существительные в немецком языке могут образовываться различными
способами:
а) С помощью стыка в словосложении. Под стыком в композите подразумевается «шов»,
по которому соединяются обе НС. Здесь могут существовать или отсутствовать
«соединительные элементы», такие как –(e)s-, -(e)n-, -ens-, -e- или –er-, которые не относятся
к основе первой НС, например: die Hausarbeit, der Englischlehrer, die Buchhandlung, der
Arbeitgeber
б) С помощью соединительного элемента –(e)s-, который не выполняет функции
флексии в композите, а употребляется непосредственно для выражения множественного
числа и в существительных женского рода, например: das Altersheim, das Rechtsanwahlt, der
Arbeitsamt, das Tagesschau
в) Соединительный элемент -(е)n- употребляется для обозначения формы
множественного числа первой НС. Если она оканчивается на -еn, тогда данный
соединительный элемент употребляется независимо от того, выражается ли отношение
множественности или нет. Это касается большинства существительных женского рода,
оканчивающихся на -е: die Stellensuche, das Wochenende, die Irokesenfrisur, das Familienleben.
г) Соединительный элемент -ens- встречается редко, но его употребление не
ограничивается словами, в которых -ens- является флексией (Herzensangst наряду с
Frauensperson).
д) Соединительный элемент -е- употребляется в редких случаях в НС мужского и
среднего рода Hundehütte, Badezimmer, а также единично в односложных существительных
женского рода (Gänsebraten), но всегда у формы множественного числа на -е.
е) Соединительный элемент -еr- встречается только у НС, образующих множественное
число с -еr: der Kindergarten, der Spaziergang.
Следует заметить, что сложные слова всегда имеют мотивированность.
Мотивация определяется говорящим в процессе речи в зависимости от выбора
опредленной конструкции. Различают следующие мотивы: отсутствие необходимого
наименования; языковая экономия; лёгкое и прочное закрепление в сознании говорящего;
устаревание какой-либо номинативной единицы, утрачивание её наглядности.
Так как в немецком языке самым продуктивным способом словообразования является
композитобразование, новые слова образуются в подавляющем большинстве за счёт
образования композитов. Мотивом в данном случае является отсутствие необходимого
наименования. Например: die Fahrkarte, das Fluggepaeck, der Kochtopf.
Другим мотивом, по мнению П. Поленца, является то, что носители языка предпочитают
использовать семантически мотивированные слова, так как они легко и прочно
закрепляются в сознании. [1, c. 24] Поэтому немотивированные слова чаще всего
заменяются прозрачно мотивированными композитами. Например: Bahnsteig вместо Perron,
Hausmadchen вместо Zole.
Экономия места и стремление избежать громоздких конструкций - один из важных
мотивов для образования и употребления композитов. Это относится, например, к
заголовкам
газетных
и
журнальных
статей,
названиям
произведений:
Doppelziehungsschneck, Vollautomatischer Postwertzeichenbeftuchtungsschneck.
Словосложение яляется одним из основных способов образования слов в современном
немецком языке. Изучение словообразования имеет также важное значение для
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рассмотрения языка как на современном этапе его развития, так и с исторической точки
зрения.
Речевая принадлежность первого компонента сложного имени существительного играет
важную роль в образовании композитов.
У субстантивированного композита в немецком языке в качестве первого компонента
может использоваться: существительные, прилагательные, предлоги, наречия,
местоимения, основы глагола и числительные. Таким образом, можно сделать вывод, что
имя существительное в немецком языке имеет огромный композитообразующий
потенциал.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ
СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Одной из тенденций развития современного языкознания является возросший интерес
ученых к дискурсивным исследованиям. Однако, несмотря на обилие научных работ в этом
направлении, ключевое понятие «дискурс» так и не получило однозначного определения.
Дискурс - это логически выстроенный текст, существующий в определённом контексте
[1, с. 175]. Он не может существовать отдельно от современности, всегда несёт в себе
экстралингвистическую проблематику и тесно связан с жизнью, хотя Ю. Хабермас в своём
определении высказывает резко противоположное мнение, считая, что дискурс может
существовать в отрыве от реальности. Изучение дискурса как особой категории сложилось
в различных самостоятельно существующих и развивающихся национальных школах. Изза полисемантичности понятия «дискурс» лингвистам трудно выявить главные его
характеристики. Именно поэтому данная проблема в лингвистике до сих пор предельно
актуальна. В. И. Карасик выделяет следующие типы дискурса: социолингвистические
(институциональный,
педагогический,
медицинский,
научный,
политический,
религиозный, бытийный дискурсы); прагмалингвистические (юмористический,
ритуальный). В настоящее время активно изучается политический дискурс, и тот факт, что
политическое мышление, политическое действие и языковая форма находятся в тесном
единстве, способствовал появлению нового направления в языкознании - политической
лингвистики [2, с. 162].
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По мнению А.Н.Баранова, интерес к изучению политических текстов можно объяснить
несколькими факторами.
Во-первых, внутренними потребностями лингвистической теории, которая в разные
периоды истории обращалась к реальным сферам функционирования языковой системы, к
речи.
Во-вторых, политологическими проблемами изучения политического мышления, его
связи с политическим поведением; необходимостью построения предсказывающих
моделей в политологии, а также необходимостью разработки методов анализа
политических текстов и текстов СМИ для мониторинга различных тенденций в сфере
общественного сознания.
В-третьих, социальным заказом - попытками освободить политическую коммуникацию
от манипуляций общественным сознанием.
С позиций лингвистики речи дискурс — это процесс живого вербализуемого общения,
характеризующийся множеством отклонений от канонической письменной речи [3, с.7].
Непосредственным объектом анализа является ораторская речь политических деятелей
как способ проявления языковой личности. Это речи, произнесенные перед широкой
аудиторией, обращения к народу, выступления на заседаниях, беседы. Политическая
деятельность есть деятельность речевая. Слово – главное орудие политика. Побеждает тот,
кто говорит или выражает мысли удачно, убедительно, увлекательно; и, напротив,
проигрывает тот, кто что-то «не так сказал», «не так выразился». Привыкая к особенностям
более или менее популярных политиков, мы перестаем вдумываться в их речь. Принимая
ярких деятелей такими, какие они есть, мы говорим «да» их закрытым от нас сторонам
личности, о которых можно только догадываться или которые можно чувствовать лишь
интуитивно. И поэтому мы часто не улавливаем скрытый смысл их слов и интонаций.
Однако,
язык,
обладая достаточным количеством средств выразительности,
проявляющихся как на сегментном, так и на надсегментном уровнях, позволяет нам
провести анализ использования фонетических стилистических средств в политическом
дискурсе, ведь фонетические стилистические средства обладают наибольшим
выразительным материалом. Часть средств, таких как аллитерация или рифма, заложена в
тексте, другая же часть, таких как ритм, темп находит выражение при устной
интерпретации текста. Каждое из них обладает определенными свойствами и выполняет
конкретные функции в тексте [4, с. 35].
Для анализа мы возьмем такие стилистические фонетические средства как
аллитерация и темп речи. Аллитерацией называется особый стилистический прием,
цель которого создание дополнительного музыкально-мелодического эффекта
высказывания. Сущность этого приема заключается в повторе одинаковых звуков
или сочетаний звуков на относительно близком расстоянии друг от друга.
Аллитерация, как и все другие звуковые средства, не несет в себе какой-либо
смысловой функции. Она является лишь средством дополнительного
эмоционального воздействия, своего рода музыкальным сопровождением основной
мысли высказывания, создающим некую эмоциональную атмосферу, которую
читатель интерпретирует самостоятельно.
В качестве примера можно привести отрывок из обращения президента
российской федерации Владимира Владимировича Путина от 18 марта 2014 года,
«Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно
важное значение, историческое значение для всех нас» [5]. В данном примере мы
наблюдаем ярко выраженную аллитерацию звонкой фрикативной постальвеолярной
согласной «Ж» и схожей по звучанию звонкой согласной «З». В качестве примера
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аллитерации к глухим свистящим согласным звукам можно привести следующий
пример «…прецедент, который наши западные партнёры создали сами, что
называется, своими собственными руками, в ситуации, абсолютно аналогичной
крымской…». Следующие высказывание «Сегодня необходимо прекратить
истерику, отказаться от риторики «холодной войны» и признать очевидную
вещь …» является хорошим примером аллитерации таких букв, как глухой
взрывной согласной «К» и, а так же твёрдой согласной «Р».
Что касается иностранных политических деятелей, то в информационном
сообщении премьер министра Великобритании Дэвида Кэмерона о референдуме за
независимость Шотландии [6], можно услышать следующие примеры аллитерации
твердой согласной «R»: «And I know that sentiment was shared by people, not just
across our country, but also around the world...» А так же глухой взрывной согласной
«С» и глухой свистящей согласной «S» в предложении «To those in Scotland sceptical
of the constitutional promises made, let me say this we have delivered on devolution
under this government.…». Что касается предложения «It is absolutely right that a new
and fair settlement for Scotland should be accompanied by a new and fair settlement…» ,
то в нем можно увидеть пример аллитерации глухой взрывной переднеязычной
дентальной «Т».
Несомненно, такой фонетический стилистический прием как аллитерация
является одним из часто используемых. На наш взгляд, это обусловлено частотой
использования согласных, так например, в русском языке чаще всего встречаются
согласные «Т» (частота использования относительно остальных букв алфавита
6.30%), «Р» (частота использования 5.53%), и «С» (частота использования 5.45%)
[7]. В английском же языке частота использования согласных выглядит так: «T»
9,06% , «N» 6,75% и «S» 6,33% [8].
Изучение литературы по теме исследования и анализ практического материала
позволяет сделать вывод о том, что: фонетические стилистические средства – это
особые сочетания и чередования звуков в их синтагматической последовательности,
которые в сочетании с другими средствами образуют различные стилистические
эффекты, а основная функция приемов – повышение выразительности высказывания
за счет особой организации звукового потока.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ В
ТЕКСТАХ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ
Язык прессы – это постоянно развивающаяся и живая система, вовлеченная в жизнь и
деятельность современного человека. Именно пресса зачастую определяет языковое
развитие общества. Через язык газеты человек смотрит на мир. Это некая своеобразная
призма, сквозь которую читатель взирает на все происходящее вокруг. Ведь массовая
печать является наиболее эффективным средством отражения современной
действительности, а язык, который используется в ней, выступает как социальная сила,
которая воздействует на читателя.
Сегодня язык английской периодической печати подвергается постоянным изменениям,
в виду того, что современное динамически развивающееся общество породило новый круг
читателей с новыми взглядами и позициями, что требует от журналистского произведения
ориентированности на определенный тип аудитории. Журналистам приходится держаться
новой тенденции в языке: современная, постоянно пополняющаяся новыми словами,
лексика, новая терминология и новые методы использования средств языковой
выразительности [2, с. 89].
Что касается экспрессивных средств, то они играют огромную роль в английской
газетной речи. Так как именно это языковое явление выполняет функцию эмоционального
воздействия, что является главной целью прессы [1, с. 115].
Таким образом, актуальность данной статьи заключается в необходимости выявить
особенности использования экспрессивных средств, которые оказывают на читателя то или
иное влияние в конкретной ситуации, описываемой в английской газете.
Важно отметить, что в английской журналистике пресса подразделяется на
«качественные» издания и «желтые» издания. Если «качественная» газета ориентировано
на высокоинтеллектуального человека, то «желтая» газета предназначена для широкой
публики, то есть менее образованной части населения [9]. В «качественной» газете чаще
можно встретить статьи на злободневные темы, которые волнуют все человечество. В ней
могут быть затронуты актуальные вопросы политики, медицины, спорта и экономики.
Важной целью является проинформировать читателя и ознакомить с различными точками
зрения по поводу описываемого события. «Желтая» пресса обычно освещает темы
меньшей важности: скандальные новости, личная жизнь знаменитостей, спортивное
обозрение и т.д. Зачастую используются недостоверные материалы, слухи и сплетни [9].
Данный факт определяет язык каждой прессы, тем самым некоторые экспрессивные
средства находят большее применение в одном виде газет, а некоторые имеют свои
особенности употребления в описываемых прессах.
Рассмотрим примеры из таких «качественных» газет, как The Guardian, Daily Telegraph и
The New York Time, и «желтых» газет, как Daily Mail, Daily News и Daily Star.
Пример 1. His trial has been a travesty of justice, which has been scripted and controlled by the
government and entirely unsupported by evidence. (21.04.2015, The Guardian)
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В статье описывается судебный процесс по делу бывшего президента Египта Мухаммеда
Мурси, который приказал расстрелять демонстрантов возле президентского дворца в 2012
году. В данном случае автор употребляет иронию для того, чтобы показать судебное
разбирательство, которое было полностью проконтролировано и происходило по сценарию
правительства (пародия на справедливость).
Пример 2. Mike doesn’t have a minibus, and he’s in north London rather than California, but
he does a good impression of one of those Hollywood homes tour guides all the same. (Archie
Bland, 14.03.2015, The Guardian)
В данной статье описывается Лондон глазами бездомных, которые живут в этом городе.
В вышеуказанном примере автор использует перифразу (California - Hollywood homes) для
того, чтобы избежать повтора и усилить выразительность названия штата США.
Пример 3. There was an air of optimism on the streets of the capital Tehran today…
(16.03.2015, Daily telegraph)
В статье говорится про освобождение Ирана от 30-летней изоляции и санкций Европы и
США. В примере из этой статьи используется метафора (air of optimism). Автор прибегает
к этому тропу, чтобы показать атмосферу надежды и веры, которая царит на улицах
Тегерана.
Пример 4. Anyone who ignores this is sticking his head in the sand. (Jodi Rudoren,
16.03.2015, The New York Times)
В данной статье рассматривается арабо-израильский конфликт. Описывая мнения
сторон, автор использует идиому «to stick one’s head in the sand», которая в данной ситуации
указывает на тех, кто не замечает проблему и избегает ее решения. Можно заметить, что
рассматриваемая идиома оказывает эмоциональное воздействие на читателя, призывая его
увидеть серьезную угрозу конфликта.
Пример 5. She is both freaky and sweet. (23.03.2015, Daily Star)
В данной статье автор рассказывает про ягненка, который родился с человеческим
лицом. В его описании автор использует прием антитезы для того, чтобы показать некое
противоречие, которое возникает при виде новорожденного ягненка с мутацией.
Пример 6. I've tried to get her to eat in a telling way, I've tried in a nice way, I've tried using
encouragement, I've tried using other children, but nothing works. (Hannah Parry, 30.03.2015,
Daily Mail)
В статье говорится о девочке, которая не ест ничего, кроме 30 стаканчиков йогурта в
день. В примере автор использует повтор конструкции «I’ve tried» для того, чтобы показать
тщетные усилия матери этой девочки, которая старается избавить свою дочь от этой
привычки.
Пример 7. It felt cold, rather empty and eerie — not so much a creepy eerie but a more
interesting one. (30.03.2015, Daily News)
В статье описывается заброшенный особняк самого известного боксера современности
Майка Тайсона. Автор в данном примере использует прием градации для того, чтобы
показать нынешнее убогое состояние особняка.
Таким образом, вышерассмотренные примеры показывают, что особенности
использования экспрессивных средств зависит от конкретной ситуации, описываемой в
статье. В «качественных» газетах затрагиваются вопросы международного характера, тем
самым происходит тщательный отбор экспрессивных средств, которые оставляют читателя
в сравнительно спокойном эмоциональном состоянии. В «желтых» газетах использование
экспрессивных средств направлено на то, чтобы шокировать читателя, добиться
максимального эффекта на его сознание. Однако можно заметить, что в обоих типах газет
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сохраняется главное условие периодической печати: воздействие на эмоциональный фон
читателя.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В РЕКЛАМНЫХ
ТЕКСТАХ
Данную тему, безусловно, следует считать актуальной и значимой на сегодняшний день.
Реклама на протяжении уже многих лет является принципиальной составляющей нашей
жизни. Не зря когда- то давно Маршалл Маклюэн высказался о ней так: «Реклама —
величайшее искусство XX века». Двадцатый век минул, а значение рекламы бесспорно
лишь возросло. Двадцать первый век сложно представить без рекламы в любых ее
проявлениях: на телевидении, в печатных изданиях, на уличных билбордах. Реклама
сегодня является принципиальной составляющей не только лишь в маркетинговом бизнесе,
но и в жизни общества в целом[4,c.47]. Доказано, что в среднем в течение дня человек
имеет возможность увидеть от 900 до 1400 рекламных сообщений, но, несмотря на такую
впечатляющую статистику, согласно исследованиям запоминает человек лишь от 6 до 12
таких сообщений. Так благодаря чему же реклама становится броской, экспрессивной и
эмоциональной?
Одной из составляющих задач рекламы является функция воздействия на
потенциального потребителя и формирования яркого образа товара. Для наиболее
эффективного достижения данной цели используются различные лексические и
стилистические средства. Ведь именно благодаря ассоциациям, которые данные средства
вызывают в сознании потребителя, человек способен открыть для себя определенные
стороны данного товара[2,c.78].
Чаще всего для создания уникального, а самое главное запоминающегося образа
рекламируемого товара используются различные лексические средства языка. Наиболее
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часто употребляемыми в рекламных текстах являются - это метафоры, гиперболы, литоты,
эпитеты, сравнения, олицетворения, аллегории и некоторые другие обороты речи.
Рассмотрим подробнее наиболее яркие, известные буквально каждому потребителю
англоязычные рекламные тексты, используемые торговыми марками абсолютно различных
областей.
Метафора – слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на
основе сходства двух предметов или явлений по какому либо признаку.
Метафора является наиболее распространенным лексическим средством,
встречающимся в рекламном тексте, так как она дает возможность применять скрытое
сравнение по отношению к практически любым свойствам и качествам. В рекламном языке
метафора также имеет и свои определенные функции[3, c.56].
Всем известный косметический бренд L’Oréal использует следующий слоган в рекламе
одного из своих продуктов: Mirror shine, cashmere touch. Учитывая что данная метафора
является рекламой шампуня, с легкостью можно сделать вывод о том, что производитель
обещает нам блестящие и мягкие волосы.
Компания Tropicana Juice использует следующий слоган: «Your Daily Ray of Sunshine»,
что также является рекламой и при переводе звучит как: Твой ежедневный луч солнца
Олицетворение - средство выразительности, основанное на переносе признаков живого
существа на явления природы, предметы и понятия. Объект рекламы получает
предметность с целью включения в жизнь потребителя.[1,c.17] Даже без использования
изображения, с помощью одного только рекламного текста при помощи олицетворения
можно создать иллюзию «живого» товара.
Автомобильный бренд Chevrolet Cars в своей рекламной компании использует лозунг:
«The heartbeat of America.» тем самые «оживляя» свой бренд с помощью приема
олицетворения.
Гипербола - художественный прием, основанный на чрезмерном преувеличении
определенных свойств изображаемого предмета или явления. В современном рекламном
языке с помощью гиперболы создается более четкий и запоминающийся рекламный образ.
Американская марка зубной пасты «Formula» привлекает покупательный следующим
рекламным текстом: «build strong teeth!», что можно считать примером использования
гиперболы.
Сравнение – изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного явления или
понятия с другим. В рекламных текстах также довольно часто используется данный прием.
Немецкая автомобильная марка Volkswagen в качестве рекламного слогана использует:
«As advanced as you are», используя, таким образом, сравнение.
Эпитеты –образное определение, отличающееся художественной выразительностью и
образностью. В основе любого эпитета лежит скрытое сравнение. Использование эпитетов
в рекламных текстах - один из наиболее распространенных способов воздействия на
потребителя.
К примеру, всем известная марка мороженого Buskin Robbins в своем рекламном
послании говорит: «New Baskin Robbins ice cream is always vogue, prestige and stylish!»[5]Как
мы видим, в данном примере используются эпитеты, придающие уникальность и
индивидуальность значения.
Помимо приведенных лексических средств рекламный текст изобилует определенными
характерными стилистическими средствами.
В рекламе они используются для выделения основной мысли, рекламного мотива, или
образа, рекламного объявления и т.д. Наиболее распространенные фигуры речи: анафора,
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антитеза, бессоюзные конструкции, градация, инверсия, параллелизм, риторический
вопрос, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора, лексический повтор.
Известный американский продуктовый бренд Sara Lee использует антитезу в следующем
рекламном текста : «Everybody doesn't like something, but nobody doesn't like Sara Lee.»
Также довольно часто в рекламе используется такой прием как каламбур- приём с
использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов или
словосочетаний, сходных по звучанию
Бренд бытовой техники Zanussi рекламирует свой товар под слоганом: «The appliance if
science», таким образом использую сходные по звучанию слова, то есть каламбур.
Таким образом, необходимо отметить тот факт, что в соответствии с определенными
особенностями рекламного текста, слова, используемые в нем должны отличаться
определенной звучностью и емкостью. Эта емкость и выразительность достигается в
рекламном текста благодаря применению различных лексических и стилистических
средств.
Список использованной литературы:
1. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
2. Пименов П. А. Основы рекламы. - М.: Гардарики, 2005.
3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. - Тольятти: Издательский дом Довгань,
1995.
4. Колесина В. В. О некоторых особенностях игры слов в рекламном и
публицистическом тексте // Вестник Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная
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5. Электронный ресурс: http://examples.yourdictionary.com/
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ДИАЛОГ ЛИТЕРАТУР И ВОПРОСЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ
КРИТИКЕ РАФАЭЛЯ МУСТАФИНА
Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-14-16017
Диалог литератур, вопрос взаимовлияния и взаимообогащения национальных литератур
были особо актуальны в XX веке. Как известно, в двадцатые-тридцатые годы русская
литература исполняла роль наставника для большинства национальных литератур нашей
страны. Нельзя не признать положительное влияние русской литературы на развитие
национальных литератур. В течение полувека национальные литературы страны пережили
большой рост и развитие. Нельзя не признать и тот факт, что современное общество начало
утрачивать эти достижения. На повестку дня встал вопрос об изучении роли каждой из
национальных литератур в развитии литературы страны с целью их сохранения и развития.
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Литературно-критические труды Р.А.Мустафина являются ценным материалом при
изучении изменений, произошедших в многонациональной советской литературе,
взаимоотношений разных национальных литератур. В статье «Литература ста литератур»
(1964-1974) критик подчеркивает, что взаимовлияние и взаимообогащение братских
литератур стали возможными благодаря необычайному росту национальных литератур и,
конечно же, благодаря расширению художественного перевода [3, с. 17]. Как правильно
подметил Р.А.Мустафин, в эти годы советская переводческая школа считалась одной из
лучших в мире. Заметно с этим возросло значение русского языка как посредника,
незаменимого средства межнационального общения.
Двуязычие (в современный период и многоязычие) является требованием времени и в
области восприятия художественных ценностей литературы. В то же время для читателя
того или иного народа в первую очередь нужны художественные произведения на родном,
более понятном и близком языке. Данная мысль четко прослеживается в статьях
Р.А.Мустафина «Моя гордость» (1969), «Мои родные языки» (1964), которые пропитаны
национальной гордостью за страну, за республику, за изменения, которые прошли в
республике в двадцатом столетии. Он выступает за сохранение и развитие родного языка,
но одновременно ратует и за внедрение в жизнь своего народа русского языка. «Я за
неповторимое национальное своеобразие татарской и других литератур, за изучение и
творческое усвоение глубочайших исторических корней родной поэзии, начиная с
сохранившихся памятников XIII века. Но при одном непременном условии: чтобы
национальная литература отвечала самым высоким требованиям по общесоюзному счету.
И я не стану ни восхищаться, ни снисходительно мириться с бездарностью и халтурой
только потому, что это «свои», «национальные» бездарность и халтура» [3, с. 11]. Критик
вполне справедливо отметил, что книги киргиза Чингиза Айтматова, аварца Расула
Гимзатова, башкира Мустая Карима, татарина Мусы Джалиля стали достоянием каждого
народа нашей страны именно благодаря их высокой художественности [3, с. 12].
Р.А.Мустафин неоднократно подчеркивает, что, лишь обладая собственным историческим
и творческим своеобразием, та или иная литература способна обогатить общую
сокровищницу литературы.
По мнению критика, национальное своеобразие татарской литературы нельзя назвать
конкретно, оно преломляется через конкретную творческую индивидуальность. Он видит
своеобразие татарской поэзии и в философичности стихов Х.Туфана, и в гражданском
накале лирики С.Хакима, и в метком, лукавом, сдержанном юморе Ш.Галеева, и в суровосдержанном, раздумчивом складе таланта Р.Файзуллина, и в нервной интеллектуальности
Э.Давыдова [3, с.19]. Действительно, каждый из них отражает какие-то определенные
стороны национального духа, которые смог уловить Р.А.Мустафин. Он подчеркивает, что
народы и литературы сближаются не через обезличивание национальных особенностей, а,
напротив, через их полное выявление. Ведь для того чтобы обогатить чем-то других, надо
иметь что-то свое, особенное, неповторимое, то, чего нет у других.
Достоинство критики Р.А.Мустафина и в том, что он не призывает к слепому сближению
языков, а видит все нюансы, особенности звучания этих языков, советует прислушиваться к
внутренним законам языка, стремится увидеть достижения других литератур в татарской
литературе путем не прямого переноса, а с помощью своих внутренних художественных
возможностей. Ф.Г.Галимуллин справедливо подчеркнул, что Р.Мустафин – один из
татарских критиков, открывших окно в русскую литературу и в литературу Западной
Европы, и высказывает возможность зачисления его в один ряд с Энгелем Нигматуллиным
и Робертом Бикмухамметовым [1, с. 108].
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Мы согласны и с мнением его коллеги-современника Фарваза Миннуллина, что для
оценки связи национальной литературы с литературным движением страны критик должен
вначале хорошо знать родную литературу, ее историю, особенности развития и
потребности [3, с. 178]. Особенно когда речь идет о литературе, имеющей тысячелетнюю
историю. Р.А.Мустафин хорошо разбирается в русской и зарубежной литературе, является
достаточно подготовленным специалистом, осведомленным о происходящих в нашей
стране литературных процессах.
Список использованной литературы:
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– Казан: Мәгариф, 2005. – Б. 107-112.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК

Признание сделок недействительными в целом нарушает стабильность и устойчивость
гражданского оборота. Однако если условия действительности сделок были не соблюдены,
то данные сделки не способствуют развитию гражданско-правовых отношений[1,с.32]. На
наш взгляд действующее законодательство, не смотря на многочисленные нововведения в
исследуемой сфере, не содержит решений многих возникающих на практике при
признании сделок недействительными,
вопросов, поэтому необходимы научные
исследования, целью которых станет совершенствование правового регулирования
института недействительных сделок.
Рассмотрим некоторые нововведения в части недействительности сделок. Во-первых,
были изменены некоторые общие положения о признании сделок недействительными.
Так, ФЗ № 100 было введено следующее новое положение: сделка, нарушающая
требования закона или иного нормативно- правового акта является оспоримой, однако
только при том условии, что из закона прямо не следует, применение других последствий,
которые не связаны с недействительностью сделки[2].
Кроме того были изменены некоторые процедурные правила, касающиеся оспаривания
сделок. Например, был значительно ограничен круг лиц, которые могут оспорить сделки в
суде. Теперь только сторона сделки способна предъявить требование о применении
последствий недействительности ничтожной сделки. Раньше такие требования
предъявлялись любым заинтересованным лицом. Иные лица по новым правилам смогут
предъявить заявить данное требование только в предусмотренных законом случаях.
Новеллой стало еще и то, что теперь законодатель, ограничил право суда применять
последствия недействительности ничтожной сделки. Теперь суд это может делать только в
случаях, когда необходима защита публичных интересов или же в иных специально
предусмотренными законом случаях.
Теперь перейдем рассмотрению сущности некоторых проблем правового регулирования
недействительных сделок.
Одной из таких проблем являются ситуации, когда гражданин уже в момент
совершения сделки являлся недееспособным, либо не понимал значений своих действий.
По делам в связи с попытками оспаривания данной сделки, для признания ее
недействительной чаще всего назначается судебно-психиатрическая экспертиза, которая, не
всегда может дать точные показания, кроме того, иногда, например при смерти
наследодателя, ее невозможно провести. Эта ситуация является довольно серьезной
проблемой правоприменения и требует решения.
Также я бы хотел рассмотреть проблему разграничения составов статей 178 и 179
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Актуальность ее связана, прежде всего, с
разграничением в правоприменительной практике схожих по своим признакам понятий
обман и заблуждение, которые заключены в этих статьях.
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Можно сказать, что основное отличие составов статей 178 и 179, заключено в отличии
понятий заблуждения и обмана. А они, в свою очередь, отличаются тем, что воля при
заблуждении формируется самостоятельно, а при обмане воля формируется посредством
целенаправленных действий другого участника сделки.
Сходства которые вызывают сложности в судебной практике заключены в следующих
случаях: например в результате обмана выраженного молчанием, у лица может возникнуть
существенное заблуждение. Или когда сделка совершена под влиянием обмана, со стороны
третьего лица. В этих случаях для применения последствий, которые предусмотрены ст.
179 ГК не имеется оснований и данные сделки могут быть квалифицированы по ст. 178
ГК[3]. Т.е, можно сделать вывод, что составы статей 178 и 179 в части разграничения
квалификации заблуждения и обмана одновременно различны и схожи. Это может
вызывать определенные сложности в правоприменительной практике. Изученные
проблемы требуют решения возможно путем их более детальной законодательной
проработки.
Подводя итог можно сказать, что не смотря на все нововведения в институт
недействительности сделок, остается ряд нерешенных проблем, требующих скорейшего
разрешения на законодательном уровне. Исследуемый институт гражданского права
регулирует одну из самых важных сфер гражданских правоотношений, еще и поэтому
проблемы данного института подлежат глубокому изучению и скорейшему устранению.
Следовательно, на наш взгляд, теоретическую и законодательную работу
по
совершенствованию института недействительности сделок необходимо осуществлять
непрерывно.
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ИДЕЯ РАЗВИТИЯ В МОДЕЛИРОВАНИИ И УТОЧНЕНИИ
СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ ВОСПИТАНИЯ

Развитие как смысл всех отношений – уникальное направление современной теории
познания и педагогической антропологии, педагогики и логики, герменевтики и эргономики.
Уточним понятие «развитие», выделим систему принципов воспитания в контексте
целостного развития личности [1-5].
Развитие – это уникальный процесс, определяющийся в последовательном выявлении
противоречий, сравнении и сопоставлении их, верификации и детализации возможности
решения в выделенных моделях культуры, приоритетах и ограничениях пространства и
времени оптимальных возможностей описываемого процесса, выделяющего в своей основе
процедуры и механизмы, условия и тенденции, продукты и ресурсы повышения качества всех
составных жизнедеятельности и жизнеспособности, самосохранения и взаимодействия
объекта(ов) живой природы.
Система принципов воспитания обучающихся 5-11 кл. (Алексеенко А. Е., 2015):
1. Принцип научности: - принцип целостности, системности и систематичности в
воспитании; - принцип объективности, последовательности, своевременности в воспитании; принцип относительности воспитательного воздействия; - принцип ведущей роли педагога в
педагогическом процессе.
2. Принцип формирования компетенций и ценностей современного культурноисторического пространства: - принцип коллективизма, взаимодействия и сплоченности,
ответственности друг за друга; - принцип патриотизма, уважения и формирования чувства
собственного достоинства; - принцип созидания внутреннего и внешнего в системе
социокультурных отношений; - принцип гуманного семейного воспитания; - принцип
духовности и нравственности в решении задач воспитания; - принцип создания специальных
условий для лиц, имеющих ограниченные возможности.
3. Принцип этопомики в формировании потребности любви к природе: - принцип
бережного отношения ко всему живому; - принцип понимания хрупкости и ситуативности
живого; - принцип сочувствия и сострадания; - принцип сопоставления и развития себя в
живом мире.
4. Принцип самостоятельности и формирования культуры самостоятельной работы у
воспитанника и педагога: - принцип формирования потребностей в самосовершенствовании и
самореализации, самоутверждении и взаимодействии; - принцип самостоятельности в
достижении поставленной цели; - принцип самоанализа целей и продуктов в ведущей
деятельности; - принцип продуктивной рефлексии; - принцип единства социализации и
адаптации, самоопределения и самореализации, саморазвития и самосовершенствования.
5. Принцип этичности, соблюдения прав и свобод развивающейся личности: - принцип
этики и эстетики отношений и общения; - принцип устойчивости в развитии личности; принцип соблюдения норм культуры и права.
6. Принцип своевременного трудового воспитания: - принцип формирование потребности в
труде как основы жизнедеятельности человека; - принцип единства и взаимосвязи
умственного, физического и трудового воспитания; - принцип сотрудничества и
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взаимопомощи в коллективе; - принцип позитивного воспитания в определении и решении
проблем личностного, социального и профессионального генеза.
7. Принцип формирования потребности в здоровом образе жизни и физическом
воспитании.
8. Принцип включения обучающегося в условия непрерывного профессионального
образования: - принцип своевременного выбора будущей профессии; - принцип
преемственности и верификации качества современного воспитания и образования.
Система принципов воспитания – универсальная модель детерминации возможностей
педагогического процесса, системной постановки и решения проблемы визуализации и
модификации, оптимизации и повышения качества планирования и организации
современного воспитания. Идея развития в моделировании системы принципов воспитания
непосредственно связана с мультисредовыми преобразованиями, обеспечивающими
сохранение личности и антропосреды в уникальном ноосферном понимании описываемого
процесса и явления.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОФЕССИЙ
В самом общем смысле, развитие любой отрасти экономики зависит от двух основных
факторов. С одной стороны – вектор государственной политики в отношении той или иной
отрасли, готовность государства инвестировать в ее развитие, с другой стороны человеческий капитал, т.е. накопленные знания, умения и мастерство, которыми обладает
работник и, которые приобретаются им благодаря общему и специальному образованию,
профессиональной подготовке, производственному опыту. [4]
В нашей стране на протяжении многих десятилетий приоритет в развитии отдавался
таким отраслям, как нефте-, газодобывающая промышленность, военные структуры, сфера
нано-технологий. Развитие же сельского хозяйства происходило скорее стихийно и
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финансировалось «по остаточному принципу». В результате в сельском хозяйстве как в
отрасли отчетливо сформировались следующие проблемы:
 низкая заработная плата и низкая производительность труда, находящиеся в прямой
зависимости;
 миграция сельского населения, особенно молодежи, из сельской местности в город,
поскольку на селе сложно получить работу и реализовать себя, обеспечив достойный
уровень жизни;
 отставание доходов занятых в сельском хозяйстве существенно снижает
возможности
вовлечения
в
сельскохозяйственную
деятельность
высококвалифицированных специалистов;
 аграрные специальности сегодня находятся в самом низу «пирамиды престижности»;
 сельское население, фермеры и сельхозтоваропроизводители плохо информированы
о современных методах и технологиях ведения фермерского хозяйства и
сельхозпроизводства, о вопросах организации бизнеса, продвижения и сбыта продукции,
особенностях оформления земель и т.п.;
 явное несоответствие квалификации выпускаемых специализированными учебными
заведениями специалистов потребностям инновационного развития АПК.
Изменение ситуации во внешней политике РФ, введение санкций и необходимость
решения проблемы импортозамещения заставили правительство нашей страны
пересмотреть отношение к отечественному производству продуктов питания. Примером
тому может служить появление Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717, что обусловило необходимость принятия соответствующих
программ во всех регионах РФ.
С 1 января 2014 года вступила в силу государственная программа «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», реализация
которой рассчитана до 2020 года. В данном документе подробно прописаны актуальная
ситуация сельского хозяйства в Пермском крае, выделены слабые стороны и определены
ряд мероприятий, позволяющие достичь поставленной цели: «Повышение занятости,
доходов и качества жизни сельского населения Пермского края, а также рост доходности и
эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей» [3, c.1].
В качестве ключевой проблемы отрасли в данном документе обозначается «отсутствие
требуемого
кадрового
потенциала».
Сельскому
хозяйству
необходим
высококвалифицированный, конкурентоспособный специалист. Специалист, способный
соответствовать требованиям работодателей и рынка труда в целом и реагировать на
быстро меняющиеся условия в рамках сложившейся экономической ситуации.
Решение этой проблемы невозможно без объединения усилий государства, бизнеса и
учебных заведений. Ведущую роль в этой триаде играют именно профильные средние и
высшие учебные заведения. При поддержке государства, именно сельскохозяйственные
сузы и вузы являются той кузницей кадров, способной собрать на одной площадке
сельхозпроизводителей, желающих поделиться своим опытом и замотивировать на работу
на свое предприятие будущих аграриев и студентов, которым для понимания значимости
своей будущей специальности важны личные примеры производственников.
Сегодня для того, чтобы быть конкурентоспособным не достаточно обладать только
теоретическими и практическими знаниями и умениями. Согласно ФГОС ВПО, у
выпускника должны быть сформированы такие общекультурные компетенции (ОК) как
«умение ставить цели и выбирать пути их достижения»; «стремление к саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства»; «понимание социальной значимости своей
будущей профессии и обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
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деятельности». Эффективность формирования вышеуказанных компетенций тесно связано
с уровнем сформированности профессионального самоопределения (ПСО) студентов вуза
(будущего специалиста).
Ю.Н. Ковалева выделяет ряд проблем, препятствующих формированию
конкурентоспособного специалиста. Среди прочих она отмечает: «неосознанный выбор
будущей профессии, обусловленный советами родителей, друзей, низкую
информированность о сущности специальностей и как следствие отсутствие интереса к
выбранной специальности». [1, с.162] Иллюстрацией этому могут служить результаты
анкетирования студентов-первокурсников, поступивших на направление «Агрономия» (48
человек), проведенного нами в сентябре 2014 года. На вопрос «Я выбрал ПГСХА потому,
что…» 67% ответили – «потому, что в другой вуз не прошел по баллам», лишь 17%
считают ПГСХА престижным вузом, где дают качественное образование, 9% студентов
выбрали этот вуз, потому, что он «недалеко от дома», а 7% - оставили этот вопрос без
ответа. Согласно полученным данным, лишь 8 человек из 48 потенциально заинтересованы
в получении профессии агронома.
С одной стороны, статус студента ограничивает определения себя в мире профессий, но с
другой - открывает возможности определения выбранной профессии в себе. Изменение
отношения к сельскохозяйственным профессиям можно и нужно решать, начиная с первой
ступени профессионализации личности – вуза. Грамотно организованная работа по
активизации профессионального самоопределения студентов вуза с учетом выбранного
ими профессионального направления, особенно на первом курсе, может стать
эффективным решением в создавшейся ситуации.
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ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Учебные деловые игры основаны на использовании таких психолого-педагогических
принципов, как: а) имитационное моделирование ситуаций; б) проблемное содержание
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игры; в) ролевое взаимодействие; г) диалоговое общение; д) двуплановость игровой
учебной деятельности[1, с.36].
Принцип моделирования означает построение имитационной модели рассматриваемого
объекта и игровой модели профессиональной деятельности, что необходимо для воссоздания предметного и социального контекста будущего труда преподавателя. Разработку
учебной деловой игры, как правило, начинают с реализации именно этого принципа.
Неизбежные структурные компоненты имитационной модели: цели и предмет игры,
графическая модель взаимодействия участников, система оценивания игровой модели,
сценарий, правила и цели игры, роли и функции игроков.
Принцип проблемности предполагает, что в предметный материал игры закладываются
учебные проблемы в виде системы игровых заданий с некоторыми противоречиями,
требующими разрешения в процессе игры. Задания могут содержать неявные
альтернативы, противоречия, избыточные или неверные данные, условие преобразовать
ситуацию в соответствии с более сложными или более простыми требованиями, найти
недостающую информацию и т.д. Проблемность содержания «подталкивает» каждого
участника игры к самостоятельному мышлению, являясь «инструментом» развития
теоретического и практического мышления специалиста. В деловой игре вместо принципа
передачи информации от преподавателя к студенту возникают условия для приобретения в
совместной деятельности и диалогическом общении ее участников, которые самостоятельно получить невозможно. Неоднозначность интерпретации содержания игры
каждым участником вызывает дискуссию, которая разрешает учебную проблему в рамках
имитационной модели.
Три последующих принципа - совместная деятельность, диалогическое общение и
двуплановость - соподчинены принципу игрового моделирования[6, с.31].
Принцип ролевого взаимодействия (совместная деятельность) основан на имитации
конкретных функций специалистов в их общении, построенном на субъектно-субъектных
отношениях, когда развиваются психологически реальные, присущие мышлению
специалистов процессы. Преподавателю надо только выбрать и конкретизировать роли,
очертить полномочия, ресурсы, интересы «должностных лиц». Все это должно быть
воспроизведено с привлечением соответствующих методических и психологических
условий совместного или индивидуального принятия решений.
Деловая игра возможна лишь при наличии нескольких участников, вступающих в
общение и взаимодействие. Принцип диалогового общения - необходимое условие игры.
Диалог стимулирует мышление. Каждый участник излагает в соответствии с отведенной
ему ролью свою точку зрения, свое отношение к противоречиям или проблемам,
включенным в канву игры. В результате совместного обсуждения возникает идея решения
проблемы. Люди по-разному реагируют на одну и ту же информацию, что способствует
диалогу, и согласованию позиций, интересов. Задача преподавателя - организовать
оптимальные дидактические условия для возникновения диалога, перерастающего в
дискуссию.
Принцип двуплановости игровой учебной деятельности обязывает преподавателя
заложить в игру такие ситуации, когда ее участники могли бы действовать сознательно,
понимая, что они поступают и как исполнители игровых ролей и как будущие
производственники. Таким образом, «серьезная» деятельность по обучению и развитию
специалиста реализуется в «несерьезной», игровой форме. Игровая обстановка позволяет не
бояться ошибок, интеллектуально раскрепощает, активизирует творческий потенциал
личности. В зависимости от задач игры можно варьировать игровые и педагогические цели,
усиливая то игровой, то учебный, а то и профессиональный аспекты. Все определяется
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замыслом, реальной обстановкой. Главное, чтобы игровые условия были освоены
студентами как настоящие и превратились в стимулы достижения реальных целей
обучения.
Эффективность
деловой
игры
обеспечивается,
как
правило,
сбалансированностью реальных и условных компонентов, тогда учебная ситуация
воспринимается двусторонне, максимально благоприятствуя таким образом решению
учебных задач.
Перечисленные здесь принципы должны соблюдаться как на этапе разработки деловой
игры, так и на этапе ее реализации. Несоблюдение или недостаточная проработка хотя бы
одного из них отрицательно сказывается на результатах игры.
Особо важной также представляется социализирующая функция учебных деловых игр
как институтом коллективных отношений. Активность участников игр имеет социальную
значимость, от нее зависит успех в любом деле. Участники игры каждый раз условно
образуют конкретный социальный механизм, с определенными производственными отношениями, складывающимися в коллективе.
У учебных деловых игр есть свои достоинства и недостатки. Каждая имеет свою область
применения. Учебную деловую игру как форму контекстного обучения следует выбирать,
прежде всего, для высококачественного решения следующих педагогических задач:
- формирование у студентов целостного представления о профессиональной
деятельности и ее динамике;
- приобретение проблемно-профессионального и социального опыта, в том числе и
опыта принятия индивидуальных и коллективных решений;
- развитие теоретического и практического мышления в профессиональной сфере;
- формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появления
профессиональной мотивации.
Не всякая профессиональная деятельность годится для игрового моделирования, а лишь
та, что содержит в себе проблемность и не может быть освоена индивидуально.
Учебные игры отличаются от других видов игр, прежде всего, составом игроков. Это
студенты или слушатели институтов и факультетов повышения квалификации.
С конструктивной точки зрения учебную игру также отличают некоторые особенности
ее системных характеристик[5, с.64].
Так, «вход» в учебную игру обеспечивают данные и сведения, которые могут обладать
минимальным правдоподобием. Другой уровень правдоподобия для учебных целей не
нужен. В неучебных играх достоверность результатов в гораздо большей степени зависит
от строгости и реалистичности пропорций в информационном массиве. В учебной игре
исходную информацию могут менять сами игроки и даже преподаватели. Важно только,
чтобы это не было неожиданным и входило в правила. Есть игры, где смена вводных характеристик означает начало нового эксперимента, предполагающего другие итоги.
«Выход» из учебной игры - задача преподавателю по организации дальнейшего процесса
обучения и разработке новых условий для очередного тура данной или иной учебной игры.
В некоторых видах игр в качестве выхода выступают задачи самим игрокам, например,
начать работать по-новому, реализовать разыгранный план, заменить или перераспределить
обязанности и освоить их уже в реальной, а не в условной практике.
«Последовательность» действий в учебной игре задается обычно таким образом, чтобы у
каждого игрока имелась возможность перестроить свою работу в соответствии с
получающимися результатами. Поэтому в правилах учебной игры не фиксируются точно
решения, одно из которых в каждом шаге процесса должен выбирать тот или иной игрок.
Обозначается лишь область, в которой решение формулируется произвольно. Известна
область, в которой игроку придется выбирать. Но не указывается, с каким окончательным
набором возможных решений столкнется тот или иной игрок. Именно это и помогает
игрокам в самообучении.
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«Оснащение» игры - это инструкции, программы и алгоритмы переработки данных.
Предпочтение лучше отдать безмашинным формам проведения игры перед машинными,
особенно для студентов, если будут обеспечены условия для коллективной дискуссии.
«Катализатор» в системных играх - это нечто (или некто), влияющее на скорость
процесса преобразования «входа» в «выход». В учебных играх такими катализаторами
являются, прежде всего, конструктор и администратор игры. Известное значение имеют
также стимулы к участию в игре. Учебные игры отличаются от иных их видов лишь тем,
что в них стимул лежит вне самой игры - в общем стремлении к обучению и в факторе
разнообразия ситуаций. В производственных играх стимул совсем иной. Так, в играх по
выработке реальных планов деятельности итоги игры, например, напрямую связаны с
личным «заработком» игроков. Поэтому в учебные игры следует шире вводить разного
рода социальные и престижные стимулы.
Следует сказать, что стимулирование студентов в игре отличается от стимулирования
слушателей курсов повышения квалификации. Степень активности слушателей
существенно зависит от того, как проводится подготовительный этап игры, иногда
остаются непреодоленные различия в языке системы и представлениях слушателей. Чем их
больше, тем настороженнее и скептичнее относятся к игровым формам обучения
слушатели. Для студентов стимулом будет возможность «достроить» игру, сделать ее посвоему.
Есть своя особенность и в моделировании учебных игр. Игры - составной элемент
целостного учебного курса, и успех учебной игры в очень большой степени зависит от
прочной и очевидной связи ее с другими частями и формами целостного процесса обучения
определенной профессии, тогда как в других видах игр их связь с иными формами
деятельности игроков значительно слабее.
Наконец, в учебных играх специфична роль человеческого фактора - личностных
характеристик игроков, уровня их подготовленности. Опыт показывает, что в аудиториях с
преобладанием слушателей старше 40 лет при проведение учебных игр достаточно
продемонстрировать связи, не очевидные из лекционного курса предмета. Важен также вид
деятельности слушателей. Чем больше у них свободы выбора в принятии решений на
практике, тем с большим интересом и глубже они анализируют игру.
Все учебные игры представляют собой имитационную проблемную ситуацию, в том
числе конфликтных, как правило, участники учебных игр выполняют в соответствии с
поставленными целями свои, отведенные им социальные роли. Широко практикуются
учебные имитационные игры, но используются также игры поискового характера,
результатом которых должны быть реальные проекты преобразований, исследования и
выводы по спорным подходам. Непосредственная эмоциональная включенность в
ситуацию, состязательность и коллективизм в поиске лучших решений, возможность
широкого варьирования ситуаций, овладение новыми методиками непосредственно в деле,
в процессе делового общения, тренировка интуиции и фантазии, развитие
импровизационных возможностей и умения быстро реагировать на изменяющиеся
обстоятельства сделали сегодня учебные игры весьма популярными. Правда, из-за нередкой ограниченности времени чаще всего используются отдельные игровые ситуации или
фрагменты[6, с.48].
Назовем несколько наиболее часто применяемых видов учебных игр:
- организационно-деятельностные игры предусматривают организацию коллективной
«мыследеятельности» всех субъектов обучения в процессе анализа ряда проблемных
учебных ситуаций. Задача руководителя игры - «сделать» группу обучающихся единицей
учебного процесса, но с непременным сохранением позиции каждого;
- ролевые игры, в них обязательно есть конкретная задача или проблема и четкое
распределение функций между участниками их решения;
- учебные деловые игры, это имитационное моделирование реальных механизмов и
процессов, форма воссоздания предметного и социального содержания какой-либо реаль97

ной учебной деятельности. Нужные знания усваиваются участниками игры в процессе
информационного обеспечения игровых действий, в формировании целостного образа той
или иной реальной ситуации;
- познавательно-дидактические игры, в них в создаваемой ситуации, изучаемое
включается в необычный игровой контекст. Надо различать учебные игры, использующие
внешнюю занимательность, и игры, требующие действий, свойственных деятельности,
подлежащей усвоению. Последние имитируют само содержание обучения.
Таким образом, непосредственная эмоциональная включенность в ситуацию,
состязательность и коллективизм в поиске лучших решений, возможность широкого
варьирования ситуаций, овладение новыми методиками непосредственно в деле, в процессе
делового общения, тренировка интуиции и фантазии, развитие импровизационных
возможностей и умения быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства сделали
сегодня учебные игры весьма популярными.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ
«ВОСПИТАНИЕ» В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Подготовка будущих педагогов по физической культуре к самостоятельной
профессионально-педагогической деятельности – длительный, кропотливый процесс
объективного включения развивающейся личности в ресурсы определения проблем
педагогически обусловленных процессов, верификации истинности качества
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продуцируемых объектов культуры, науки, искусства, непосредственно связанных с
образовательным пространством и системой непрерывного профессионального
образования, возможностями продуктивной самореализации личности, включенной в
условия непрерывного образования, реализаций условий гуманизма и учета возможностей
нормального распределения способностей обучающихся, включенных в освоение
образовательных стандартов и программ обучения.
Определим возможности продуктивной самореализации будущего педагога
(качественной сформированности культуры самостоятельной работы личности) в модели
уточнения категории «воспитание» (уточнение категории «воспитание» осуществляется в
соответствии с изучаемыми методологическими подходами и практикой оптимизации
условий развития личности) [1-9].
Воспитание с точки зрения реализации гуманистической парадигмы современного
образования – процесс своевременного включения неустанно развивающейся личности
обучающегося в систему социальных ролей и отношений с последующим
многовариативным использованием формируемого и модифицируемого опыта,
располагающего личность к осмысленному развитию всех развиваемых и формируемых
структур личности в социальном и профессиональном аспектах взаимоотношений и
детерминаций, выбора условий и форм сотрудничества, возможностей постановки и
решения задачи формирования научного мировоззрения личности, качественного
самоутверждения и самореализации личности в микро-, мезо-, макромасштабах и формах
продуцирования и распространения благ и ценностей.
Воспитание с точки идей здоровьесбережения – процесс реализации условий развития
личности обучающегося, включенного в иерархию социальных отношений и ценностей, в
системе которых отдается предпочтение идеям здорового образа жизни и формирования
потребностей в гуманно-личностных отношениях, системно трансформирующих
социальный опыт и мировоззрение личности в соответствии с истинными смыслами и
приоритетами сохранения общечеловеческого потенциала и ноосферы как колыбели и
продукта эволюции педагогически и социально детерминированных явлений,
объединяющих смыслы человечества вокруг проблемы его сохранения и уникального
развития, в единстве взаимодействия которых определяются все объективные оптимальные
условия преобразований социальной среды и внутреннего мира личности, самосохранения
и личности, и общества в целостном его объединении.
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СОХРАННОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: Цель статьи рассмотреть условия и способы сохранения и повышения
профессионального мастерства учителей физической культуры. В результате исследования
авторы пришли к выводу, что учителям физкультуры независимо от возраста, уровня
профессионализма
необходимо
систематически
самосовершенствоваться,
т.к.
педагогическое мастерство – это динамическая характеристика.
Ключевые слова: учитель физической культуры, педагогическое мастерство,
педагогический процесс, способности, самосовершенствование.
Личность учителя – важнейший фактор успешности педагогической деятельности.
Современные исследования показывают, что профессионально-педагогические свойства
личности учителя формируются в процессе педагогической деятельности и изменяются при
повышении или снижении уровня педагогического мастерства. Для того чтобы стать
мастером-педагогом, учителю физической культуры требуется в среднем около пяти лет
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работы в школе. Однако и в последующие годы продолжается его совершенствование как
профессионала.
Учитель как профессионал должен обладать следующими способностями [2, с. 22-30]:
 дидактической способностью (умение доступно передавать учебный материал);
 перцептивной способностью (умение понимать личность ученика);
 организаторской способностью (умение организовывать учеников для решения
поставленных задач);
 авторитарной способностью (умение влиять на учащихся);
 коммуникативной способностью (умение найти правильный подход к ученикам);
 академической способностью (умение работать творчески);
 мажорной способностью (способность к юмору);
 личностной способностью (умение проявлять педагогический такт).
Степень выраженности вышеперечисленных способностей у учителя определяется
опытом, уровнем педагогического мастерства. Например, с возрастом снижается уровень
физической подготовленности учителя физической культуры. Поэтому, приоритетным
становится умение учителя руководить уроком, использовать в качестве помощников
учащихся, которые могут продемонстрировать изучаемые упражнения или движения. Все
это свидетельствует о том, что мастерство учителя – динамическая характеристика и
процесс совершенствования учителя бесконечен.
Имеется несколько способов повышения мастерства учителем физической культуры [1,
c. 192-193]. Среди них: повышение квалификации на различных курсах или методических
совещаниях и самосовершенствование.
К мероприятиям самосовершенствования профессионализма можно отнести:
1)
посещение и анализ открытых уроков, проводимых опытными, «заслуженными»
учителями;
2)
повышение профессиональной и общей эрудиции посредством изучения
специальной литературы (спортивная пресса, педагогические журналы); просмотр
спортивных телепередач и посещение соревнований;
3)
повседневный самоанализ педагогической деятельности (например, анализ
эффективности тех или иных воздействий на учащихся, применяемых на уроке) и
обобщение результатов проведенной исследовательской работы.
Профессиональное становление учителя физкультуры должно осуществляться не
утилитарно, затрагивая только практические вопросы (например, изучение методики
обучения прыжку в длину с места), но и фундаментально. Так, некоторые учителя, читая
педагогические журналы, обращают внимание только на статьи, посвященные узким
вопросам методики преподавания (например, обучение технике высокого старта). Такой
выбор информации хотя и расширяет методическую базу учителя физкультуры, но не
стимулирует его к познанию и нахождению путей решения выдвигаемых проблем в сфере
физического воспитания. Поэтому зачастую теоретические знания учителя остаются на
прежнем уровне, либо даже ухудшается вследствие несоответствия новым требованиям,
стандартам педагогического образования.
Современный учитель не может быть лишь обладателем набора стандартных методик.
Постоянный самоанализ педагогического процесса требует систематического обновления
теоретических сведений из смежных наук (физиологии, психологии, социологии и т.п.).
Имея фундаментальные знания, учитель может быть готовым к перестройке
педагогического процесса, к поиску новых путей и средств повышения эффективности
физического воспитания школьников.
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Навыки самосовершенствования необходимо вырабатывать еще в студенчестве. При
этом важно сознавать то, что развитие профессионально важных качеств у студента,
формирование умений и потребности в самосовершенствовании является профилактикой
снижения интереса к своей профессии, и превращения студента из профессионала в
урокодателя. Стимулирование мотивации на преподавание во многом способствует
самостоятельная работа студентов, их участие в работе научных кружков, приобретение
навыков исследовательской работы.
Важно учесть то обстоятельство, что все пути и способы самосовершенствования
должны использоваться систематически, последовательно, опираясь на самопознание
(выявление сильных и слабых сторон).
Самоанализ профессиональных личностных качеств учителя может привести как к
положительному, так и отрицательному результату. Выявление у себя недостаточно
развитых качеств не должно приводить его к выводу о его профессиональной
непригодности, т.к. трудно ожидать, чтобы человек обладал сразу всеми положительными
характеристиками. Учитель должен стремиться к использованию потенциала
положительных качеств и сдерживанию проявлений отрицательных качеств. Также ему
важно знать, чем может быть компенсировано недостаточно развитое качество (например,
отсутствие требовательности к учащимся заменяется терпеливостью в работе с детьми).
Особенно наглядно такие компенсации проявляются при выборе стиля деятельности.
Учитель физической культуры в своей деятельности сталкивается с рядом трудностей.
Среди них можно выделить психическую напряженность и физическую нагрузку, которая
присуща урокам физкультуры, а также внешнесредовые факторы, влияющие на качество
проведения урока.
Учителю физкультуры на уроке приходиться сталкиваться с повышенным шумовым
фоном; необходимостью переключения с одной возрастной группы на другую;
значительной нагрузкой на речевой аппарат; ответственностью за жизнь и здоровье
учеников, в связи с травмоопасностью некоторых физических упражнений. Кроме того,
учителю необходимо показывать физические упражнения; осуществлять страховку
учеников во время выполнения двигательного действия. При планировании урока учителю
необходимо учитывать климатические и погодные условия, санитарно-гигиеническое
состояние спортивных залов.
В связи с этим для преодоления вышеперечисленных трудностей учитель физкультуры
должен обладать хорошим здоровьем и спортивной формой; умственными, эстетическими,
экспрессивными,
организаторскими
и
коммуникативными
способностями,
наблюдательностью, терпимостью, ответственностью и эмпатией.
Таким образом, профессионализм учителя физкультуры играет главенствующую роль в
качестве реализации физического воспитания и достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов учеников. При этом возможности учителя в достижении
профессионального мастерства могут быть разными. Одни учителя опираются на
теоретические знания, вторые на организаторские умения, а третьи на конструктивные
умения или волевые качества. Конечно, нельзя опираться только на один из компонентов
профессионального мастерства, даже если он очень хорошо выражен. По возможности
нужно развивать и остальные.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ПО ФК К СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ПЛАВАНИЕ
Подготовка педагогов-бакалавров к осуществлению социализации и подготовке
личности к самореализации – своевременные педагогически корректируемые направления
социально-педагогического знания, реализующего условия продуктивного становления
личности в ресурсах соблюдения норм этики и права, специфики нормального
распределения способностей и здоровья, культуры взаимоотношений и возможностей
мультисреды определять и решать задачи развития личности в различных масштабах
(микро-, мезо-, макро- и мега-) и моделях (спорт, культура, наука, искусство и пр.). Уточним
понятийный аппарат предстоящего исследования – исследования качества подготовки
будущих педагогов по ФК к социализации и самореализации обучающихся через плавание,
продолжив идеи продуктивного становления личности в структуре занятий спортом и
физической культуры, возможности формирования потребностей в высоких достижениях и
культуре самостоятельной работы личности, приняв примеры такого рода практики в
постановке и решении задач социализации и самореализации личности обучающегося
через плавание [1-8].
Под социализацией будем понимать универсальный процесс познания социальных норм
и перспектив развития личности и общества с последующими позитивными оценками
формируемых качеств (коррекции качества сформированности социального опыта,
мировоззрения, систем ценностей и пр.), условий жизнедеятельности и возможности быть
конкурентоспособным и гибким в решении задач развития общества и личности, системно
восполняющих все группы нормального распределения способностей в решении
мультисредовых противоречий становления личности (хочу, могу, надо, есть).
Под социализацией обучающегося в плавании будем понимать социально и личностно
значимый процесс принятия и распространения норм культуры, этики и здорового образа
жизни в модели ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, самовыражения и
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самоутверждения, самореализации и самосовершенствования, системно варьирующих
возможности личности в поиске оптимальных условий принятия обществом продуктов его
деятельности и самого образа, реализующего все идеи ноосферы и антропосреды в
согласованном иерархическом саморазвитии и самореализации, определяющих
оптимальные резервы и ресурсы всех происходящих изменений, где плаванию отводится
существенное значение, через приоритеты которого происходит оздоровление личности и,
как следствие, общества в целом.
Под педагогическими условиями оптимальной социализации обучающегося в плавании
будем понимать совокупность полисистемных ограничений и приоритетов в выборе
оптимальной модели занятий плаванием, где удовольствие, положительные эмоции и
оздоровление определяют устойчивое развитие описываемого педагогического процесса и
распределение звеньев цепи ведущей деятельности в соответствии с моделью
детерминации и развития личности в ведущей деятельности и общении, досуге и хобби,
отдыхе и восстановлении организма от различных факторов и продуктов усталости и
снижения иммунитета, отрицательных последствий стресса и дистресса, специфических
психоаллергенных деструкторов личности и общества.
В следующей работе мы выделим педагогические условия оптимальной социализации
обучающегося в плавании, детерминация и визуализация основ которых будет
представлена в полисистемном подходе, верифицирующем многовариативность решений и
способов определения перспектив.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО
АУДИРОВАНИЮ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Актуальность электронного обучения в современной школе обусловлена новой
парадигмой образования информационного общества. В Государственной программе
развития образования до 2020 года электронное обучение названо одним из основных
направлений модернизации образования.
Это нашло отражение в федеральных государственных стандартах основного общего
образования, согласно которым, образовательное учреждение должно иметь
интерактивный электронный контент по всем учебным предметам.
В данной статье рассмотрим особенности разработки электронного контента по
иностранному языку для обучения аудированию.
Для эффективного обучения аудированию важен выбор аудиотекста. Существует ряд
требований к текстам для аудирования: воспитательная ценность, соответствие уровню
развития ученика и конкретным целям обучения на разных этапах, аутентичность текста и
др. Сысоев П.В. [2] подчеркивает значимость использования не только тех аудиозаписей,
которые прилагаются к учебно-методическому комплексу и являются преимущественно
учебными, но и текстами с посторонними шумами (звуки природы, разговор на улице и др.)
и различными диалектами. К таким текстам относятся аудио и видеокасты, свободно
распространяемые в сети Интернет (www.engvid.com, www.correctenglish.ru/podcasts/,
www.elf-english.ru и др.).
Для слабых учащихся или учащихся, с трудностями в понимании иноязычной речи,
учитель может адаптировать готовые материалы, замедлив скорость звучания, добавив
субтитры к видео и аудио записям, уменьшить длительность текста и др. В таких целях
используются звуковые (Audacity) и видеоредакторы (Windows Movie Maker, Киностудия
Windows Live) или онлайн сервисы по работе с аудио и видео ресурсами.
В соответствии с методикой обучения иностранным языкам [1, с.124], работа с
аудиотекстом состоит из трех этапов: до прослушивания, во время прослушивания и после
прослушивания. Цель этапа до прослушивания – установка на первичное прослушивание и
снятие возможных трудностей. Наиболее типичные установки-задания этого этапа –
прогнозирование содержания текста, догадка по иллюстрациям, знакомство с новыми
лексическими единицами.
В ходе прогнозирования содержания прослушиваемого текста, введения в его
проблематику, учащиеся могут обмениваться мнениями и догадками на форуме
электронного курса. Для того, что познакомить учеников с новыми лексическими
единицами и осуществить их первичное закрепление, педагог может воспользоваться
онлайн-сервисом www.quizlet.com, который автоматически генерирует упражнения с
введенным пользователем набором слов, доступ к которым осуществляется по
гиперссылке. Для догадки о содержании текста, учащимся могут быть предложены серии
картинок, которые педагог предварительно оформляет в виде коллажа в онлайн-сервисе
www.ipiccy.com (сервис по работе с графическими изображениями).
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На этапе прослушивания текста необходимо разработать автоматизированные
упражнения, проверяемые компьютером с выдачей незамедлительного результата. К таким
упражнениям можем отнести:
 заполнение пропусков (артикли, предлоги, слова и др. лексические единицы);
 задания на соответствие (соотнесение пропусков с пропущенными предложениями;
соотнесение говорящих с их высказываниями);
 множественный выбор (выбор одного из вариантов ответа по тексту).
Упражнения могут быть разработаны в свободно распространяемой программе hot
potatoes или в объектно-ориентированной среде (Moodle), которая содержит множество
интерактивных заданий.
При разработке упражнений важно указывать комментарии к неправильным ответам, с
целью анализа ошибок и пояснения правил.
После прослушивания, текст может быть использован для развития навыков устной и
письменной речи в форме обсуждения или краткого изложения прослушанного текста на
форуме, чате, вики-странице или видеоконференции.
Обязательным элементом является контроль навыков аудирования, задания которого
подобны заданиям этапа прослушивания, с условием ограничения времени их выполнения
и количества прослушиваний.
Проведенные исследования показывают, что информационные ресурсы, разработанные
в соответствии с методикой обучения иностранным языкам, являются эффективным
средством обучения аудированию.
Список использованной литературы:
1. Соловова Е.Н. Пособие для студентов пед.вузов и учителей. – М.: Просвещение,
2002. – 239 с.
2. Сысоев П.В. Подкасты в обучении иностранному языку // Язык и культура. 2014. №2
(26). URL: http:// cyberleninka.ru/ article/n/ podkasty-v- obuchenii- inostrannomu- yazyku (дата
обращения: 23.04.2015).
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ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
ВАРИАТИВНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Развитие личности с точки зрения историко – эволюционного подхода происходит в
процессе образования, целью которого выступает «расширение возможностей
компетентного выбора каждой личностью своего жизненного пути» [1]. Вариативное
образование как наличие нескольких вариантов, рассматривается в педагогической
литературе на разных уровнях: организационно-правовых форм деятельности
образовательных учреждений, их типов и видов, форм получения образования, содержания
образования, форм организации учебного процесса; целей и задач обучения [2].
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Вариативное иноязычное образование предусматривает включение студентов в разные
виды иноязычной речевой деятельности за счет придания образованию личного смысла и
актуализации имеющегося опыта и самообразовательной деятельности студентов.
В рамках иноязычного образования вариативность открывает возможности перехода от
единообразия и унификации к «авторским школам» инструментальной и
культурологической направленности, от предметоцентризма к междисциплинарности, от
единого учебника к вариативным учебникам, от многофункциональных технических
средств к полифункциональным средствам обучения и информационным технологиям [1],
создает условия для индивидуализации образования [2].
Вариативное обучение иностранному языку в вузе реализуется средствами модульной
технологии, представляющей собой разбивку содержания на относительно
самостоятельные составляющие. Модуль имеет базовый и вариативные компоненты,
предполагает разные уровни освоения, содержит методические материалы. Освоение
вариативных компонентов модуля происходит в самостоятельной работе студентов,
которая является преобладающей формой образовательного процесса.
Приоритетным направлением в организации самостоятельной работы студентов по
изучению иностранного языка на сегодняшний день является применение открытых
образовательных ресурсов (open source).
Открытые образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, созданные
лидирующими университетами мира, учебными и научными организациями,
профессиональными ассоциациями и предоставленные в сети Интернет для открытого
доступа. Особой ценностью данных ресурсов является их доступность для любого
человека, желающего повысить свой уровень образования. Массовые открытые интернет
курсы (MOOCs – Massive Open Online Courses) появились в 2008 году. Под предикатом
«массовый» понимается количество студентов, принимающих участие в курсе, при этом
речь идет о десятках тысяч слушателей конкретного курса из разных стран мира [3].
На сегодняшний день, существует огромное количество платформ MOOCs: «edX»,
«Openlearning», «Udemy», «Khanacademy», «Coursera» и другие. На данных платформах
содержится около 4,5 тысяч образовательных материалов для начального уровня
образования, примерно 6 тысяч материалов для среднего и 13 тысяч для
профессионального образования [3].
В разработке образовательных ресурсов принимают участие крупнейшие вузы США,
Великобритании, Германии и других стран мира. Образовательные online курсы доступны
на разных языках: немецком, французском, испанском, большинство же курсов
представлено на английском языке, что позволяет обучаться в рамках будущей
профессиональной деятельности и активно развивать иноязычную компетенцию.
Прохождение online курса в сфере профессиональных интересов на иностранном языке
способствует освоению языка в качестве инструмента получения профессионально
значимых навыков и умений, что позволяет налаживать междисциплинарные связи,
интенсифицирует процесс обучения за счет погружения в языковую среду.
Разноплановые категории Биология, Бизнес и Менеджмент, Образование, Здоровье,
Общество и другие позволяют выбрать курс в соответствии с профессиональными и
личными интересами. Большое количество курсов создает возможность выбора по уровню
обученности студента, то есть учесть, что студенты первого и второго курсов ещё не
изучают специальных дисциплин. Кроме того, сроки прохождения курсов от 6 до 12 недель
и их частотность, делает возможным прохождение курса в течение семестра, и избежать
перегрузок студентов в сессионное время. Успешное прохождение курса документально
подтверждается сертификатом, что говорит о высокой оценке работы студентов, а также
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наглядно демонстрирует уровень владения иностранным языком студентов, достаточный
для получения профессиональной информации.
В качестве вывода следует подчеркнуть, что внедрение открытых образовательных
ресурсов в процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе позволяет
организовать самостоятельную работу по выбору с учетом интересов студентов и получить
независимую оценку уровня сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции студентов.
Список использованной литературы:
1. Асмолов А. Г. Психология XXI века и рождение вариативного образовательного
пространства России / [Электронный ресурс] URL: http:// www.zankov.ru/ about/
theory/article=157/ (дата обращения 17.01.15)
2. Живокоренцева Т.В. Вариативность образования: проблемное поле современных
интерпретаций // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета.
2012. № 4. С. 187-194.
3. Кухаренко В.Н. Инновации в e-Learning: массовый открытый дистанционный курс //
Высшее образование в России. - 2011. - №10. - С. 93-99.
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ОБРАЗОВАНИЕ - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ДИНАМИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА
В настоящее время к числу основных задач образования можно отнести повышение
качества образования как ключевого условия повышения социальной мобильности
личности в современном обществе. Внутри самой системы образования сложились
предпосылки для перехода к новым моделям образовательной политики.
Профессиональная школа являются институтом социализации и воспитания молодежи.
Поэтому научно обоснованные цели и содержание образования, гуманистический характер
взаимодействия педагогов и учащейся молодежи, атмосфера, обеспечивающая
самореализацию молодого человека, должны господствовать в образовательных
учреждениях.
В последнее десятилетие в России произошел переход от унифицированного
образования к вариативному. Основу в новой образовательной стратегии составляет
инновационная модель управления образованием.
В новых социально-политических и экономических условиях целесообразно управление
с опорой на гибкие стандарты образования и гарантированные бюджетные нормативы,
развернутое прогнозирование развития профессий, стратегическое планирование, широкое
сотрудничество центра с регионами, новые информационные технологии. Без реализации
указанных позиций невозможно осуществлять эффективное управление системой
интенсивно обновляющегося образования[1 ].
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 г.», указано: «необходимым условием для формирования инновационной экономики
является модернизация системы образования, являющейся основой динамического
экономического роста общества, фактором благополучия граждан ….»
Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение
доступности качественного образования, соответствующего инновационного развития
экономики, современным потребностям общества[2]. Одной из задач этой политики
является обеспечение инновационного характера базового образования: обновление
структуры сети ОУ в соответствии с задачами инновационного развития; обеспечение
компетентного подхода взаимосвязи академических знаний и практических умений.[2]
Образование становится важнейшим фактором динамичного обновления российского
общества. Оно существенно влияет на глобальные системные преобразования,
происходящие в России по всем стратегическим направлениям (политика, экономика,
социальная сфера и др.) его развития, а также интенсивная интеграция образовательного
пространства нашего государства.[1]Процесс образования происходит при помощи
специальных социальных институтов.
В современном мире образование – это основа развития человека. Но современное
образование не может ограничиваться только процессом учебы в школе или другом
образовательном учреждении. Для полноценного развития и познания мира необходимо
также самообразование.[3]
Завершающей задачей всех других видов учебного процесса является самостоятельная
работа студента и может осуществляться на лекциях, семинарах, практикумах,
лабораторных занятиях, консультациях и выступает как метод обучения.
Как форма организации учебного процесса самостоятельная работа студентов
представляет собой целенаправленную систематическую деятельность по приобретению
знаний, осуществляемую вне аудитории.
От того, насколько студент подготовлен и включен в самостоятельную деятельность,
зависят его успехи в учебе, практической и профессиональной деятельности.
Инновационной формой обучения в СПО служит дуальное обучение студентов. Эта
форма приобретает в последнее время все большую популярность. Она отличается
гибкостью и индивидуализацией при организации практики.
Дуальное обучение предполагает согласованное взаимодействие предприятия и
учреждения СПО: в техникуме студент должен овладеть основами профессиональной
деятельности, на предприятии – закрепить полученные навыки. Поэтому переход на
систему дуального обучения позволит значительно укрепить практическую составляющую
учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки,
обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО, поможет решить задачу подготовки
специалистов, полностью готовых к профессиональной деятельности, повысит
профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников на рынке труда.[4]
Литература:
1. С.Б. Калинковская, Л.К. Фортова «Образование в современном обществе»
2. http:// www.myshared.ru/side/415447/
3. HTTP://WWW.NADO5.RU
4. http://www.pedcolledge.ru/
©Утенкова Н. А.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Значимость интернета, электронной информации и электронных образовательных
ресурсов (ЭОР), стремительно возрастает в любых областях деятельности человечества.
Информационные ресурсы - это совокупность данных, организованных для получения
достоверной информации в самых разных областях знаний и практической деятельности.
В связи с огромным ростом информационного потока, потребность в современных
инструментах, обеспечивающих поиск, систематизацию и обработку информации,
постоянно растет. От процессов информационного обеспечения производства, бизнеса,
научных исследований и, конечно, обучения напрямую зависит дальнейшее развитие
нашего общества. Одним из путей решения этих глобальных вопросов стало создание и
развитие в конце XX - начале XXI века электронных библиотечных ресурсов (таблица 1)
[24]
1971 год
1990 год

1994 год
2002 год
2004 год
2005 год

2007 год
2008 год
2009 год

Проект «Гутенберг»

Таблица 1

http://www.gutenberg.or
g/
В библиотекой конгресса США был начат http://memory.loc.gov/a
проект «Память Америки». В рамках mmem/index.html
проекта предоставляется свободный и
бесплатный доступ к электронным
материалам по истории США.
Первая
электронная
библиотека http://lib.ru/
русскоязычного интернета - библиотека
Максима Мошкова.
Центральная библиотека образовательных http://www.iqlib.ru/
ресурсов (ЦБОР)
Начало работы библиотечного проекта http://books.google.com/
«Google Print», который в 2005 году был books/
переименован в «Поиск книг Google».
Создана
Российская
Ассоциация http://www.rsl.ru/
электронных библиотек. (Российская
государственная библиотека, Библиотека
по естественным наукам РАН и другие
организации).
Электронная
библиотека
«Научное http://eнаследие России».
heritage.ru/index.html
Общеевропейская цифровая библиотека http://www.europeana.eu
Europeana.
/
Официальное
открытие
Всемирной http://www.wdl.org/ru/
цифровой библиотеки.
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2009 год

В
Санкт-Петербурге
открыта http://www.kovпрезидентская библиотека имени Бориса obr.ru/?articles_id=453&
Ельцина.
part_id=111

Следующим шагом на пути к информационному обществу стало создание и внедрение в
образовательную практику ЭОР, где следует выделить несколько этапов.
I этап - создание интерактивных электронных технических руководств, предназначенных
для обучения обслуживающего персонала, проведения регламентных работ, диагностики
неисправностей.
II этап - Развитие модели распределенного обучения SCORM.
В модуле SCORM или общего блока контента - единица учебного материала, который
имеет метаданные и содержательной части. Набор модулей частности предметной области
имеет библиотеку знаний. Эти модули могут быть объединены в различных комбинациях
друг с другом как часть учебников и учебных пособий, составить систему контроля,
которая модульная учебник (сервер управления контентом), наиболее часто употребляемое
название своей системы управления обучением (LMS).
II этап - Создания модульных ЭОР - Викиучебник.
Википедия — общедоступная, свободно распространяемая многоязычная сетевая
энциклопедия, развиваемая в Internet с 2001 г. Википедия свободна от авторских
ограничений, к ее созданию и пополнению открыт доступ широкому кругу авторов из
разных стран. Любой пользователь имеет возможность внести изменения и дополнения в
тексты опубликованных в энциклопедии статей. Викиучебник — это учебник,
представляющий собой структурированный текст, доступный для пополнения или
корректировки зарегистрированными участниками викисообщества. Каждый участник
может создавать и изменять любую страницу любого учебника, и каждый может бесплатно
читать, копировать, издавать и изменять его содержимое.
III этап основание единой коллекции ЦОР и разработка проекта федерального центра
информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).
Проект ФЦИОР направлен на распространение электронных образовательных ресурсов
и сервисов для всех уровней и ступеней образования, обеспечивая каталогизацию ЭОР трех
типов: информационные, практические и контрольные. Электронные учебные модули
создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный
модуль автономен и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа
продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для воспроизведения
учебного модуля на компьютере требуется предварительно установить специальный
программный продукт – ОМС-плеер (доступен для скачивания на сайте).
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов была создана в период 20052007 гг. в рамках проекта «Информатизация системы образования», выполняемого
Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министерства образования и
науки Российской Федерации. В 2008 году пополнение и развитие Коллекции
осуществлялось из средств Федеральной целевой программы развития образования
(ФЦПРО).
Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и предоставление
доступа к полному набору современных обучающих средств, предназначенных для
преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования.
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Размещение, хранение ресурсов, доступ к ресурсам и их описаниям с использованием
Интернет обеспечивает хранилище Единой коллекции ЦОР.
Одним из преимуществ Единой коллекции является наличие методического обеспечения
по использованию ее ресурсов в образовательном процессе.
Список использованной литературы:
1. Электронная библиотека // Википедия - свободная библиотека. URL: https://
ru.wikipedia.org/ wiki/ % DD% EB% E5% EA% F2% F0% EE% ED% ED% E0% FF_% E1%
E8% E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0#cite_note-2 (дата обращения: 22.апрель.2015).
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПИОДЕРМИИ
С ПОМОЩЬЮ НОВОГО ИММУНОМОДУЛЯТОРА
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Пиодермии – большая группа дерматозов с гнойным воспалением кожи, ее придатков и
подкожно-жировой клетчатки, вызываемых гноеродными микроорганизмами. До
настоящего времени пиодермии являются одним из наиболее распространенных
дерматозов и составляют от 17 до 43 % в общей структуре кожной патологии [2]. В
развитии пиодермий ведущую роль играют стафилококки: золотистый (патогенный) –
Staphylococus aureus, эпидермальный (условно-патогенный) – S. epidermidis, сапрофитный –
S. Saprophyticus, стрептококки – Str. pyogenes; реже – протей, синегнойная палочка и др. [2].
Кроме того, пиодермии имеют широкое многообразие клинических форм и течений со
сложным иммунопатогенезом. Бактериальному фактору в организме противостоит
многокомпонентная система защиты, включающая врожденный (естественный,
неспецифический) и адаптивный (приобретенный, специфический) иммунитет. Звенья
неспецифического врожденного иммунитета постоянно противостоят воздействию
факторов агрессии условно-патогенных микроорганизмов, присутствующих на коже и
слизистых. Однако, при ослаблении звеньев иммунитета или при проникновении
избыточного количества даже условно-патогенных микроорганизмов, возможен прорыв
барьеров естественного иммунитета и развитие пиодермии. При глубоких хронических
формах пиодермий в иммунопатогенезе с одной стороны в коже происходит стимуляция
лимфоцитарных антигенов с последующей колональной пролиферацией в лимфоузлах и
рециркуляцией в коже, при этом происходит секреция цитокинов и привлечение
нейтрофилов. C другой стороны, преобладание нейтрофилов в инфильтрате очагов
позволяет предположить, что в основе патогенеза лежит дефицит хемотаксиса нейтрофилов
и нарушение их реактивности [5]. В качестве других механизмов рассматривается
перекрестная реакция аутоантител, направленных на антигены, общие как для кожи, так и
для других органов [6]. Сложность патогенеза и взаимоотношений макро и микро
организмов приводят к тому, что клиническое выздоровление больных глубокими
пиодермиями отмечается не более чем у 76 – 80 %, а рецидивы регистрируются у 10 – 18 %
больных [4].
Высокий уровень заболеваемости, склонность к торпидному,
рецидивирующему течению, потеря трудоспособности, инвалидизация в тяжелых случаях,
увеличение сроков и стоимости лечения выводят пиодермии в ранг медико – социальной
проблемы. Основываясь на большой распространенности и мультифакторности данных
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дерматозов, поиск наиболее оптимальной терапии пиодермий всегда остается актуальной
задачей дерматологии, несмотря на большое количество препаратов для лечения данной
патологии. В настоящее время в терапии пиодермий используется множество
разнообразных методов. Основными этиотропными средствами являются антибиотики
практически всех групп. Но в последнее время повышается и резистентность к тем или
иным антибиотикам. В связи с этим, используется специфическая и неспецифическая
иммунотерапия. Специфическую иммунную профилактику пиодермий осуществляют
путем проведения активной или пассивной иммунизации. История дерматологии знает
немало средств специфической иммунотерапии пиодермий. Это в первую очередь
пиовакцины, стафилококковые фильтраты и антифагин, анатоксин.[4] В последние годы
свою актуальность набирает неспецифическая иммунотерапия, осуществляемая с помощью
иммуномодуляторов. Хорошо зарекомендовали себя такие препараты как тактивин,
тимоген, тималин, ликопид, полиоксидононий, иммуноглобулины и интерфероны. В
комплексе с антибиотико и физиотерапией данные препараты ускоряют срок и значительно
повышают качество лечения той или иной формы пиодермии. [3]
В курском областном кожновенерологическом диспансере наблюдали пациентку 55 лет
с диагнозом распространенная пиодермия. Больна с марта 2015 года, когда появились
болезненные высыпания с гнойным экссудатом в области правого бедра. Поликлиникой
КОКВД была направлена на лечение в стационарное отделение. Пациентка получала
этиотропную терапию, включающую антибактериальные препараты, анальгетики,
антигистаминные препараты, препараты улучшающие трофику сосудов, местное лечение.
Через 7 дней ощутимого эффекта от проведенной терапии не наблюдалось. Было принято
решение в качестве эксперимента добавить препарат Трансфер фактор по схеме по 1
капсуле три раза в день во время еды. Действие данного препарата основано на открытии
доктора Шервуда Лоуренса в 1949 году. Установлено, что иммунный опыт имеет
возможность передаваться от одного организма к другому вместе с информацией, которую
тот или иной организм накопил о различных вирусах и микробах, с которыми он
соприкасался и боролся на всем протяжении своего существования. Носителями этой
"иммунной памяти" являются молекулы, имеющие очень маленький размер и массу - около
5 килодальтонов, состоящие из 44 аминокислот. Как оказалось, так формируется
изначальный иммунитет младенца: путем передачи его от матери с помощью этих
удивительных молекул. Этим молекулам дали название трансфер факторы (факторы
переноса). Состав Трансфер фактора уникален: он содержит три фракции, которые, в свою
очередь, выполняют различные функции и эти функции очень важны для обеспечения
нормального функционирования иммунитета человека. [6] Данный препарат широко
используется в терапии различных патологий: инфекционные заболевания, паразитарные,
злокачественные опухоли, язва и тд. и хорошо себя зарекомендовал. В нашем конкретном
случае при лечении пиодермии Трансфер фактор будет использоваться впервые. Площадь
очагов поражения измерялась с помощью калибровочной сетки в квадратных сантиметрах.
Средняя площадь очагов у нашей пациентки до начала применения Трансфер фактора
составляла 20,5 ± 2,4 кв. см. Значительно быстрее уменьшалась площадь очага воспаления
во время применения Трансфер фактора (площадь очагов с проявлениями острого
воспаления уменьшилась более чем на 1/3 уже на 3-4 дни (P ≤ 0,01) терапии). Аналогичная
тенденция прослеживалась и с субъективными ощущениями такими как боль, зуд,
явлениями общей интоксикации организма. Нежелательных явлений и побочных реакций,
требующих отмены препарата Трансфер фактор, в ходе исследования зарегистрировано не
было. Пациентка отмечала хорошую переносимость препарата.
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Основываясь на полученных результатах исследования, применение препарата Трансфер
фактор в комплексной терапии пиодермий значительно сокращает сроки лечения.
Пациентка отмечала хорошую переносимость препарата и отсутствие побочных эффектов
на протяжении всего времени лечения. Высокая клиническая эффективность Трансфер
фактора позволяет рекомендовать его для неспецифической терапии больных с
гнойничковыми заболеваниями кожи.
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СИМВОЛИЗМ КЕЛЬТСКИХ УЗОРОВ

Кельтское искусство и декоративно, и духовно. Тесно связанное с традициями и
верованиями кельтского народа, оно выполняло три основные функции: наглядно
изображало историю; украшало; несло религиозную символику.
Согласно мировоззрению того времени, существует семь первозданных форм жизни:
растения, насекомые, рыбы, рептилии, птицы, млекопитающие и люди (таблица 1), которые
отражались в кельтском искусстве в стилизованной и образной форме, поскольку
копировать Создателя запрещалось. [1]
Самый ранний мотив – спираль. Впервые спиральные мотивы были обнаружены в
Ньюгрейндже (Ирландия) на каменном памятнике, созданном примерно в 3200 году до н.э.,
за тысячи лет до появления кельтского искусства. Этот мотив первым исчез в начале Х
столетия.
Множество рисунков были вырезаны на камне и не окрашены. Рукописные шедевры
были созданы с помощью простых материалов – гусиного или вороньего пера на
пергаменте.
Скандинавские предметы бронзового века украшались главным образом спиралями,
соединенными S- или С-образными кривыми. Спиральные узоры использовались главным
образом в ювелирном деле и других художественных работах. Чаще всего выполнялись в
виде эмалей, а не рисовались красками или чернилами
Кельтские художники отлично знали химические свойства пигментов, поэтому их рукописи
изобиловали яркими красками. Зона распространения кельтской культуры охватывает
Шампань, Баварию, Северную Швейцарию, Чехию. Отсюда, в V - IV веках до н.э. начинается
бурное расселение кельтов по просторам Европы. Они мигрируют на запад, во Францию и
Бельгию, а оттуда в Испанию и Португалию. В VII в. до н.э. кельты начали покидать
континентальную Европу, переправляясь через пролив и расселяясь на территории нынешней
Великобритании. Несколько позднее начинается выселение кельтов на Британские острова. [2]
Таблица 1. Характеристика элементов кельтского узора
Орнамент
Описание
Значение
Геометрический
Прямолинейные узоры
Применяются в чисто
включают геометрические
декоративных целях.
орнаменты, например,
Спирали символизируют
прямоугольные или ступенчатые, духовный рост. Кельтские
а также их измененные формы с спирали обычно тройные.
диагональными линиями.
Это демонстрирует
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Кельты научились создавать
новые виды спиралей, а также
выводить две полосы или более
из центра круга. Наличие
множества полос подразумевает
возможность их пересечений
Крест или плетенка

тройственную природу духа,
сконцентрированную в
центральной точке, фокусе.
Тройственность духовной
природы выражена
христианами в их
божественной Троице.
Каждый орнамент составлен из
Символизируют Путь,
отдельных узлов. Каждый узел
земной и духовный,
создается из отдельной нити —
лабиринты. Символ
нити жизни. Нить жизни, нить
непрерывности и связи всех
орнамента нигде не прерывается, вещей во вселенной. Крест
она переходит из одного
является универсальным
элемента в другой, а потом, через древним символом союза
множество переплетений,
небесных и земных сил,
возвращается обратно.
мужского и женского начала.
Концы кельтского креста
символизируют бесконечное
духовное расширение
сознания. Внутренний круг
символизирует объединение
и консолидацию земных и
небесных сил в центральной
точке, источнике духовной
энергии. [1]
Рисунки, изображающие
животных. Есть три типа
изображений животных:
рептилии, птицы и звери.

Зооморфные мотивы
Антропоморфные
мотивы

Символы магических сил.
Например, змея –
целительные силы, связь с
водной стихией; олень –
солнечное животное,
символизирующее Древо
Жизни; лошадь – символ
Эпоны и Махи, богинь
плодородия

Различного рода изображения
Близнецы или пара – это
людей, часто включающие в себя символ союза мужского и
изображения зверей и птиц.
женского начал.
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Растительные
мотивы

Узоры, включающие
растительные элементы,
особенно цветы лотоса. В
растительных орнаментах листья
создавали арабески.

Ан Изображения божеств с
гел животными, рептилиями и
ы птицами в различных позах.

Алфавит, буквы,
символы

Буквы, знаки или символы
вплетаются в орнамент.

Древо Жизни соединяет Небо
и Землю. Виноградная лоза
имела особое теологическое
значение.

Религиозный смысл

Декоративное оформление
рукописей.

Как правило, кельтское искусство ассоциируется прежде всего со сложными
переплетениями шнуровых орнаментов. Шнуровые орнаменты очень разнообразны: они
могут иметь четкую геометрическую форму или извиваться пышной вязью.
Кельты не любили оставлять пустые пространства, а узлы идеально подходят для
заполнения любой поверхности. Самые красивые и замысловатые узоры представляют
собой извивы единой линии.
Кельтские орнаменты — это символические карты Пути. Законы кельтов строго
запрещали совершенствовать или менять ключевые детали орнаментов, считая, что их дали
боги. Это не мешало проявлять мастерам врожденный дар творчества. Каждый орнамент
составлен из отдельных узлов. Каждый узел создается из отдельной нити — нити жизни.
Нить жизни, нить орнамента нигде не прерывается, она переходит из одного элемента в
другой, а потом, через множество переплетений, возвращается обратно. Это символ
непрерывности и связи всех вещей во вселенной. [2-3]
Три основных признака позднекельтского искусства: обилие переплетений, зооморфные
мотивы и спирали. В большинстве своем все животные, птицы и растения изображались
кельтами стилизованно, при помощи все тех же непрерывных линий, которые не имеют ни
начала, ни конца. Такой подход позволял объединить символы и усилить магические
свойства узоров, в которые так верили кельты. [2]
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Тонкие линии переплетаются, удивительным образом переходя из одной фигуры в
другую. И нет им конца, и нет им начала. Только начинаешь вглядываться в замысловатый
узор, как невольно попадаешь в иной мир, где царят совершенно другие законы:
фантастические птицы встречаются с драконами, сказочные деревья соседствуют с
веселыми дельфинами. И этот иной мир создает тонкое ощущение таинственности, загадки,
которую очень хочется разгадать и нести в себе как залог связи между прошлым и
настоящим, между реальным и нереальным.
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ВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИ3АЙНЕ

Вода является неотъемлемой частью природного ландшафта. В ландшафте вода может
находиться в различных формах и состояниях. Вода - одна из четырёх стихий. Она
притягивает к себе, является "отдушиной" для глаз, смотря на неё, человек забывает о
проблемах и отдыхает. Кроме эстетической функции наличие водоёма, либо фонтана на
участке повышает его влажность, а, следовательно, оказывает благотворное воздействие на
местную растительность и улучшает микроклимат.
Первые рукотворные водные сооружения появились еще в древности и имели
утилитарное значение. Впервые сады с устроенными водоемами появились в Древнем
Египте. Египтяне использовали сады для выращивания фруктов, а водоемы — для
разведения рыбы и водоплавающих птиц. Позже, в эпоху Нового царства, стали появляться
величественные культовые сооружения с пышными садами и водоемами, которые
использовались как декоративный и символический элемент композиции.
До наших дней дошли сведения о самом известном саде Ирана — Чар Баг. Он был
разделен на 4 части прямыми каналами, что помогало экономно использовать воду. Также,
согласно исламскому учению, такое деление символизировало 4 реки, вытекающие из
единого источника в разных направлениях. На тот период сад Чар Баг стал эталоном для
композиции садов близлежащих государств [2].
В Древней Греции существовали сады, где центром композиции был водоем или
водопад с алтарем для приношения жертв нимфам. Публичные сады, украшенные
фонтанами, гротами и скульптурой, были неотъемлемой частью городов и поселений.
В ранний период архитектура Римской империи была подвержена восточным
тенденциям того времени. Особняки и виллы часто имели просторные внутренние дворы с
фруктовыми деревьями, высаженными вокруг бассейна. Но бассейны к тому времени уже
украшались бронзовыми и каменными скульптурами, которые часто становились
элементами фонтанов.
В эпоху Ренессанса, XIV—XV века, произошел расцвет всех видов искусства, и садового
в том числе. Строились большие усадьбы с живописными парками для прогулок и отдыха.
В Италии впервые появились сады с террасным расположением на склонах холмов.
Естественный рельеф позволял отводить воду горных рек и украшать парки ручьями,
водопадами, каскадами и фонтанами.
В XVI веке Франция задавала моду во многих видах искусства, и особенно в парковом.
При Людовике использовались исключительно плоские водоемы, композиционно
связанные с цветниками и украшенные стрижеными деревьями в кадках.
В XVIII веке европейцы открывают самобытную и удивительную красоту садов Китая и
Японии, искусство которых развивалось по своему особому пути. В Китае вода с одной
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стороны символизировала зеркало мира, воплощение покоя, а с другой — вечное
движение, постоянные перемены. Также вода была символом богатства и считалась
проводником энергии «ци». Китайцы делали свои искусственные водоемы — пруды и
озера, строго подражая природе и придавая им естественную и изящную форму.
Как видим, в истории садово-паркового искусства каждая культура использовала
водные сооружения в соответствии со своими традициями и взглядами, вода несла
определенный смысл: забвение в Греко-Римской Империи: рождение, рост, обновление в
Египте; поддержка сущности в Индии; очищение и милосердие у мусульман; чистота в
Китае; очищение у христиан.
В современном ландшафтном дизайне применяются разнообразные водные устройства.
По пространственным характеристикам водные сооружения делят на водоемы, водотоки
и декоративные водные устройства. Водоемами называются статичные водные объекты
различной формы с неподвижной водой или замедленным стоком вод. К ним относятся:
водохранилища, озера, пруды, бассейны. Водотоками являются водные устройства с
постоянным или временным движением воды в русле, такие как источники, ручьи, каналы,
протоки. К декоративным водным устройствам относятся декоративные источники и
водоемы [1, с. 264]. Приемами использования воды являются: колодец, водяное зеркало,
волна, водоворот, водяная стена, роса, водный каскад, водный лабиринт, фонтаны.
Вода усиливает эстетическое воздействие ландшафтных композиций, оказывает
существенное влияние на микроклимат, улучшает его экологические параметры. При
создании водных устройств как элементов ландшафтного дизайна используется
способность воды к движению, все декоративное богатство красок и звуков, свойственных
воде.
Статическое состояние воды используется как нейтральный элемент, усиливающий
созерцательность, вызывающий ощущение покоя и расслабления. Это свойство воды
применимо к таким видам водных устройств как озеро, пруд, бассейн и медленно текущая
река. При этом форма берегов может резко меняться, а статичность воды, подвигающая
человека к созерцанию, останется неизменной.
Динамичное состояние воды, напротив, создает ощущение энергичности, высокой
эмоциональности. Оно характеризует изменчивость ее движения, сопровождающееся
плеском и журчанием струй, вызывает ощущение бодрости, веселья, уверенности.
Разнообразные звуки журчащей воды оказывают положительное эмоциональное
воздействие на человека, снижают его утомляемость. Это состояние воды характерно для
быстро текущих рек, каскадов, фонтанов, водопадов.
Звучание воды также вызывает у человека определенный эмоциональный настрой. Оно
может, как успокаивать, так и создавать чувство тревоги, в зависимости от диапазона
звучания.
Особенно большое значение имеет вода и водные устройства в паркостроении. Вода не
только улучшает микроклимат парка, она служит и для организации различных форм
отдыха. В планировочной структуре парка вода может быть центром композиции, быть
планировочной осью, композиционным узлом, точкой отсчета градостроительноландшафтной и архитектурной композиции. А.Т. Болотов называл воду «душой парка» и
«оком земли». В зависимости от использования водоема возникают специальные
требования к его размерам, форме, глубине, устройству берегов и дна, а так же к качеству
воды и сооружений на ней. Любой водоем может служить неиссякаемой «художественной
палитрой». Умелое использование ее в композиции парка придает его ландшафту большую
выразительность. Сверкающая спокойная гладь водоема, извивающаяся подвижная лента
ручья, переливающиеся, играющие под солнцем струи фонтанов, участки с водными
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растениями вносят в ландшафт парка элемент динамики, оживляющей пейзаж. Отсутствие
водоема не только лишает посетителей парка многих видов развлечений и занятий спортом,
но и обедняет его ландшафт [4].
Рассмотрим использование перечисленных качеств на примере водоемов в Смоленске.
Центральный парк "Лопатинский сад" – парк культуры и отдыха.
На его территории находятся два водоема. Это статичные водные объекты
искусственного происхождения (пруды). Первый - от каскадного устройства возле башни
Бублейка до входа в парк на углу танцзала «Молодость». Пруд имеет продолговатую
форму и тянется вдоль крепостной стены. Началом пруда является каскад, он оживляет
композицию, придает ей динамику. При этом пруд выполняет роль зеркала, выгодно
отражая крепостную стену и башню. Каскады образуются небольшими перепадами потоки
воды, которые придают водоему горный характер. На пути потока воды находятся уступы
со значительной разностью уровней.
Второй пруд находится внутри парка. Это статичный водоем, архитектурнообрамленный бетонными плитами. Пруд имеет большую протяженность. Поэтому
эффектным элементом является мостик. Помимо своего прямого назначения, он играет
большую роль в пространственном построении пейзажа у водоема. Он разбивает
пространство и замыкает перспективу. Нависающий над водой и отраженный в ней, он
являются удачно расположенной видовой площадкой, с которой раскрываются иные
перспективы.
Вокруг водоема организовано место отдыха, где можно присесть и насладиться
красивыми видами парка. Статичное состояние воды так же оказывает благотворное
воздействие на состояние человека, усиливается ощущение покоя и расслабления.
Водные сооружения в Смоленском парке как элементы природного и городского
ландшафта, оказывают влияние на психическое состояние человека, вызывая у него
определенные эмоции.
В настоящее время принят ряд программ, направленных на экологическую
реабилитацию водных объектов. Они включают в себя следующие мероприятия [3]:

- озеленение пойменных территорий;

- планировка и укрепление береговой линии;

- санитарная очистка территорий, на которых формируется поверхностный сток;

- создание малых архитектурных форм;

- создание водоохранных зон;

- строительство водоочистных сооружений;

- обеспечение условий для водоплавающей птицы и т.д.
Однако эти программы чаще всего реализуются только в больших городах.
Таким образом, обводнение парковой территории является одной из актуальных задач
создания парка. Для этого необходимо тщательное изучение рельефа парка и других его
природных данных, что позволяет определить размеры и характер возможных водоемов с
минимальными затратами.
Вода представляет собой необычайно важный элемент в ландшафте садов и парков.
Освежающее воздействие воды, отражение, танцующие отблески света, мгновенно
изменяющаяся поверхность воды, плеск и журчание её струй способствуют тому, что она
становится самым ярким элементом садово-паркового пейзажа. Вода имеет способность
отражать окружающие ее природные явления и оказывать влияние на психическое
состояние человека.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД БИБЛИОТЕРАПИИ
Давно было замечено, что книга является мощным оружием внушения. Плохо
написанное произведение может привести к депрессии, болезни, а хорошая книга
считается лучшим лекарством для души. Это заметили еще много лет назад. Например,
при входе в библиотеку египетского фараона Рамзеса II висела табличка: «Аптека для
души». В Европе начало излечения книгой положили первые церковные библиотеки,
в которых хранились книги религиозного содержания, приносящие верующим успокоение
и надежду. Библиотерапия находилась под крылом церкви до эпохи Возрождения. Во
время Великой Отечественной войны раненым солдатам читали патриотические рассказы
для повышения боевого духа. Как видим, лечение при помощи книги появилось давно,
однако научное обоснование библиотерапия получила лишь в начале XX века.
В нашем урбанизированном мире, насыщенном информацией и стрессами, Душа просит
Сказки, так выразила потребность общества в тепле и добре Т. Д. Зинкевич- Евстигнеева.
Поэтому в последнее время
активно стала развиваться сказкотерапия, которая
используется в работе с детьми, подготовке волонтеров для работы с пожилыми людьми,
при психотерапии потерь; программы для пожилых людей; программе для работы с
родителями инвалидов детства, при коррекции поведения детей в ДОУ и в школах.
В человеческой цивилизации данная терапия имеет почтенный возраст - не одно
тысячелетие, но научное обоснование получила недавно. Сказкотерапия - истинно русское
направление. В отличие от других направлений, она зародилась в России и развивается
отечественными специалистами.() Сказкотерапия – это метод, использующий форму для
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания,
совершенствования взаимодействия с окружающим миром [2]. Иными словами данная
терапия помогает человеку лучше приспособиться к окружающей среде, понять себя и
развить себя как творческую конкурентно- способную личность. Так же развивается
воображение, которое способствует развитию творческого мышления.
Почему же данный метод так широко используется при работе с детьми и взрослыми?
Для детей важны яркие необычные образы передачи информации, не зря наши предки
сочинили множество сказок, по которым дети могли узнавать мир, так как до 10-12 лет у
детей преобладает "правополушарный" тип мышления. Для взрослых это может выступить
как своеобразной отдушиной, ресурсом, который способствует высвобождению
внутренний энергии и дает силы.
Современная сказкотерапия подразделяется на три направления: диагностический
(арсенал проективных методик для исследования человека);
воздействующий и
профилактический (или развивающий) [4]. В диагностике целью является выявление
индивидуальных отклонений в развитии ребенка для правильного подбора коррекционных
средств и постановки точных и верных коррекционных задач, которые можно выявить
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через реакцию ребенка на определенных героев и его поступки. При профилактике ребенок
может увидеть ситуацию со стороны, проанализировать пути выхода и выбрать правильное
для себя решение.
В данной терапии используется несколько методов: рассказывание сказки, рисование
сказки, сочинение сказки, изготовление кукол, постановка сказки.
Данные приемы могут быть использованы, как и для детей, так и при взрослых.
Литература в наше время становится все более мощными и перспективными средствами
в психотерапии, как вследствие собственного развития, накопления опыта. Главное,
сохранить принцип «Не навреди».
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Социальная защита населения является неотъемлемой составляющей политикой любого
государства, определяет уровень развития и социальной стабильности определённых
социальных групп. Государственная политика любой страны направлена на поддержание
устойчивости доходов граждан, обеспечения занятости, предоставление равноправного
доступа к оказанию социальных услуг и медицинской помощи и, особенно лицам,
жизненно нуждающимся в этом, а также поддержки отраслей социальной сферы.
В Конституции Российская Федерация, закреплено что Россия является социальным
государством, которая обеспечивает достойную жизнь и свободное развитие граждан [1].
Руководство страны, осуществляющее государственное управление социальной защитой
населения, ставит перед собой основную цель – в повышения здоровья нации, в
обеспечении достаточной мере дохода и социальной поддержки в обусловленных
неблагоприятных жизненных ситуациях и, в целом, в создании для населения
благоприятной социальной атмосферы в обществе.
Государственные органы разрабатываю различные программы, такие как «Социальная
поддержка граждан», «Содействие занятости населения», «Доступная среда» на 2011 - 2015
годы, «Материнский капитал», «Молодая семья», «Молодежи - доступное жилье»,
«Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Но несмотря на усилия, принимаемые государством, в плане поддержке социального
блока существую ряд объективных проблем:
1. Низкий уровень жизни населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В 2012
году бедная часть населения составила15,6 млн человек, а уже 2013 г. – 15,9 млн. человек
[3]. Из-за этого прожиточный минимум в 2013 г. вырос сразу на 12,5% до 7326 руб. В 2014
году по оценке Росстат 16,1 млн жителей страны живут за гранью бедности, что составляет
11,2% от общей численности населения [3]. Данные показатели обуславливаются спадом
экономики (рисунок 1).
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Рисунок 1 Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума
126

Период роста экономики сопровождался снижением численности населения, живущего
ниже уровня бедности, с 29% в 2000 г. до 17,9% в 2012г., за счет пособий и социальной
помощи, включающих организацию социальной защиты населения. При этом границы
промежуточной группы между средним классом и бедными гражданами изменяются
незначительно. Задача правительства состоит в увеличении к 2020 г. количества лиц,
относящихся к среднему классу до 37%.
3. Здравоохранение. Для повышения качества человеческого капитала и уровня жизни
населения необходимо увеличить финансовую часть здравоохранения. По данным
статистики Всемирной организации здравоохранения, Российская Федерация оказалась на
127-м месте в мире по показателю здоровья населения и на 130-м — по эффективности
медицинской системы [2]. Основной причиной остается недофинансированность и
недостаточное квалифицированность работников. Совокупные расходы средств
Федерального фонда обязательного медицинского страхования составили в 2008 г. – 0,4%,
а в 2013 – 1,6%, положительная динамика существует, но требует значительной
корректировки в сторону увеличению финансирования (рисунок 2).

Рисунок 2 Расходование средств государственных внебюджетных фондов
обязательного социального страхования, (в процентах к ВВП)
3. Пенсионное обеспечение. За последние время расходная часть на пенсионное
обеспечение в России увеличилась в 2,4 раза, что связанно с экономическими показателями
и падением уровня жизни, а также демографической ситуацией в стране. Старение
населения - это глобальная тенденция, обусловленная снижением рождаемости и
увеличением продолжительности жизни. В России коэффициент рождаемости на
протяжении более 30 лет находится ниже 2 (в 2012 г. – 1,7), тогда как для простого
замещения поколений, коэффициент рождаемости должен превышать. В результате,
искажается демографическая структура общества [3].
4. Социальное обслуживание населения. Недостаточно эффективный уровень
социального обеспечения, связанный с дефицитом социальных услуг, не развитой
материально–технической базой учреждений социального обслуживания населения, с
отсутствием профессиональных кадров и малое финансирование структуры.
Таким образом, государственным органам необходимо усовершенствовать социальную
защиту населения, так как нет четкой системы. Поэтому необходимо:
1. Развитие экономики и промышленности, создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций, что позволить обеспечить дополнительные рабочие места и
повысить уровень жизни населения.
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2. Внедрение передовых технологий, подготовка квалифицированных кадров,
совершенствование материально-технической базы.
3. Улучшение демографической ситуации за счет повышения уровня жизни населения,
создание условий для трудоспособного населения.
4. Стимулирование
благотворительной
деятельности,
создание
льготных
экономических условий для привлечения спонсоров.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ
Исторические предпосылки, которые способствовали определению того или иного
статуса административно-территориальных единиц в Российской Федерации, во многом
обусловили современную тенденцию учета особенностей функционирования
территориальных образований и определения их специального статуса.
В 19 веке на юге Российской империи историческое освоение мест со стороны
Российской Империи начиналось с активных военных действий, а затем превратилось в
деятельность по устройству торговых путей и налаживания торговой инфраструктуры в
южных городах, которым в то время были Николаев, Одесса, Херсон, Ялта, Феодосия,
Севастополь. С изменением приоритетов развития - от военной базы, крепости,
гражданского города, менялась и форма управления этими городами. Поэтому власть
военных генерал-губернаторов ограничивалась, на смену этим должностям приходили
губернаторы, затем градоначальники, а специальный статус соответствующей территории
определялся такими факторами как наличие порто-франко (часть территории страны,
выделенная из общей таможенной границы государства, имеет полную свободу в режиме
хозяйственных вопросов, с особым режимом управления и льготными условиями
деятельности, налоговыми льготами для местных предпринимателей и иностранных фирм),
а также наличием портов, их инфраструктуры и тому подобное. Вместе с тем, учитывая
длительную военную опасность, в этих городах оставались и объекты военной
инфраструктуры, что обусловило существование наряду с гражданскими должностями
такие должности как генерал-губернатор, военный комендант города, начальник крепости,
начальник гарнизона и тому подобное. В полном объеме наличие таких должностей
подтвердилась на примере города Севастополя, где после Восточной войны со второй
половины 19-го века начала развиваться торговля, а содержание на Черном море военного
флота до 1870 года было запрещено по условиям Парижского мерного договора. Поскольку
военная функция города была возобновлена, а торговля и гражданские отношения также
продолжали развиваться, это обусловило двойной статус города как крепости и военной
базы - с одной стороны, а с другой - как экономический развитый город с мощным морским
торговым портом, который специализировался в основном на экспорте товаров с
территории российской империи. Как отметили исследователи «эффекта порто-франко»,
«в конце 19-го века, благодаря усилиям правительства и местного населения, Севастополь
превратился в большое, самое развитое в экономическом отношении, найблагоустроене
город» [ 1 ].
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Однако, особую роль в формировании специфики статуса города сыграл институт
градоначальства как особой институты управления с чрезвычайными полномочиями,
которая была связана с процессом огосударствления важнейших направлений социальноэкономической и культурной жизни национально-этнических регионов на завершающем
этапе их интеграции в Российской империи.
В конце XIX века градоначальства были основаны в таких стратегически важных
городах Российской империи как Петербург, Севастополь, Николаев, а в начале XX в. - В
Ростове-на-Дону (1904), Москве (1905), Баку (1906), Ялте (1914 гг.). Просуществовали они,
как правило, до февраля 1917 г.
Впервые мысль о создании особого Градоначального управления была сформулирована
в указе "О разделении Новороссийской губернии на Николаевскую, Екатеринославскую и
Таврическую" от 8 октября 1802г.
В Севастополе рядом с институтом градоначальства существовал институт военного
губернатора, учитывая особую военную функцию города. Данная должность была введена
20 марта 1805г. специальным распоряжением по флоту, к этому Севастополь, как и
Николаев с адмиралтейскими поселениями были полностью подчинены так называемом
«Морскому ведомству», которое в свою очередь управляло этими городами с помощью
главного командира Черноморского флота и портов. С введением должности военного
губернатора все управление как военными, так и гражданскими делами, полицией города
перешло к лицу, занимавшему эту должность. Такая ситуация сохранилась до 1873 года,
когда стало ясно, что Морское ведомство не было заинтересовано и не имело возможности
самостоятельно возрождать город, почти полностью разрушенный во время Крымской
войны. Экономика Севастополя была в упадке, численность населения резко сократилось (с
41115 человек в 1844 гг. До 15213 - в 1874 гг.) [2]. В этой ситуации надо было искать
альтернативные варианты развития города, и в правительстве вспомнили о такой модели
местного административного управления как градоначальство, оправдавшее себя в южных
портовых черноморских городах Российской Империи - Одессе, Керчь-Еникале, Феодосии.
Поэтому 16 июня 1873 года выходит указ правительства "Об образовании
Севастопольского градоначальства", в котором отмечалось, что город Севастополь с
прилегающими к нему территориями, то есть Херсонесским полуостровом и Северной
стороной, со всеми поселениями и городом Балаклавой, выходило из-под управления
Таврического губернатора и подчинялось градоначальнику.
Севастопольский градоначальник назначался императором из лиц Морского ведомства
для руководства всеми правительственными административными учреждениями на
территории градоначальства, а также выполнял обязанности командира севастопольского
порта и коменданта. В этой сфере его непосредственным руководителем был Командир
Черноморского флота. В делах гражданского управления градоначальник был подчинен
Новороссийском и Бессарабском генерал-губернатору (а в дальнейшем после отмены
должности - министра внутренних дел российского правительства).
Кроме того, все военные, морские и сухопутные начальники подчинялись
градоначальнику в вопросах, связанных с управлением городом и вообще градоначальства.
В обязанности градоначальника не входили вопросы, касающиеся деятельности
государственных органов загальногубернського масштаба, финансовых учреждений по
управлению государственным имуществом, судебных и прокурорских органов, церковные
вопросы. Практическое руководство городской жизнью градоначальник осуществлял через
созданное при нем управление, штат которого был утвержден на основе закона 1873,
согласно которому при градоначальнике создавалась канцелярия, состоявшая из трех
столов - распорядительного, хозяйственного и тайного.
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Градоначальник также общался с полицией, осуществлял охрану санитарного состояния
городов и сел градоначальства. Для лучшей связи градоначальства с Таврической и
другими губерниями нужно было содержать в хорошем состоянии дороги, мосты,
переправы, почтовое сообщение. Контроль над исправление всех перечисленных объектов
как раз и входил в обязанности градоначальника. Одной из функций градоначальника было
утверждение городского бюджета, контроль за поступлением государственных, городских
и других расходов и сборов в градоначальства.
В целом можно сделать вывод, что создание в 1873 г. по Севастополю такой модели
местного управления, как градоначальство полностью себя оправдало, оно способствовало
интенсивному развитию торговли, промышленности и восстановлении города из руин.
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