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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ШИФРОВАНИЯ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ
В данной статье подробно рассматривается математический аппарат систем RSA и
Эль-Гамаля, а также приводятся подробные примеры шифрования и расшифрования
сообщений. Представлено сравнение данных систем.
В асимметричных системах для шифрования сообщения используется один ключ, а при
дешифровании — другой. Кроме того, процедура шифрования необратима даже по
известному ключу шифрования. В итоге восстановить исходное сообщение можно только
с помощью второго ключа — ключа дешифрования.
У отправителя имеется шифровальный ключ (функция Е). Эта функция преобразует
сообщение М в шифрограмму С.
У получателя имеется дешифровальный ключ (функция D). Эта функция преобразует
шифрограмму С в сообщение М.
1. Система RSA
1.1. С помощью датчика случайных чисел генерируются два очень больших простых
[1, c. 101]. Следует также отметить, что
должен быть
числа
небольшим, а числа и - сильно простыми [1, c. 103];
Замечание: под сильно простым понимается такое простое число , что
имеет
большой простой делитель,
имеет большой простой делитель , такой, что число
также обладает достаточно большим простым делителем. В случае, когда не
выполняется хотя бы одно из условий, имеются эффективные алгоритмы разложения [1,
c. 104] на простые множители.
1.2. Вычисляется модуль системы RSA
1.3. Вычисляется функция Эйлера:
1.4. Выбирается случайное целое число :
1.5. Вычисляется число
,
1.6. Получаем ключи:

,
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1.7. Правила зашифрования и расшифрования выглядят следующим образом:
где
блок открытого текста и
соответствующий блок шифрованного текста.
2. Пример
2.1. Сообщение: ЯВКА ПРОВАЛЕНА СИГИЗМУНД ПРЕДАТЕЛЬ;
2.2.
Замечание: мы намеренно пренебрегли требованиями пункта 2.1, чтобы сделать
вычисления менее громоздкими, а пример более наглядным.
2.3. Вычислим модуль системы RSA:
2.4. Найдём:
2.5. Выберем открытую экспоненту
где
2.6. Задача вычисления
равносильна поиску целых решений
уравнения:
Действуем по алгоритму, описанному в [2, c. 93]:
2.6.1.

Определим матрицу

2.6.2.
2.6.3.

на :
Определим остаток от деления числа
, то заменим матрицу матрицей
Так как

2.6.4.

Заменяем пару чисел

матрицы

даёт вектор

2.6.5.

Поскольку:

парой

. Так как

, то второй столбец

решений уравнения:

то
2.7. Представим сообщение из пункта 2.1 в виде последовательности чисел,
содержащихся в интервале
то есть
Для этого закодируем буквы сообщения
пятимерными двоичными векторами. Наш алфавит содержит 32 символа (таблица 1).
Тогда

А
Б
В
Г
Д
Е, Ё
Ж
З

0
1
2
3
4
5
6
7

00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111

И
Й
К
Л
М
Н
О
П

8
9
10
11
12
13
14
15

01000
01001
01010
01011
01100
01101
01110
01111

Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч

16
17
18
19
20
21
22
23
4

10000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111

Ш
Щ
Ъ, Ь
Ы
Э
Ю
Я
ПРОБЕЛ

24
25
26
27
28
29
30
31

Таблица 1
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
11111

Укладываясь в заданный интервал

, разбиваем на блоки:

=
Далее последовательно шифруем

).

Распишем подробнее:

В результате получаем шифротекст (Таблица 2).

Аналогично вычисляем
263
28
91
263

47
67
79
69

5
51
77
19

263
113
69
123

18
141
5
31

Таблица 2

При расшифровке нужно выполнить следующую последовательность действий. Вопервых, вычислить:
Отметим, что при возведении в степень удобно воспользоваться тем, что:
На основании этого представления, получаем:

в силу чего,
Аналогично,

Далее план действий следующий:
1. Переводим числа в двоичную систему счисления.
2. Разбиваем на блоки так, чтобы уложиться в заданный интервал
.
3. Переводим числа в десятичную систему счисления и, заменив числа буквами
получаем исходное сообщение: ЯВКА ПРОВАЛЕНА СИГИЗМУНД ПРЕДАТЕЛЬ.
3. Алгоритм Эль-Гамаля
Стойкость данного алгоритма базируется на сложности решения задачи дискретного
логарифмирования.
5

Суть: имеется уравнение:

Требуется по известным

найти

целое неотрицательное число (дискретный логарифм).
Генерация ключей
Для построения пары ключей выбирается большое простое число
и два
псевдослучайных числа, меньших
Одно из них , должно быть первообразным
корнем. Затем каждый абонент группы выбирает свое секретное число , такое, что:
, и вычисляется соответствующее ему открытое число
Открытым ключом является тройка чисел:
Шифрование и расшифрование
Для зашифрования сообщения выбирается псевдослучайное число (рандомизатор,
разовый ключ) с условием
Рандомизаторы не должны повторятся и
должны содержаться в секрете.
Затем вычисляются числа
- лазейка и
– шифротекст.
Криптосистемой является пара блоков данных
Для расшифрования достаточно получить сомножитель
что можно сделать с
помощью секретного ключа, вычислив значение
Действительно, так как
, то
поэтому
4. Пример
Используем сообщение, выбранное нами для демонстрации работы системы RSA: ЯВКА
ПРОВАЛЕНА СИГИЗМУНД ПРЕДАТЕЛЬ
4.1. Выберем произвольно простое число .
Замечание. Повторимся, что на практике выбирается большое простое число , в
противном случае систему легко будет взломать.
Тогда, действуя по алгоритму, описанному выше для нахождения
Пусть
первообразного корня по модулю :
.
4.2. Вычислим функцию Эйлера:
4.3. Факторизуем это число:
4.4. Перебираем все числа
Очевидно, что 1 – не подходит, так как
Проверим число 2:
Для контроля проверим:
Значит
– первообразный корень.
, меньшее .
4.5. Выберем произвольное число
4.6. Вычислим
Закрытый ключ – 5.
4.7. Таким образом, открытый ключ
4.8. Для шифрования каждого отдельного блока исходного сообщения выберем
случайное число
После чего шифрограмма генерируется по
следующим формулам:
и
где
–
блок исходного сообщения;
–
блок зашифрованного
сообщения.
1
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Замечание. Для шифрования каждого блока исходного сообщения необходимо
использовать своё случайное число . Это условие делает алгоритм более стойким к атакам.
В нашем примере
Первая часть шифрованного сообщения:
Закодируем алфавит, необходимый для шифрования сообщения (Таблица 3).
Таблица 3
А
1
Р
17

Б
2
С
18

В
3
Т
19

Г
4
У
20

Д
5
Ф
21

Е,Ё
6
Х
22

Ж
7
Ц
23

З
8
Ч
24

И
9
Ш
25

Й
10
Щ
26

К
11
Ъ,Ь
27

Л
12
Ы
28

М
13
Э
29

Н
14
Ю
30

О
15
Я
31

П
16
ПРОБЕЛ
32

В таблице 4 приведены формулы, по которым производится шифрование и
расшифрование отдельных символов нашего алфавита. При этом следует учесть, что
шифрограмма каждого символа состоит из двух частей (см. 5.8.).

Используемый
алфавит
А
В
Г
Д
Е
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ь
Я
ПРОБЕЛ

Открытое
сообщение,

Вторая часть
шифрограммы,

1
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27
31
32

19
20
2
21
3
4
23
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
32
34
16

Таблица 4
Открытое сообщение,

1
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27
31
32

Распишем подробнее как находится вторая часть шифрограммы для буквы А:
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Пример для расшифровки для буквы А:
Аналогичным образом находим шифр для остальных букв и получаем:
ЯВКА ПРОВАЛЕНА СИГИЗМУНД ПРЕДАТЕЛЬ =

Возвращаясь к буквенной записи, получаем исходное сообщение.
Вывод
Стоит подчеркнуть, ввиду того, что на практике число является произвольным, то
такую схему шифрования ещё называют схемой вероятностного шифрования.
Вероятностный характер является преимуществом для схемы Эль-Гамаля, чего нельзя
сказать про системы RSA. Так как вся её сложность кроется лишь в сложности задачи
факторизации больших чисел.
Однако у схемы Эль-Гамаля имеется недостаток – это удвоение длины зашифрованного
текста по сравнению с начальным текстом.
Криптостойкость системы данной системы основана на том, что можно легко вычислить
степень целого числа, то есть произвести умножение его самого на себя любое число раз
так же, как и при операциях с обычными числами. Однако трудно найти показатель
степени, в которую нужно возвести заданное число, чтобы получить другое, тоже заданное.
В общем случае эта задача дискретного логарифмирования кажется более трудной, чем
разложение больших чисел на простые сомножители, на основании чего можно
предположить, что сложности вскрытия систем RSA и Эль-Гамаля будут сходными.
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ОТКЛИК ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ НА ЛОКАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС
НЕРАВНОМЕРНОГО ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ
Исследованию деформирования, колебаний и устойчивости цилиндрических оболочек
при действии неравномерного внешнего давления посвящены, например, работы [2-11]. В
8

данной работе рассматривается влияние видов импульса, приложенного к части
поверхности цилиндрической оболочки, на величину прогиба при колебаниях оболочки.
При решении задачи применяются методы Бубнова и Рунге-Кутта. Приведены результаты
численного эксперимента.
§1. Постановка задачи.
Исследуются колебания замкнутой цилиндрической оболочки конечной длины при
нагружении неравномерным внешним давлением. По краям оболочка шарнирно
закреплена. Внешнее давление приложено к части поверхности оболочки
l
l
 l  x   l ,  R  y  R.
2
2
Здесь x – продольная координата, у – окружная координата.

Рис. 1
При исследовании колебаний цилиндрической оболочки используем систему линейных
дифференциальных уравнений динамики гибких пологих оболочек в смешанной форме [1]:
D 4 w   2k   q 

h  w  2 w 
 2 ,
 
g

t

t 

(1)

1 4
    2k w.
Eh

Начальные условия имеют вид:
w  0,   0,

w
 0 при t = 0.
t

(2)

Краевые условия имеют вид
w  0,

Здесь

2w
 2
 0,   0, 2  0 при x = 0,l.
2
x
x

,

(3)

, q – внешнее давление, Е – модуль Юнга, w и Ф –

1
– кривизна оболочки,  – удельный вес материала, g –
R
ускорение свободного падения, t – время,  – коэффициент демпфирования среды.

прогиб и функция усилий, K y 

Система (1) приводится к безразмерному виду следующим образом:
x  lx , y  Ry , w  hw ,   h 3  , K y  K y

h
,
R2

l
h 4
  ,q 
q , q  q1  K y2 ,
R
l2R

t

h g
lR 
 t , 
 .
lR 
h g
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§2. Алгоритм расчета.
Составными частями алгоритма решения начально-краевой задачи (1) – (3) являются
методы Бубнова и Рунге-Кутта.
Решение ищется в виде:
N

M

w   Aij (t ) sin ix cos jy ,
i 1 j  0
N

(4)

M

   Bij (t ) sin ix cos jy.
i 1 j  0

  2 , K y  100 ,  0.5,
Численные
расчеты
проводились
при
  0.3, N  4, M  12.
После применения метода Бубнова к (1), из второго уравнения полученной системы
выражаем Bij (t ) через Aij (t ) и подставляем в первое уравнение этой системы. В результате
получим N(M + 1) обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка
относительно Aij (t ) . Решаем эти уравнения методом Рунге-Кутта.
§3. Механические эффекты.
В данной работе рассмотрены два вида импульса: прямоугольный и треугольный. Они
задаются соответственно следующим образом:
 2q 0
t , если t  Т ,
q , если t  Т ,

qтреуг t    Т
qпрямоуг t    0
0, если t  Т .

0, если t  Т .
Здесь – некоторая заданная величина нагрузки.
В данной работе исследовались зависимости wmax от длительности импульса для
каждого вида импульса, где wmax – значение первого локального максимума, полученное в
результате решения задачи (1) – (3).
В данной статье результаты приведены для идеальной оболочки при различных
значениях q0 . На рисунке 2 представлены вынужденные колебания цилиндрической
оболочки при действии прямоугольного импульса конечной длины
соответственно при
.

Рис. 2.
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На рисунке 3 представлены зависимости wmax от длительности прямоугольного
равных 0.01, 0.015, 0.02
импульса. Кривые 1, 2, 3 получены при значениях
соответственно. Длительность прямоугольного импульса перестает оказывать влияние на
значение wmax , если длительность импульса больше значения времени, соответствующему
первому локальному максимуму, при прямоугольном импульсе бесконечной
продолжительности.

Рис. 3.
На рисунке 4 представлены вынужденные колебания цилиндрической оболочки при
соответственно при
действии треугольного импульса длительностью
.

Рис. 4.
На рисунке 5 представлены зависимости wmax от длительности треугольного импульса.
Как видно из рисунка, зависимости имеют колебательный характер. Кривые 1, 2, 3
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получены при значениях
равных 0.01, 0.015, 0.02 соответственно. При
длительность импульса перестает оказывать влияние на значение wmax .

Рис. 5.
На рисунке 6 представлено сравнение зависимостей, полученных при действии
. Разность между значениями wmax
прямоугольного и треугольного импульсов при
не превышает 6.5%.

Рис. 6.
Список использованной литературы:
1. Вольмир, А.С. Нелинейная динамика пластинок и оболочек / А.С. Вольмир. - М.:
Наука, 1972. - 432 с.
2. Коломоец А.А. Динамическая и статическая устойчивость гибкой цилиндрической
оболочки при неравномерном внешнем давлении. /А.А. Коломоец, А.Н. Куцемако. //
Проблемы машиностроения и автоматизации 1993. № 1-2. Стр. 49-53.
3. Коломоец А.А., Нелинейное деформирование и устойчивость замкнутой
цилиндрической оболочки при произвольном внешнем давлении. / Коломоец А.А.,
12

Крысько В.А., Куцемако А.Н. // Изв. Вузов. Строительство и архитектура, 1985, №2. – с. 3236.
4. Крысько В.А., Динамическая потеря устойчивости гибкой цилиндрической оболочки
при действии неравномерного внешнего давления / Крысько В.А., Коломоец А.А., Рыжов
С.А. // Прикладная механика. – 1990. – 26, №2. – с.76-82.
5. Коломоец А.А., Болдырева Н.А. Нелинейные колебания предварительно
нагруженной цилиндрической оболочки / Математические методы в технике и технологиях
– ММТТ-25 [текст]: сб. трудов XXV Междунар. науч. конф.: в 10т. Т.З. Секция 5/ под общ.
ред. А.А. Большакова. – Волгоград: Волгогр. гос. техн. ун-т, 2012; Харьков: Национ. техн.
ун-т «ХПИ», 2012. с. 17-19.
6. Коломоец А.А., Болдырева Н.А. Динамическая устойчивость предварительно
нагруженной цилиндрической оболочки/ Математика и математическое образование.
Теория и практика: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 8. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2012. с. 179184.
7. Коломоец А.А., Фомичева Л.Н. Динамика предварительно нагруженной
цилиндрической оболочки / Математика и математическое образование. Теория и практика:
Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 8. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2012. с. 171-174.
8. Болдырева Н.А., Коломоец А.А. Применение метода И. Г. Бубнова - Б. Г. Галеркина
к исследованию нелинейного деформирования, колебаний и устойчивости цилиндрических
оболочек [Текст] / А. А. Коломоец, Н. А. Болдырева // Вестник Тамбовского университета.
Сер. Естественные и технические науки. - 2003. - Т. 8, Вып. 3. - С. 349-350.
9. Коломоец, А.А. Нелинейная динамика замкнутой цилиндрической оболочки при
действии неравномерного внешнего давления [Текст] / А.А. Коломоец, А.С. Модин //
Инновационное развитие современной науки : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., г. Уфа,
31 янв. 2014 г. : в 3-х ч. - Уфа, 2014. - Ч. 3. - С. 167-172.
10. Коломоец, А.А. Устойчивость равновесных состояний цилиндрической оболочки
при действии неравномерного внешнего давления [Текст] / А. А. Коломоец, А. С. Модин //
Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2014. - № 1. - С. 13-17.
© А.А. Коломоец, А.С. Модин, С.С. Волчков, 2015

УДК 532.529.5

Лепихин Сергей Анатольевич
канд. физ.-мат. наук, доцент филиала ТюмГНГУ в г. Сургуте,
г. Сургут, РФ
Е-mail: sg81@bk.ru

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ПУЗЫРЬКОВОЙ
ПАРОГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ В СОПЛЕ
Введение. В работе на основе численного моделирования исследуются теплофизические
процессы, сопровождающие истечение пузырьковой жидкости через сопла, связанные с
развитием нелинейных колебаний пузырьков. Анализируется влияние межфазового
массообмена и температуры жидкости на пиковые значения давления и температуры в
газовой фазе.
Постановка задачи и основные уравнения. Рассмотрим истечение монодисперсной
пузырьковой парогазожидкостной смеси через сопло на входе которого можно задавать
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исходные параметры смеси и ее скорость. При этом также будем полагать, что скорость
движения фаз одинакова, отсутствует дробление и слипание пузырьков, вязкость и
теплопроводность существенны лишь в процессе межфазного взаимодействия, в частности
при пульсации пузырьков [1, с. 63], силами трения потока о стенки канала пренебрежем.
Газовую фазу пузырьковой смеси будем считать состоящей из инертного газа,
неучаствующего в фазовых превращениях и пара несущей жидкости.
Истинную плотность и давление газовой фазы, которые по всему объему пузырька
будем принимать однородными, зададим как
o
o
(1)
r go = r gg
+ r gu
,
pg = pgg + pg u ,
где парциальные давления и плотности инертного газа и пара жидкости, определяются из
уравнения состояния идеального газа
R
o R
(2)
pgg = r gg
T ,
pgu = r gou Tg .
mg g
mu
Здесь mu и mg – молярные массы пара и инертного газа, Tg – температура газа в
пузырьке R – универсальная газовая постоянная.
Пренебрежем изменением массы жидкости за счет фазовых переходов и, в соответствии
с выделенными предположениями, запишем, систему уравнений массы жидкости, числа
пузырьков и импульсов для установившегося течения
d
d
(3)
(nu S ) = 0,
(r o (1 - a g )u S ) = 0,
dz l
dz
где u – скорость течения жидкости, S = S ( z ) – площадь поперечного сечения сопла, r lo
– истинная плотность жидкости, a g – объемное содержание газовой фазы, n – число
пузырьков в единице объема.
Считаем, что процесс колебаний пузырьков происходит согласно уравнению РелеяЛамба [1, с. 138]
dw 3
w pg - pl - 2s / a
da
j
(4)
au l + wl2 + 4 nl(v) l =
,
u = wl + o .
o
dz 2
a
dz
rl
rl
Здесь pi – давление фаз ( i  l и g ),  – коэффициент поверхностного натяжения,  l( v ) –
кинематическая вязкость жидкости, a – радиус пузырьков, wl – радиальная скорость
жидкости на границе пузырька, j – скорость испарения жидкости, приведенная к средней
площади поверхности пузырька.
Интенсивность испарения зададим как
r g (a)
ku - k u ( a )
j= D Sh
,
(5)
1 - ku ( a )
2a
где Sh – число Шервуда, D – коэффициент диффузии, ku , ku ( a ) – среднемассовая
концентрация пара в пузырьке и на межфазной поверхности.
Условие баланса тепла на поверхности пузырька запишем в виде
Ta  Tg
T T
, ql ( a )  Nul l l a . (6)
qg ( a )  Nu g g
ql ( a )  qg ( a )  jl ,
2a
2a
Здесь Tl  const , Tg , Ta – средние температуры жидкости, газа в пузырьках и на
межфазной поверхности, Nul , Nug – числа Нуссельта для описания межфазного

теплообмена, g , l – теплопроводность фаз, l – удельная теплота парообразования.
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Явления диффузии и теплопроводности в газовых смесях будем считать подобными [2,
с. 163], в соответствие с чем число Шервуда примем равным числу Нуссельта для газовой
фазы.
Дополним основную систему уравнением для давления в газовой фазе:
dpg
3g pg
3(g - 1)
u
=wl +
(7)
( qg (a ) + jD u ),
dz
a
a
жcgu - cgg Bu - Bg ц
ч
D u = (cg ( a ) + Ba )Ta - зз
ч(1 - ku )cgTg ,
зи cg
B ч
ш
где cg , cg ( a ) , B , Ba – удельные теплоемкости при постоянном объеме и приведенные
газовые постоянные для парогазовой смеси внутри пузырьков и на их границе
соответственно, g – показатель адиабаты для газа.
Жидкость принимаем несжимаемой r lo = const.
Результаты расчетов. Численное исследование проводилось для сопла переменного
кругового сечения длиной 15 см. Радиусы концов равны 1,8 см. Радиус минимального
сечения, расположенного на расстоянии 2,5 см от входа сопла, равен 1,26 см. Входу сопла
соответствует координата z  0 (рис. 1).

Рис. 1. Профиль сопла
В расчетах в качестве несущей жидкости принималась вода, инертного газа – воздух.
При истечении через сопло пузырьковой жидкости в ней, вследствие уменьшения
давления в жидкости в сужающейся части сопла и инерционного радиального движения
пузырьков в области минимального сечения, могут возникать нелинейные колебания
пузырьков. При этом отмечается значительное влияние на интенсивность колебаний
пузырьков и величину возникающих в них экстремальных давлений и температур
содержания в газовой фазе пара окружающей жидкости. Выявлено, что присутствие пара в
пузырьках имеет двойное влияние: во-первых, возрастает максимальный радиус пузырьков
при первоначальном расширении в области минимального сечения сопла, по сравнению с
его отсутствием в пузырьках (рис. 2а), вследствие интенсивного испарения жидкости
внутрь пузырьков, приводящего к снижению сопротивления пузырьков расширению. При
этом масса парогазовой смеси в пузырьках может увеличиваться в несколько раз по
сравнению с начальной (рис. 2б). На рисунках кривая 1 соответствует жидкости с газовыми
пузырьками, кривая 2 – с парогазовыми пузырьками. Во-вторых, при последующем резком
сжатии пузырьков, этот пар, который не успевает конденсироваться обратно, приводит к
«смягчению» ударного сжатия пузырьков, вследствие чего в парогазовых пузырьках
наиболее высокие давления и температуры возникают не при начальных схлопываниях, как
в случае пузырьков только с инертным газом, а при последующих колебаниях, когда масса
пара в пузырьках уменьшается (рис. 3). Причем влияние пара на характер пульсаций
пузырьков и величину пиковых давлений и температур в них, согласно численному
анализу, начинает играть значительную роль при температуре жидкости порядка
комнатной (~ 25 0С) и почти не проявляется при более низких температурах (рис. 4).
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а)

б)

Рис. 2. Динамика колебаний пузырьков и распределение массы газовой фазы и ее
компонент в сопле.
а)

б)

Рис. 3. Распределение давления и температуры газовой фазы по длине сопла при
параметрах пузырьковой жидкости на входе сопла: pl 0  pg 0  200 кПа,
u0 = 11,43 м/с, a0  104 м, a g = 10- 4 , T0  300 К.

Рис. 4. Расчетная зависимость максимальных давлений возникающих в газовой фазе от
начальной температуры пузырьковой системы.
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЭТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА ПРИ УЧАСТИИ
МЕТАЛОЦЕННОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
Полимеризация — это процесс образования высокомолекулярного вещества –
полимера – путём многократного присоединения молекул низкомолекулярного вещества
(мономера, олигомера) к активным центрам в растущей молекуле полимера. Молекула
мономера, которая входит в состав полимера, образует мономерное (структурное) звено.
Как известно, мономерами являются соединения, которые содержат кратные связи,
способные при раскрывании образовывать новые связи с другими молекулами, что
способствует росту цепей [1, c. 63-65].
Обычно механизм полимеризации включает в себя ряд связанных стадий:

инициирование — зарождение активных центров полимеризации;

рост цепи — процесс последовательного присоединения молекул мономеров к
центрам;

передача цепи — переход активного центра на другую молекулу;

разветвление цепи — образование нескольких активных центров из одного;

обрыв цепи — гибель активных центров.
Существуют особые вещества, возбуждающие реакцию полимеризации,
называемые катализаторами полимеризации [2, с.110-117] Основная роль
катализаторов полимеризации - создание активных центров, на которых осуществляется
рост макромолекулы. Наряду с природой мономера и среды, природа катализатора
определяет механизм процесса, кинетические характеристики элементарных актов,
молекулярную массу, ММР и пространственную структуру образующегося полимера.
Катализаторы позволяют точно управлять реакцией полимеризации. Исключительные
возможности металлоценовых катализаторов, чрезвычайно высокая активность,
взаимосвязь химической структуры и стереоспецифического действия в полимеризации
определяют повышенный интерес к этим металлоорганическим соединениям в реакциях
полимеризации этилена и пропилена.
Строительные блоки соединяются друг с другом линейно на один тип активного центра:
Схема 1: Механизм полимеризации олефинов с помощью цирконоцена. Шаг 1:
Сокатализатор (МАО = метилалюмоксан) преобразует катализатор после
комплексообразования в активную форму, которая имеет свободную позицию
координации для мономера и стабилизирует его. Шаг 2: Мономер (алкен) выделяется из
комплекса. Шаг 3: Установка алкена в цирконий в виде алкильной связи, предоставление
новой свободой координационной позиции. Шаг 4: Повторение шага 3 в течение очень
короткого периода времени (около 2000 молекул на молекулу пропена катализатора
секунду), таким образом, чтобы получить полимерную цепь.
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Полимеризация этилена и пропена с выбранными металлоценами с учетом того, что на
них действуют одинаковые условия, представлена в таблице. Очевидно, что
незамещенный цирконоцен Cp2ZrCl2 имеет замечательную активность в полимеризации
этилена. Мостовое тетрагидроинденильные соединения могут позволить себе полимеры с
особенно высокой молекулярной массой. Оказалось, что стерически перегруженным и
очень замещенным является соединение под №11, этим отображается наибольшая
активность при полимеризации этилена среди соединений, перечисленных в таблице.
Молярные массы полиэтилена и полипропилена можно регулировать: более низкие
значения достигаются при повышении температуры полимеризации путем добавления
небольших количеств водорода и уменьшением концентрации мономера.
Таблица 1: Гомополимеризация этилена и пропилена, Т=30◦C, 2,5 бар давление мономера,
С(металлоцена) = 6,25×10-6 моль л-1, молярное МАО / Металлоценовое отношение = 250/1
Катализаторы
Этилен
Пропилен
Активация М, 103 г*моль-1

Активация М, 103 г*моль-1 Изотактичночть, %

Помимо изотактического и атактического полипропилена можно синтезировать
синдиотактический, а также структуры в виде изоблоков и стереоблоков, которые могут
быть получены с высокой степенью чистоты (рисунок). Синдиотактический полипропилен
можно синтезировать с помощью мостиковых флуоренилциклопентадиениловых
комплексов (соединения 16-18, Таблица) [3, с. 9].
Изотактический
Синдиотакический
Атактический
Изоблок
Стереоблок
Хемиизотактический

Рисунок 1: Микроструктуры полипропилена
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Полипропилены, образованные металлоценами, обладают особыми отличиями от
традиционно выпускаемых полипропиленов: узкое молярно-массовое распределение, более
высокая жесткость и большая прочность на разрыв (таблица 1). Это связано не только с
равномерной структурой, но и с крайне низкой фракцией олигомерных продуктов с низкой
молекулярной массой. Данные фракции составляют менее 0,1%, по сравнению с 2-4% в
реакции Циглера-Натта.
Некоторые факторы влияют на производительность металлоценовых катализаторов при
полимеризации α-олефинов. Температура влияет на процесс полимеризации пропилена [4,
с.106]. Активность можно ускорить путем сильного повышения температуры
полимеризации. Повышенная реагирующая способность достигается при использовании
растворенных металлоценовых катализаторов, чем в случае применения катализаторов на
носителе, которые зависят от высоких концентраций мономера в активном центре
однородных металлоценов.
Металлоценовые катализаторы обладают не только высокую стереоспецифичность, но
также очень высокую температуру полимеризации.
Региоселективность преобладает в полимеризации α-олефинов. Только небольшие
количества реагента можно обнаружить в изотактическом полипропилене, который
получают с помощью С2-симметричной анса-бисциркониевых катализаторов [5,с.15].
Региоселективность в синдиотактическом полипропилене может быть получена с
помощью Cs-симметричных цирконоценов [6, с. 110].
Список использованной литературы:
1. Чирков Н. М., Матковский П. Е., Полимеризация на комплексных
металлоорганических катализаторах, М., 1976, с. 63-65.
2. Долгоплоск Б. А., Тинякова Е. И., Металлоорганический катализ в процессах
полимеризации, М., 1982, с. 110-117.
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4. Ewen, J. A. J. Am. Chem. Soc. P. – 1984 – P. 106 - 6355
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ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ
Производство аминокислот занимает важное место в биотехнологической
промышленности. Нехватка отдельных аминокислот, в особенности незаменимых, в
рационе человека или животного отрицательно сказывается на их росте и развитии.
Небольшие добавки в рацион животных незаменимых аминокислот значительно
повышают усвояемость кормов.
В химической промышленности аминокислоты используют в производстве
полиаминокислот и полиуретана.
Существует три способа промышленного получения незаменимых аминокислот:
гидролиз белков растительного и животного происхождения, химический и
микробиологический синтез. Микробиологическим синтезом получают более 60% всех
производимых промышленностью чистых препаратов аминокислот.
Менее распространен химический синтез. Его основным недостатком является
получение смеси аминокислот, состоящей из L - и D-изомеров. В организме человека и
животных усваиваются только L-изомеры, тогда как D-изомеры не перерабатываются их
ферментными системами, а у некоторых аминокислот обладают и токсическими
свойствами. При производстве используется дорогостоящее оборудование и нередко
токсичные соединения в качестве исходного сырья. Процесс протекает при высокой
температуре и требует дорогостоящих катализаторов. Любое химическое производство
сопровождается образованием побочных продуктов, загрязняет окружающую среду и
небезопасно для обслуживающего персонала.
Получение аминокислот путем гидролиза белков экономически менее выгодно, поэтому
и не получило широкого распространения.
При микробиологическом синтезе образуются только L-аминокислоты, обладающие
биологической активностью. В настоящее время этот способ дает самые высокие техникоэкономические показатели по сравнению с другими методами. Еще с начала 50-х гг.
бактерии стали использовать для производства аминокислот, постоянно улучшая штаммы
генетическими методами: выделение ауксотрофных мутантов (микроорганизмы, лишенные
ряда ферментных систем) и мутантов с измененными регуляторными свойствами. Синтез
избыточного количества желаемого продукта достигается путем изменения параметров
среды: концентрация субстрата, pH, концентрация продукта, установление критических
уровней содержания веществ (ионов металлов, органических добавок) в среде. В этих
условиях активируются глобальные регуляторные системы, защищающие клетку от
стрессов, системы перехода в стационарную фазу роста, в состояние анаэробиоза и др.
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В большинстве случаев продуцентами аминокислот являются специально отобранные на
основе классической селекции или созданные методами генной инженерии штаммы.
Незаменимые аминокислоты в основном используются в пищевой промышленности,
поэтому задача постферментационной стадии - получение высокоочищенных препаратов.
Культуральная жидкость содержит клетки и продукты их жизнедеятельности и выходит из
ферментера в виде водной суспензии, для которой характерно наличие многих примесных
веществ. Затраты на выделение и очистку продукта различны и могут превышать затраты
на приготовление сред и ферментацию. Существуют различные подходы к решению
проблемы химической и физической очистки от нежелательных примесей. К ним
относятся повышение продуктивности методов очистки, подбор и отработка условий
ферментации, генно-инженерное модифицирование штаммов-продуцентов. Примером
такого примесного вещества, осложняющего процесс получения целевой аминокислоты в
чистом виде, может служить аланин. Аланин синтезируется в значительных количествах
клетками E. coli в процессе крупномасштабного синтеза целого ряда аминокислот, что
существенно осложняет дальнейший процесс очистки конечного продукта. Следовательно,
необходимо снизить нежелательное накопление аланина клетками E. coli. Одним из
рациональных подходов к удалению примеси аланина из культуральной жидкости является
усиление транспорта этой аминокислоты внутрь клеток штамма-продуцента и его
дальнейшее метаболизирование. Поэтому поиск и изучение генов, продукты которых
ответственны за транспорт метаболитов и, в частности, аланина, в клетки, а также анализ
влияния на уровень их экспрессии различных глобальных регуляторных систем является
важной задачей, которая имеет большое научное и практическое значение.
© А.М. Климачева, Н.Н. Кисиль, 2015
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ФАКТОРОВ ВОЗДУШНОЙ
СРЕДЫ
Общественная жизнь представляет собою совокупность материальных, социальных и
духовных сфер, находящихся в отношениях тесной взаимосвязи и взаимозависимости,
обусловливающих не только единство и целостность общественной жизни, но и ее
взаимодействие с окружающей средой. При нарушениях же функций, гипертрофии, или
наоборот, слабым развитием какой-либо из сторон общественной жизни возникает
дисфункция всей системы, нарушается равновесие с внешней средой, появляется реальная
угроза существованию всего общества людей.
Ухудшение экологической ситуации в стране усиливает общее состояние
напряженности, проявляющейся не только в забастовках, манифестациях, но и в резком
снижении рождаемости, повышении смертности населения, оттоке за рубеж
квалифицированных кадров, капиталов и т. д. То есть, здоровье природы определяет
здоровье нации, и наоборот, болезнь нации болью отзывается в природе.
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Ядовитые выбросы в атмосферу убивают ежегодно около трёх миллионов человек.
Основные причины смертей, вызванных загрязнением атмосферного воздуха – это рак,
врождённые патологии, нарушение работы иммунной система организма человека.
Различные вещества, загрязняющие воздух, по разному влияют на состояние здоровья
человека, вызывая различные болезни. Вдыхание воздуха, в котором присутствуют
продукты горения (разреженный выхлоп дизельного двигателя), даже в течение
непродолжительного времени, например, увеличивают риск получить ишемическую
болезнь сердца.
Нередко крупные промышленные города накрывает густой туман – смог. Это очень
сильное загрязнение воздуха, представляющее собой густой туман с примесями дыма и
газовых отходов или пелену едких газов и аэрозолей повышенной концентрации. Такое
явление обычно наблюдается в безветренную погоду. Это очень большая проблема
крупных городов, которая отрицательно влияет на здоровье человека. Особенно опасен
смог для детей и пожилых людей с ослабленным организмом, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы. Он может стать
причиной затруднения дыхания или даже его остановкой, вызывает воспаление слизистых
оболочек. Наибольшая концентрация вредных веществ в приземном воздухе наблюдается
утром, в течение дня смог поднимается вверх под воздействием восходящих потоков
воздуха. Напрямую связана с загрязнением воздуха бронхиальная астма.
Для предотвращения этих последствий необходимы следующие действия:

Выявить все источники опасных выбросов (в основном, они известны);

Ликвидировать источники наиболее опасных загрязнителей путём отказа от
наиболее опасных технологий, перехода на НТД или вывода их за пределы селитебных зон
на относительно безопасные расстояния;

Осуществить реорганизацию безопасного дорожного движения в крупных городах
с целью снижения токсичных выбросов до безопасного уровня; для этого разработать и
реализовать решения по уменьшению плотности движения, развитию общественного
транспорта, экотакси, велодвижения;

Организовать экологическое информирование и просвещения населения с целью
формирования здорового образа жизни, проведения досуга, отпусков и каникул с детьми в
зеленых зонах за пределами промышленных городов;

Увеличить уровень внимания и подвергать государственной и общественной
экологической экспертизе все проекты, содержащие потенциал риска выбросов опасных
загрязнителей.
Общество в лице государства должно взять на себя миссию защиты природы,
представляя ее интересы в сфере производственно-экономических отношений. В условиях
перехода к рынку эту задачу можно решить путем введения налогообложения на
деятельность, приводящую к деградации природной среды. Эта мера заставит
производителей перейти на замкнутые циклы производства, либо сооружение
гарантированных систем очистки, либо, наконец, перепрофилирование экологически
вредных производств.
Необходима фокусировка внимания на негативных экологических изменениях, чтобы
экологическое знание внедрялось в практику. Необходимо сотрудничество государства,
деловых кругов и широких слоев населения для достижения наилучшего результата.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА БИОДЕГРАДАНТА
КСЕНОБИОТИКОВ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ШТАМОВ Rhodococcus,
ПОЛУЧЕННЫХ В КОСМИЧЕСКИХ УСЛОВЯХ
В настоящее время для выделения из природных популяций сверхпродуктивных штамов
используются разнообразные методы нндуцированного мутагенеза, особенно важный
интерес представляет собой использование космического излучения, проникающей
радиации, и потоков тяжелых заряженных частиц в условях орбитального полета. В рамках
ряда исследований продолжается изучение возможности применения высокопродуктивных
штаммов микроорганизмов, подвергающихся воздействию космических излучений с
целью получения препарата биодеграданта ксенобиотиков [1-4].
Штаммы рода Rhodococcus globerulus OC-1, Rhodococcus erythropolis sp 1/3 и
Rhodococcus erythropolis sp 15, биодеструкторы нефти и ксенобиотики являлись объектами
исследования. Бактериальные культуры были получены после пребывания на борту
российского сегмента международной космической станции (РС МКС) в составе
космического эксперимента «Биотрек». Время экспозиции бактериальных штамов в
космосе составило 364 суток. Разработку препарата биодеграданта проводили в
Московском институте прикладной биохимии и машиностроения.
В процессе работы проводились исследования с бактериальными культурами, в целях
определения их биологической активности на различных субстратах, основных
технологических и производственных показателей.
Все варианты представляют собой большой интерес для исследований по определению
важного показателя - нефтеокисляющей активности. При инкубировании культур важно
получить биомассу не только с высокой концентрацией клеток, но и с высокой
биологической активностью; в данном случае указанные штаммы обладают комплексом
гидролитических ферментов, в результате действия которых на субстрат – нефть
наблюдается ее расщепление.
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Результаты оценки наблюдения за процессом деструкции нефти
бактериальных культур представлены в таблице 1.
№
п/п

1.

и ростом

Таблица 1. Оценка биоразложения нефти (%) весовым способом.
Вариант Повторность Остаточный вес нефти в пробе
Степень
после гравиметрического
деструкции
анализа, г
нефти по
отношению к
контролю, %
Контроль

Rg1
2.

Re1/3

3.

Re1/5

4.

Смесь Rg1,
Re1/3, Re1/5

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

2.554
2.563
2.533
2.465
2,448
2.426
2,455
2,395
2.415
2,202
2,284
2,381
2,256
2.308
2.311

2,55

-

2.47

3.13

2,40

5.90

2,29

10.19

2,29

10.19

Микроорганизмы сообщества способны эффективно окислять широкий спектр
углеводородов ксенобиотиков и нефти, в том числе и ароматические углеводороды, в
широком диапазоне температур (8–35°С) и кислотности среды (рН 3.5–10.0) с оптимумом
6.5-7.5. Биопрепарат работает при высоком уровне загрязнения до 20%, с высоким
содержанием тяжёлых алифатических и ароматических углеводородов.
Преимуществом данного препарата является то, что в сухой форме его получают по
новой технологии распылительной сушки, что обеспечивает его низкую себестоимость и
сохраняет высокую активность. Биодеграданты требуют сложных схем применения и
дорогих устройств. Производство и применение биопрепарата выгодно отличается
сравнительно низкими показателями себестоимостьи и энергозатрат, легкой
транспортировкой, отсутствием вторичных отходов, экологической безопасностью,
связанной со способностью разлагать углеводороды нефти на экологически нейтральные
соединения.
Список литературы:
1. Грачева И. М., Иванова Л. А. Биотехнология биологически активные вещества. //
Москва, 2006. – 453 с.
2. Коронелли Т. В. Принципы и методы интенцификации биотехнологического
разрушения углеводородов в окружающей среде. // Прикладная биохимия и
микробиология. Москва, 1996. Т. 32, № 6, с. 579-585.
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АДАПТАЦИЯ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ ИЗ IN VITRO НА ПОЧВЕННЫЕ
СМЕСИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫСАЖИВАНИЕМ РАСТЕНИЙ НА ОТКРЫТЫЙ
ГРУНТ
На сегодняшний день существует огромное количество сортов садовой земляники,
которую мы иногда ошибочно называем клубникой. Садовая земляника — многолетнее
травянистое растение, семейства розовые. Зеленые крупные тройчатые листья находятся на
черешках высотой 15-25 см, соцветие — многоцветковый щиток. Цветки обычно
обоеполые от белого до насыщенно-малинового цвета [1, 113 с.].
Земляника садовая впервые была введена в культуру in vitro в 60-х годах прошлого века.
Метод клонального микроразмножения земляники применяется для производства
оздоровленного посадочного материала в Беларуси с 1999 г. [2, 24 с.].
Применение биотехнологических приёмов в селекционном процессе нашло место в
Ботаническом саду ПГТУ. Окончательным этапом клональногомикроразмножени является
адаптация размноженных растений к нестерильным условиям.
В качестве нашего исследования были взяты два субстрата: торфяной субстрат
(Джиффи), предназначенные для укоренения цветочных и декоративных культур, с
добавлением питательных веществ в оптимальных пропорциях и кокосовый субстрат— это
размельченные волокна скорлупы кокосового ореха, спрессованные под давлением в блоки
(брикеты), который является, незаменимой для большинства растений, питательной
органической средой.
Объектом исследования явилась земляника `Спасская`, выращенная методом культуры
ткани в ботаническом саду ПГТУ. Всего было взято 100 растений. Изначально, перед
посадкой в субстраты, были измерены их начальные параметры: среднее значение высоты,
среднее количество листьев, затем они были помещены в готовые торфяные таблетки в
количестве 50 штук и остальные 50 посадили в пластиковые контейнеры, накрытые
прозрачной крышкой, наполненные кокосовым субстратом. Измерения проводились в
течении 2 недель.
Таблица 1 - Качественные и количественные показатели саженцев земляники `Спасская`
Измерение
Ср.значение
Среднее кол.-во
Приживаемость,
высоты (длина
листьев, шт
%
розетки) , см
До опыта
4,0+_0,11
7,8+_0,34
100
После посадки
через 7 дней
После 2 недель

3,6+_0,12

6,8+_0,27

100

4,7+_0,16

8,0+_0,23

99
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Таблица 2 -Качественные и количественные показатели по использованным субстратам
Измерение
Ср.значение высоты
Седнее кол.-во
(длина розетки), см
листьев, шт.
Торфяной субстрат
2
6
Кокосовый субстрат
2,75
10,5
Затем земляника `Спасская` была высажена в открытый грунт на расстоянии 30*30 см на
почвенную смесь в составе торф:песок в соотношении 2:1, соответственно. Еженедельно
все опытные растения поливали водой без удобрений. Через 4 месяца были измерены
следующие показатели: количество листьев, ширина листа, высота розетки, количество
усов, дочерние розетки. Все биометрические показатели обрабатывались в Microsoft Excel,
через статистическую обработку данных.
Таблица 3 - Биометрические показатели (H-высота розетки, V-нирина листовой пластинки,
L-количество листьев) земляники `Спасская`
Вариант
опыта
До
После

Биометрические
показатели
H
V
L
H
V
L

Ср. арифм.
значение
4,4+_0,34
3,7+_0,33
1,5+_0,14
15,0+_0,52
9,6+_0,58
12,6+_1,40

Точность
опыта
6,42
7,20
6,74
3,50
6,08
3,77

Коэффициент
вариации, %
37,48
41,98
39,35
19,53
33,89
21,02

Таким образом, исходя из результатов, проведенных опытов, можно сделать вывод о
том, что лучшим субстратом для выращивания земляники оказался субстрат кокоса, потому
что он является отличной защитой для корней растения от переизбытка влаги и
наоборот пересыхания. Так же было выявлено, что получение посадочного материала
земляники садовой с помощью клонального микроразмножения обеспечивает высокий
уровень размножения в открытом грунте, а также 100% чистоту от болезней, т. к. в ходе
опыта не было обнаружено случаев заболеваний.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ УРОЖАЙНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ
ВЗДУТОПЛОДНИКА СИБИРСКОГО
Определение ресурсного потенциала лекарственных растений на значительных
территориях крайне трудоемкая работа как по количеству собираемого и анализируемого
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Коэффициент регрессии
Rx/y

18
4
1
0
0
0

Критерий достоверности
tr

1- 19- 40- 60- 80- 100- 120- 140- Все19 39 59 79 99 119 139 159
го

Ошибка коэффициента
корреляции, mr

1-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100119
120140

Таблица - Зависимость фитомассы «корней» P. sibiricus,
от количества розеточных листьев
Вес корней, г

Коэффициент корреляции, r

Количество розеточных
листьев

материала, так и по затратам времени, необходимого для осуществления таких
исследований. В связи с этим, рядом специалистов сделаны попытки по разработке методов
ориентировочной оценки ресурсов полезных дикорастущих растений. Н.А. Некратовой,
С.И. Михайловым, Н.Ф. Некратовым [1, с. 432-438] описан экспресс-метод бонитировки
продуктивности подземных частей лекарственных растений от численности их надземных
органов, основанный на доказанной ими тесной корреляционной зависимости этих
показателей. Н.И. Федоровым, С.Н. Жигуновой, О.И. Михайленко [4, с.113-115] разработан
метод экспресс-оценки продуктивности наиболее востребованных видов лекарственных
растений по их проективному покрытию в растительных сообществах Южного Урала, с
применением эколого-флористической классификации Ж. Браун-Бланке.
Достоверное определение урожайности довольно трудоемкий процесс, связанный со
срезкой и выкапыванием большого количества растений. С целью экономии времени в
полевых исследованиях необходимо найти способы быстрой оценки этого показателя. Для
ряда невысоких травянистых растений, это может быть оценка проективного покрытия.
Подобная методика была описана У.К. Пихлик и Н.А. Борисовой [2, с. 271-276]. Для более
высоких растений, а также видов в качестве сырья у которых используют подземные
органы применение данного показателя невозможно.
Вздутоплодник сибирский (Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spregel) K.-Pol.) – вид
ограниченного ареала, представляющий интерес для исследователей в силу своего статуса
как редкого и ценного лекарственного растения.
Для использования экспресс-метода оценки ресурсов данного вида, необходимо найти
показатель, по которому можно достаточно быстро оценить продуктивность фитоценоза.
Н.А. Пузанова [3, с. 516-517] обратила внимание на тесную связь между
морфологическими параметрами надземных органов и массой «корней». Наши
исследования позволяют сделать вывод, что корреляционная связь между фитомассой
«корней» и числом розеточных листьев очень сильная (r=0,84) (таблица).

0,84

0,02

42,00

0,94

Всего

21

22

42

30

39

33

33

19

n=
205

Выявленную закономерность можно использовать при определении урожайности сырья
P. sibiricus экспресс-методом
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СОЗДАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ ДЛЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БРОКЕРСКИМИ ПЛАТФОРМАМИ MT4 И МТ5
Многие трейдеры используют в работе терминалы популярных торговых платформ
MetaTrader 4 (информационно-торговая платформа для Forex, CFD, Futures) и MetaTrader 5
(Forex, фондовые рынки (биржи), фьючерсы,
контракты на разницу). Может
использоваться программное обеспечение (ПО) разработанное для стационарных
(MetaTrader 4/5 Client Terminal) и мобильных устройств (MetaTrader 4 Mobile Terminals,
терминалы MetaTrader 5 для Android и для iOS). Торговые роботы, как правило, используют
достаточно сложные алгоритмы обрабатывающие большие объемы данных [1,2], по
результатам обработки принимаются управляющие решения. Основные причины отказов в
работе торговых роботов приведены в [3,4].
Возможные пути предотвращения
возникновения проблем: использование резервных каналов связи, дублирование
физического оборудования, обеспечение отказоустойчивых решений организацией
кластера или размещение ПО на виртуальных машинах в облачной инфраструктуре.
Возможны ситуации, когда команды торгового терминала (открытие, закрытие,
модификация ордеров) не обрабатываются или обрабатываются неприемлемо долго по
причине перегруженности сервера платформы (нагрузка резко возрастает во время выхода
важных новостей и т.п.). Можно предложить достаточно универсальное решение,
препятствующие возникновению катастрофических убытков, если трейдер теряет доступ к
счету на некоторое время, причем время может измеряться не секундами или минутами, а
днями. Достоинство решения — стабилизация ситуации с незафиксированными убытками
по открытым ордерам. Окончательное решение по работе с залокированными ордерами
принимается трейдером. Возможное техническое решение для роботов платформы МТ4:
торговый робот не использует отложенные торговые ордера (выставляются ордера только
типов OP_BUY и/или OP_SELL). В коде робота присутствует функция, выставляющая
отложенные ордера (OP_SELLSTOP или OP_BUYSTOP) на заданном расстоянии (в
пунктах) от размещенного рыночного ордера на покупку или продажу. При срабатывании
отложенного ордера получается замок. Например, был открыт ордер на продажу объемом
0.2 лота, отложенный ордер на покупку выставляется объемом 0.2 лота. Срабатывание
отложенного ордера стабилизирует ситуацию, так как растущий убыток по первому ордеру
компенсируется прибылью по второму. Отметим, что если ситуация не будет разрешена в
течение суток, то незафиксированный убыток хотя и медленно, но будет расти по причине
того, что брокером взымается комиссия за перенос открытых позиций на следующие сутки
или фиксированная комиссия для безсвоповых типов счетов. Функция, выставляющая
отложенные страхующе-локирующие ордера, может быть реализована в виде отдельной
программы. Возможен вариант, когда программа для работы с локирущими ордерами,
отслеживающая работу с одним и тем же счетом, запускается на нескольких компьютерах
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одновременно. Для такого варианта использования целесообразно ввести переменную,
определяющую через какой интервал времени будет выставляться отложенный ордер. Если
фиксируется открытие нового ордера, то программа определяет его тип, размер лота и
выставляет отложенный локирующий ордер равным лотом. В случае закрытия страхуемого
ордера, программа удаляет соответствующий данному ордеру отложенный ордер. Так как
все отложенные ордера выставляются только как ордера подстраховки (локирующие при
срабатывании), то это позволяет решать проблемы связанные с невозможностью
выполнения операций оперативного управления. После восстановления контроля над
счетом, трейдер, отключает программы для автоматизированной торговли на счете и в
режиме ручного управления выполняет операции закрытия или модификации
залокированных ордеров.
Для предотвращения получения большого числа
залокированных ордеров, в основной части алгоритма торгового робота целесообразно
предусмотреть запрет на открытие новых ордеров, если по торгуемому финансовому
инструменту зафиксировано наличие пары открытых залокированых ордеров (отложенный
локирующий ордер сработал). Дополнительная информация по рассматриваемой теме
доступна
на
сайте
по
ссылке
(в
том
числе
исходники
ПО):
http://www.mctrewards.ru/proekty/locker.
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ТЕХНОЛОГИИ СПЕКТРАЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ (WDM)
В ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ
Спектральное уплотнение или мультиплексирование (WDM – wavelength division
multiplexing) – это способ транспортировки по одному физическому оптоволокну
нескольких каналов передачи данных, путем разнесения длин волн (цветов), основанный на
способности оптического волокна одновременно передавать свет различных длин волн
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(цветов) без взаимной интерференции. Каждая длина волны представляет отдельный
оптический канал. При помощи мультиплексирования в едином световом потоке,
пересылаемом по оптическому волокну, можно объединить от четырех до 80 и более
информационных каналов с разной длиной волны. Данная технология предназначена для
передачи данных, поступающих в единую транспортную магистраль от различных
источников на разной скорости и с использованием разных протоколов (Fibre Channel,
Ethernet или ATM).
Широкое распространение получили следующие технологии спектрального
мультиплексирования:
 2-канальный WDM;
 грубое спектральное мультиплексирование (CWDM);
 плотное спектральное уплотнение (DWDM).
 сверхплотное спектральное уплотнение (HDWDM). [1, 2]
Двухканальный WDM, иногда называемый двунаправленным WDM (bi-di WDM)
является в настоящее время наиболее распространенным решением из мира технологий
WDM. При его использовании в одном волокне комбинируются длины волн 1310 нм и
1550 нм, позволяя при относительно скромных затратах получить удвоение емкости
оптической инфраструктуры.
Грубое спектральное мультиплексирование CWDM (Coarse Wavelength Division
Multiplexing) – является технологией спектрального уплотнения, базирующейся на
использовании оптических каналов, лежащих в диапазоне от 1270 до 1610 нм и отстоящих
друг от друга на расстоянии 20 нм, как специфицировано рекомендацией ITU с
идентификатором ITU-T G-694.2. Поначалу использовался только диапазон волн 1470–
1610 нм (8 длин волн), а область 1260–1360 не использовалась из-за увеличения затухания
на длинах менее 1310 нм (увеличивается коэффициент рассеяния Рэлея).
Сверхплотное спектральное уплотнение HDWDM (High Dense Wavelength Division
Multiplexing) – перспективная технология спектрального уплотнения, позволяющая
поднять количество уплотняемых каналов еще в 2–4 раза, по отношению к DWDM. В
настоящий момент еще не получила распространения.
DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) – технология плотного волнового
мультиплексирования. Основы этой технологии были заложены в 1958, еще до появления
самой волоконной оптики. Однако прошло около 20 лет, прежде чем были созданы первые
компоненты мультиплексных систем. Первоначально они создавались для лабораторных
исследований, и лишь в 1980 году технология спектрального уплотнения (Wavelength
Division Multiplexing, WDM) была предложена для телекоммуникаций. А еще через пять
лет в исследовательском центре компании AT&T была реализована технология плотного
спектрального уплотнения (Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM), когда удалось
в одном оптическом волокне создать 10 каналов по 2 Гбит/с. То есть по одному волокну
можно передавать более сотни стандартных каналов. Так, аппаратура, используемая при
построении DWDM-сети, в максимальной конфигурации позволяет задействовать до 192
длин волн. Для того чтобы организовать в одном волокне несколько оптических каналов
сигналы SDH «окрашивают», то есть меняют оптическую длину волны для каждого такого
сигнала. «Окрашенные» сигналы смешиваются при помощи мультиплексора и передаются
в оптическую линию. В конечном пункте происходит обратная операция - «окрашенные»
сигналы SDH выделяются из группового сигнала и передаются потребителю.
Естественно, что для того чтобы передавать по одному волокну множество волновых
потоков, технология DWDM обеспечена оборудованием особой точности. Так,
погрешность длины волны, которую обеспечивает стандартный лазер, применяемый в
телекоммуникациях, примерно в сто раз больше, чем требуется в системе DWDM. По мере
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прохождения по оптическому волокну сигнал постепенно затухает. Для того чтобы его
усилить, используются оптические усилители. Это позволяет передавать данные на
расстояния до 4000 км без перевода оптического сигнала в электрический (для сравнения, в
SDH это расстояние не превышает 200 км). [2]
Технология DWDM позволяет получить наиболее масштабный и рентабельный способ
расширения полосы пропускания волоконно-оптических каналов в сотни раз. Пропускную
способность оптических линий на основе систем DWDM можно наращивать, постепенно
добавляя по мере развития сети в уже существующее оборудование новые оптические
каналы.
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В представляемой работе была проанализирована динамика изменения количественных
показателей производственного травматизма с использованием метода статистических
контрольных карт Шухарта.
Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Российской Федерации,
так как, осуществляя перевозки грузов в соответствии с потребностями производства, он
обеспечивает нормальное функционирование и развитие всех его отраслей, регионов и
предприятий. Это одна из крупнейших отраслей хозяйства и основное звено
производственной и социальной инфраструктуры. Также железная дорога одна из самых
востребованных в области пассажирских перевозок. Однако это совсем не означает, что
работа железнодорожного транспорта безопасна. Она связана с риском возникновения
чрезвычайных ситуаций с большим числом пострадавших, значительным материальным
ущербом и наступлением неблагоприятных экологических последствий.
Целью данного исследования является установление и изучение закономерностей,
связанных с производственным травматизмом на железнодорожном транспорте.
Для анализа динамики изменения количественных показателей производственного
травматизма использовали метод статистических контрольных карт Шухарта [1, с. 2]. Карта
представляет собой график значения коэффициента частоты несчастных случаев по годам,
также на графике показываются средние значения, верхний и нижний пределы изменения
коэффициента частоты несчастных случаев.
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Для построения статистической контрольной карты была взята статистическая
информация по количеству случаев производственного травматизма в ОАО «РЖД» с 2006
по 2013гг. [2]. Коэффициент частоты за эти годы снизился с 0,6 до 0,37, рассчитанное
среднее значение коэффициента составило 0,5.
Полученная статистическая контрольная карта Шухарта представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Статистическая контрольная карта Шухарта для коэффициента частоты
несчастных случаев Kf.
Из получившегося рисунка можно сделать вывод, что система управления охраной труда
в организации достаточно эффективна, так как коэффициент частоты несчастных случаев
Kf за исследованные годы не превышает верхнего предельного значения и наблюдается
динамика его снижения на протяжении всех этих лет. Однако нижнее предельное значение
до сих пор не было достигнуто, поэтому необходимо продолжать работу по снижению
риска производственного травматизма.
Средний темп изменения коэффициента частоты несчастных случаев составил kнс=0,037. Расчет показал, что снижение коэффициента частоты несчастных случаев составляет
7,2 % в год.
Средний темп изменения коэффициента частоты несчастных случаев представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2. Средний темп изменения коэффициента частоты несчастных случаев
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Так как средний темп kнс изменения коэффициента частоты несчастных случаев принял
отрицательное значение, то можно сделать вывод, что с 2006 по 2013 гг. наблюдалась
тенденция к снижению производственного травматизма.
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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.
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,
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 [3,c.26].
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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). Песок, шлак, а также основную массу
органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем
резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках.
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.
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Отстаивание воды с целью выделения из нее нерастворенных оседающих или
всплывающих механических примесей производится в отстойниках. Основным исходным
параметром при технологическом расчете отстойников является скорость осаждения
взвешенных частиц (или скорость всплывания эмульгированных капель), для выделения
которых предназначен отстойник [1, с.320]. Скорость осаждения зависит, в свою очередь,
от целого ряда факторов: размера и формы частиц; плотности частицы и плотности
жидкости, в которой происходит осаждение; вязкости воды; скорости и направления
потока воды в отстойнике и др.
Горизонтальный отстойник (рис.1,2) [2,с.32] с распределением воды через водослив
содержит установленный в верхней части корпуса 5 водоподающий лоток 1 со
струенаправляющей стенкой 2, выполненной в виде изогнутой пластины, состоящей из
двух вертикальных и одного горизонтального участка, примыкающего с зазором к
вертикальной пластине водоподающего лотка 1. В нижней части корпуса под
водоподающим лотком 1 установлена илосборная часть 4 корпуса, примыкающая к донной
части 6, выполненной с наклоном в сторону илосборной части 4. Со стороны,
противоположной водоподающему лотку 1, расположена система водослива, выполненная
в виде вертикальной пластины 3, верхняя часть которой находится на уровне воды в
корпусе 5 отстойника, и струенаправляющей пластины 7 с изгибом 8 в сторону задней
стенки корпуса 5, в которой смонтированы две сливных трубки 9 и 10, расположенные на
разных уровнях от верхней кромки корпуса 5. Возможен вариант, когда
струенаправляющая стенка выполнена в виде параллельных между собой
струенаправляющих пластин 11 (рис.2).
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Рис.1. Общий вид горизонтального отстойника

Рис.2. Схема водоподающего
лотка со струенаправляющими
пластинами.

Скорость осаждения, выраженную в мм/с, принято называть гидравлической
крупностью частиц. Условия осаждения частиц нерастворённых примесей описываются
уравнением Рэлея:

F   u2  d 2   ,

(1)
где F – сопротивление, испытываемое частицей при ее движении; ξ – коэффициент
сопротивления; u – скорость осаждения; d – диаметр шара, равновликого по объёму
оседающей частице; ρ – плотность воды.
Уравнение (1) может быть записано в виде:

F    Re2   2 /  ,

(2)
где Rе – число Рейнольдса относительно оседающей частицы;
Re  u  d   /  ;
(3)
μ – коэффициент вязкости воды.
На твердую частицу, оседающую в жидкости с постоянной скоростью u, действуют
силы сопротивления среды, тяжести и подъемная сила Архимеда.
Рассматривая
равновесие твердой частицы под действием вышеназванных сил, можно получить
выражение для скорости осаждения частиц, получившее название уравнение Риттенгера:
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где K – коэффициент, определяемый из соотношения

0,5

,

(4)

0,5

 4 
 ;
K  
 3 
u – скорость осаждения; ξ – коэффициент сопротивления; d – диаметр шара,
равновеликого по объёму оседающей частице; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и
воды; φ – коэффициент формы частиц; g – ускорение свободного падения.
Коэффициент агломерации kа может быть оценен в общем виде уравнением

ka  A

 
,
( 1   )d m

(5)

где А – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы частиц и их
концентрации в сточной воде; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и воды; μ –
вязкость воды; m – опытная величина.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ
Процесс электрохимической очистки таких сточных вод включает в себя большое
количество аппаратов [1,с.17; 2,с.25; 4,с.31; 6,с.10; 8,с.11; 9,с.22].
Автором предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с
механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки
использовать электромагнитные импульсные поля [3,с.19; 7с.25] .
Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит (рис.1) бак 1
для приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f
=10 Гц, сила тока I =1000 A.

Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод
Жироуловитель 5 (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже).
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Рис.2. Схема жироуловителя.
К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя
горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом), в случае
забивки трубопровода 29 для выпуска сточных вод в канализацию. Противоположно боксу
25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод.
Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса,
рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия
27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31,
выходы которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси.
Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для
подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае
забивки заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса
смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32,
которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей
коллоидной взвеси. В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится
в пределах ПДК, уменьшается содержание микробного числа на 17% и на 25% , а также
уменьшается коли-индекс.
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СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТА
ГОСТ 19912-2012 ГРУНТЫ МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
СТАТИЧЕСКИМ И ДИНАМИЧЕСКИМ ЗОНДИРОВАНИЕМ И ЕВРОПЕЙСКОГО
СТАНДАРТА
ЕВРОКОД 7 ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЧАСТЬ 2. ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА
Динамическое зондирование – это исследование грунтов погружением конуса (зонда) в
грунт ударным способом, причем внедрение конуса в грунт осуществляется специальной
установкой.
При динамическом зондировании измеряют глубину погружения зонда h от
определенного числа ударов молота (залога). По данным измерений вычисляют условное
динамическое сопротивление грунта погружению зонда Pd.
Метод динамического зондирования грунтов широко используется при инженерногеологических изысканиях для определения физико-механических свойств грунтов. Этот
метод технически более просто осуществим по сравнению с методом статического
зондирования и применяется для исследования самых разнообразных грунтов. Из-за
простоты конструкций установок динамического зондирования, их небольшой массы,
удобства в обслуживании при значительной производительности этот метод является
наиболее распространенным.
Динамическое зондирование как и ударно-вибрационное, статическое зондирование
применяется в комплексе с другимилабораторнымииполевыми методамидля:
- выделения инженерно-геологических элементов (толщины слоев и линз, границ
распространения слоев и линз, границ распространения грунтов различных видов и
разновидностей);
- оценки пространственной изменчивости состава и свойств грунтов;
- определения глубины залегания кровли скальных и крупнообломочных грунтов;
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- количественной оценки характеристик физико-механических свойств грунтов
(плотности, модуля деформации, угла внутреннего трения и сцепления грунтов и др.);
- определения степени уплотнения и упрочнения грунтов во времени и пространстве;
- оценки возможности забивки свай и определения глубины их погружения;
- определения данных для расчета свайных фундаментов;
- выбора мест расположения опытных площадок и глубины проведения полевых
испытаний, а также мест отбора образцов грунтов для лабораторных испытаний;
- контроля качества геотехнических работ.
Для определения условного динамического сопротивления грунта погружению зонда
применяется, как правило, установка средней степени тяжести, позволяющая зондировать
до глубины 15 – 20 м (условное динамическое сопротивление до 20 МПа), а так же тяжелая
установка динамического зондирования, исследующая грунты до глубин 35 – 40 м
(условное динамическое сопротивление до 40 МПа).
Для гармонизации отечественных стандартов и европейских стандартов рассмотрим
ГОСТ 19912-2012 Грунты методы полевых испытаний статическим и динамическим
зондированием и Еврокод 7 Геотехническое проектирование. Часть 2. исследования и
испытания грунта.
Разделы ГОСТ 19912-2012 схожи с требованиями Еврокода 7 (Рис.1). При сравнение
основных разделов ГОСТ 19912-2012 и требования Еврокода 7 можно увидеть, что в
европейском стандарте разделы «Подготовка к испытанию» и «Проведение испытания»
объединены в один раздел «Процедура проведения испытаний». И преимуществом
европейского стандарта является четкое описание «Составление отчета».

Рис.1. Сравнительный анализ разделов ГОСТа и Еврокода 7
Сравнение требованием оборудование
Сравнительные характеристики оборудовании ГОСТа и Еврокода приведены ниже
таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика оборудовании.
ГОСТ 19912-2012
Еврокод 7
Ударное зондирование
Ударное зондирование
Оборудование
установкой
установкой
легкой средней
тяжелой
легкой средней тяжелой
Масса молота
30
60
120
10
30
50
41

(вибромолота), кг
Высота падения
молота, см
Частота ударов,
уд/мин

40

80

100

500

500

500

20-50

15-30

15-30

20-50

22-35

15-35

В отличие от ГОСТа, частота ударов больше в европейском стандарте, что дает нам
составить график динамического сопротивление грунта. График поможет нам оценить
качества грунта. Еще одно отличие это масса молота.
Масса молото намного меньше в европейском стандарте, чем в ГОСТе. Это нам дает
легко эксплуатировать и соответственно это нам будет экономический выгодно
(сравнительно).
Процедура проведения испытания
В ГОСТе 19912-2012 процедура проведения испытания написано обобщенно, а в
европейском стандарте конкретно указано требования (Табл.2).
Порядок
проведение
испытания
Калибровка и
проверка
оборудования

Подготовка к
проведению
испытания

Таблица 2. Процедура проведения испытания
ГОСТ 19912-2012 [1]
Подготовку к работе
установки для испытания
грунта динамическим
зондированием проводят в
соответствии с
требованиями инструкции
по ее эксплуатации.
Отклонение
мачты
установки от вертикали не
должно превышать 2°.
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Еврокод 7 [2]
Конкретно
проведения
подготовки
участка.

указано
время
калибровки, место
испытательного

Отклонение ударно-забивного
механизма и ударной штанги,
выступающей из земли, не должен
превышать более 2%
относительно вертикальной
линии. В противном случае
процесс динамического
зондирования нужно прервать. В
условиях неблагоприятного
состояния грунта допускаются
отклонения до 5%, о чем должна
быть сделана соответствующая
пометка в отчете. Если
динамическое
зондирование производится в
условиях, способствующих
поперечному смещению
штанги, например, в воде или в
скважине, штанги должны
поддерживаться опорами

низкого трения, находящимися на
расстоянии не более 2,0 м друг от
друга в целях
предотвращения изгибания во
время забивки.
Проведение
испытания

Динамическое
зондирование следует
выполнять непрерывной
забивкой зонда в грунт
свободно падающим
молотом или вибромолотом,
соблюдая порядок
операций, предусмотренный
инструкцией по
эксплуатации установки.
Перерывы в забивке зонда
допускаются только для
наращивания штанг зонда.
При ударном зондировании
следует фиксировать
глубину погружения
зонда от определенного
числа ударов молота
(залога), а при ударновибрационном
зондировании - проводить
автоматическую запись
скорости погружения
зонда.
Число ударов в залоге при
ударном зондировании
следует принимать в
зависимости от состава и
состояния грунтов в
пределах 1-20 ударов.
Испытание заканчивают
после достижения заданной
глубины погружения зонда
или в случае резкого
уменьшения скорости
погружения зонда (менее 23 см за 10 ударов или менее
1 см/с). По окончании
испытания зонд извлекают
из грунта, а скважину
тампонируют.
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Ударные штанги и конус должны
вводиться и забиваться
вертикально без
изгибания удлинительной штанги,
выступающей над землей. Не
допускается нагрузка на подбабок
и штанги во время подъема
молота. Пенетрометр должен
непрерывно
подаваться в грунт. Скорость
подачи должна составлять от 15
до 30 ударов в минуту.
Чтобы уменьшить поверхностное
трение, буровой раствор или вода
может впрыскиваться через
горизонтальные или верхние
отверстия в полых штангах возле
конуса. В этих целях иногда
используются обсадные трубы.
Испытание заканчивают после
достижения заданной глубины
погружения зонда или в случае
резкого уменьшения скорости
погружения зонда (менее 2-3 см за
10 ударов или менее 1 см/с). По
окончании
испытания
зонд
извлекают из грунта, а скважину
тампонируют.

Факторы
воздействия

-

Меры
предосторожнос
ти

-

Геотехнические и технические
факторы могут оказывать влияние
на выбор и
эксплуатацию оборудования, а
также на результаты испытаний.
Необходимо соблюдать
национальные правила техники
безопасности, включая:
- правила охраны труда и техники
безопасности;
- правила поддержания чистого
воздуха при работе в
- правила обеспечения безопасной
работы оборудования.

В ГОСТе не расписано про калибровку и проверку оборудование, только указано работа
ведется требованиям по эксплуатации, а Еврокод 7 расписывает все требования калибровки
и проверки оборудование, что нам облегчает работу при использование стандартов.
Требования по подготовке к проведению испытания сходиться, только в европейском
стандарте в разных условиях состояния грунта указывается разные требования, что нам
дает точные измерение. В европейском стандарте указаны факторы воздействия и меры
предосторожности.
В обеих стандартах регистрация результатов испытания проводят в журналах
регистрации и в полевых отчетах. Все виды отчетов уаказаны в приложениях.
Выводы
Проведение сравнения ГОСТ 19912-2012 Грунты методы полевых испытаний
статическим и динамическим зондированием и Еврокод 7 Геотехническое проектирование.
Часть 2. Исследования и испытания грунта показало, что несмотря на существенные
различие в метрологических принципах проведения испытания динамическим
зондированием, их основные рабочие параметры сопоставимы. Исключением является то,
что, в европейском стандарте четко указаны требования по калибровке и проверке
оборудование, факторы воздействия и меры предосторожности, а также он
предусматривает то, что, в различных грунтах использовать различные виды штанги. Из
сказанного можно сделать вывод, что государственный стандарт соответствует
европейским стандартам, но требует актуализацию. При модернизации строительных
стандартов можно гармонизировать две вышеуказанные стандарты, учитывая качества
грунта.
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В данной работе рассматривается синтез нечеткого регулятора с использованием
лингвистических переменных.
Одним из создателей кибернетики Джоном фон Нейманом было замечено, что
стремление получить точную, исчерпывающую модель для достаточно сложного объекта
(процесса) не имеет смысла, поскольку сложность такого описания становится
соизмеримой со сложностью самого объекта. Известный специалист в области теории
систем профессор Калифорнийского университета Лотфи А. Заде сформулировал эту
мысль в виде так называемого принципа несовместимости. Согласно этому принципу, «чем
сложнее система, тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие
практическое значение суждения о ее поведении. Для систем, сложность которых
превосходит пороговый уровень, точность и практический смысл становятся почти
исключающими друг друга характеристиками» [1].
Рассмотрим синтез нечеткого регулятора. Пусть нечеткий регулятор используется для
непосредственного (прямого) управления объектом. Тогда:
1. Цель синтеза - создание «хорошего» регулятора, обеспечивающего малое
перерегулирование, высокое быстродействие и слабую колебательность переходных
процессов.
2. Входные величины регулятора - сигнал ошибки e=r-y и сигнал ее производной
ce=de(t)/dt, выход - управляющее воздействие u.
3. Для того чтобы выработать стратегию управления, обратимся к рис.1, на котором
показан график переходной функции системы y(t). Разобьём график y(t) на следующие
характерные участки:

Рис.1 График переходной функции системы
I – «Начало переходного процесса»;
II – «Продолжать движение»;
III, V, VII – «Достигли уровня уставки»;
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IV, VI – «Достигли локального максимума (минимума)»;
VIII – «Достигли установившегося состояния».
4. Введем следующие обозначения:
LP – «большое положительное» (large positive);
SP – «малое положительное» (small positive);
Z – «около нуля» (zero);
SN – «малое отрицательное» (small negative);
LN – «большое отрицательное» (large negative);
Тогда правила формирования сигнала управления можно записать в следующем виде
(см. соответствующие пояснения на рис.1):
ПРАВИЛО I: «ЕСЛИ (ек= LP и сек= LP), ТО uk= LP»;
ПРАВИЛО II: «ЕСЛИ (ек= LP и сек= LN), ТО uk= Z»;
ИЛИ «ЕСЛИ (ек= SP и сек= LN), ТО uk= SN»;
ПРАВИЛО III: «ЕСЛИ (ек= Z и сек= SN), ТО uk= Z»;
ПРАВИЛО IV: «ЕСЛИ (ек= SN и сек= Z), ТО uk= SN»;
ПРАВИЛО V: «ЕСЛИ (ек= Z и сек= SP), ТО uk= Z»;
ПРАВИЛО VI: «ЕСЛИ (ек= SP и сек= Z), ТО uk= SP»;
ПРАВИЛО VIII: «ЕСЛИ (ек= Z и сек= Z), ТО uk = Z».
(Правило VII отсутствует, т.к. совпадает с III).
Для рассматриваемого случая, когда нечеткий регулятор имеет 2 входа и 1 выход, удобно
представить данный алгоритм управления с помощью так называемой таблицы решений
(decision table) (табл.1).
Таблица 1. decision table

Предложенный выше набор правил I÷VIII не является функционально полным. Для
заполнения недостающих клеток необходимо проанализировать большое число ситуаций
управления. На практике рекомендуется принимать число значений каждой
лингвистической переменной равным 3÷7.
5. Выбор функций принадлежности во многом остается предметом интуиции и опыта
разработчика. На рис. 2 приведена демонстрация работы правил формирования сигнала
управления в программе Matlab в пакете расширения Fuzzy Logic Toolbox (здесь е - сигнал
ошибки e=r-y; de=се - сигнал ее производной; output1= δu – сигнал управления).
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Рис. 2 Моделирование работы правил формирования сигнала управления.
6. В качестве механизма вывода обычно используется метод Максимума - Минимума
или метод Максимума - Произведения. По форме полученной функции принадлежности
выхода (рис.3) при этом можно оценить качество сформулированных правил управления.

Рис. 3 Поверхность нечеткого вывода
Наиболее часто применяемым методом дефаззификации является центр тяжести.
Однако, применяя этот метод необходимо помнить, что диапазон четких (после
дефаззификации) значений выходной переменной будет всегда уже интервала, на котором
она определена.
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Рис.4 Применение встроенных методов дефаззификации в Fuzzy Logic Toolbox
(centroid – центр тяжести, bisector –медиана, LOM – наибольший из максимумов, SOM –
наименьший из макс-в, MOM – центр макс-в)
Рассмотрим работу нечеткого регулятора на примере управления парковкой грузовика.
Используем программу sltbu расширения Fuzzy Logic Toolbox. Задачей нечеткого
регулятора является выбор положений рулевого колеса, которые обеспечивали бы
перемещение грузовика на заданное парковочное место (рис. 5). В окне программы
грузовик изображен голубым прямоугольником, место парковки – перевернутой буквой
«П», бордюр – синей горизонтальной линией. Запуск анимации осуществляется
автоматически по открытию окна (рис.5). Система имеет одну выходную переменную –
control - угол поворота руля и три входных: distance – расстояния до точки парковки,
control1 – угол поворота руля вблизи места парковки и control2 – угол поворота руля вдали
от места парковки. Нечеткая база знаний содержит всего два правила: «If distance is near
then control=control1» и «If distance is far then control=control2». Для формализации нечетких
термов near (рядом) и far (далеко) используются z- и s- подобные функции принадлежности,
соответственно [2].

Рис.5 Окно программы sltbu
Список использованной итературы:
1. Турксен И.Б. О вкладе Лотфи Заде в современную науку и научное мировоззрение. Новости Искусственного Интеллекта, №2-3, 2001, с. 12-15
2. Центр компетенций MathWorks – [Электронный ресурс] – URL:
http://matlab.exponenta.ru
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ТОПКЕ
Котлы применяются как источники пара, для отопления зданий и питания
технологического оборудования в промышленности, а также машин и турбин, приводящих
в действие электрогенераторы. В зависимости от назначения котельные агрегаты (котлы)
подразделяют на отопительные, отопительно-производственные и производственные.
Отопительные водогрейные котлы устанавливают в отопительных котельных, они
вырабатывают горячую воду с температурой 90–200°С, которая используется для
обеспечения тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Промышленные котельные агрегаты, устанавливаемые в производственных и
отопительно-производственных котельных (соответственно это производственные и
отопительно-производственные котлы), вырабатывают насыщенный пар или перегретый
пар с температурой до 450°С и давлением до 4 МПа, который используется в
технологических процессах разных отраслей промышленности, а также для обеспечения
тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения [1, с. 81].
Соответственно газотрубные котлы разделяются на следующие типы: водогрейные и
паровые. По расположению: горизонтальные, вертикальные. По конструкции жаровой
трубы: с гладкими или волнистыми жаровыми трубами. По количеству жаровых труб: с
одной или с двумя жаровыми трубами. По наличию экономайзера: с экономайзером, без
экономайзера. По режиму эксплуатации: работающие в базисном режиме; работающие в
маневренном режиме. По ходу дымовых газов: с оборотом дымовых газов (реверс) в
жаровой трубе, с двойным ходом дымовых газов, с тройным ходом дымовых газов.
Рассмотрим этот вопрос подробнее. Горячие газы, образующиеся в камере сгорания,
проходят через реверсивную камеру и затем через трубы малого диаметра, составляющие
второй ход (рис. 1), и, наконец, через второй пучок труб, который образует третий ход (рис.
2). В некоторых конструкциях котлов реверсивных топок третий ход исключен, что может
дать преимущество по габаритам котлов [3, с. 86] .
Несмотря на многообразие заявленных характерных признаков классификации
газотрубных котлов в развитии современной подобной техники малой и средней мощности
можно выделить следующие общие направления: повышение энергетической
эффективности путем всемерного снижения тепловых потерь и наиболее полного
использования энергетического потенциала топлива; уменьшение габаритных размеров
котельных агрегатов за счет интенсификации процесса сжигания топлива и теплообмена в
топке и поверхностях нагрева; снижение токсичных (вредных) выбросов (CO, NOx, SOx);
повышение надежности работы котельного агрегата [1, с.81].

Рис. 1. Двухходовой котел с реверсивной камерой сгорания
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания (для расчета размеров пламени), L2
– толщина изоляции котла, L3 – минимальная длина (минус 2…5%) пламенной трубы
горелки (от фланца крепления горелки).
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Рис. 2. Трехходовой котел
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания, l1 – длина жаровой трубы до
поворотной камеры для расчета размеров пламени, L2 – толщина изоляции котла.
Наряду с выбором теплогенератора для децентрализованных систем теплоснабжения,
актуальными задачами являются расчет процессов тепломассопереноса и определение
способов интенсификации его в элементах конструкции котла при одновременном
действии излучения и конвекции. Поэтому дальнейший материал будет посвящен
рассмотрению вопроса расчета процесса теплопереноса в топках газотрубных котлов малой
и средней мощности. Анализ литературных источников показывает, что доля
конвективного переноса в проточной топке достигает 20–30% в общем теплопереносе от
факела к стенке [1, с.81]. Поэтому для изучения подобных процессов дальнейшие
расчетные исследования проводились для реверсивной топки газотрубного котла с
использованием уравнений газовой динамики. [2, с. 54]
Расчеты по k-Ɛ модели турбулентного горения с использованием программного
комплекса ANSYS-CFX выполнены для различных профилей реверсивной топки
газотрубного котла мощностью 200 кВт. Длина топки – 1метр. Топливная смесь метана и
воздуха сгорает при коэффициенте избытка воздуха 1,03.
а
b

а

Рис.3 Геометрические характеристики расчетных моделей: прямоугольная форма: а = 0,3
м, b = 0,55 м; круг: а = 0,46 м.
На рис. 4 изображено изменение средних температур по длине для топок различных
профилей – круга и прямоугольника. Области максимальных температур соответствуют
зоне формирования факела. Причем наибольшие значения этих параметров соответствуют
профилю круг из-за высокой интенсивности турбулентности.
T, K

Рис. 4 Изменение средней температуры газа по длине топки
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q, Вт/м2 ∙103

Рис. 5. Изменение плотности теплового потока газа по длине топки
Дальнейшие исследования, проводимые на кафедре "Теплоэнергетика" ОмГТУ, будут
посвящены интенсификации процессов теплопереноса в топке в целях повышения КПД
котла.
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ЛЕТНОЙ РАБОТЫ В
ЧАСТЯХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ: НОВЫЙ
ПОДХОД
Главной задачей теории безопасности полетов является разработка методологии
предупреждения негативных авиационных событий. Ей, сообразно постоянно
повышающимся требованиям к уровню аварийности надлежит соответствовать
современным концепциям управления безопасностью полетов. Именно это обстоятельство
актуализирует необходимость пересмотра одного из функциональных элементов
профилактической работы по предупреждению авиационных происшествий – процесса
выявления опасных факторов летной работы.
В «Методическом пособии по предотвращению авиационных происшествий»,
утвержденном начальником Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил
Российской Федерации свидетельствуется: «Только выявив опасный фактор – этого врага
безопасности полетов, – можно спланировать действия против него» [1, с. 14]. В нем
указывается, что рассматриваемой деятельностью обязаны заниматься все должностные
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лица, участвующие в организации, управлении, выполнении и обеспечении полетов.
Поэтому четкое определение методов вскрытия опасных факторов и их однозначное
понимание всеми авиационными специалистами является одним из условий безаварийной
летной работы.
В настоящее время в государственной авиации недостаточно нормативных документов,
где представлены методики выявления опасных факторов. В упомянутом выше пособии,
введенном в действие еще в 1999 году, выделены четыре направления для реализации
искомой процедуры:
1. Прогнозирование авиационных происшествий или причин, порождающих их;
2. Инспектирование (контроль) структурных подразделений авиационной системы;
3. Расследование авиационных происшествий и инцидентов;
4. Добровольные и строго конфиденциальные (анонимные) сообщения личного состава
[1, с. 15].
Анализ содержания перечисленных методов свидетельствует об их ограниченности и, по
мнению автора статьи, следует считать недостаточными с точки зрения полноты охвата
возможных источников опасности. Кроме того, такая трактовка вызывает необходимость
изменения указанного в соответствии с существующими сегодня подходами к управлению
безопасностью полетов.
В «Методических рекомендациях по работе нештатных сотрудников органов
безопасности полетов в авиационных эскадрильях Вооруженных Сил Российской
Федерации» интерпретированы комплексы мероприятий по выявлению опасных факторов
для помощника командира эскадрильи и офицера эскадрильи по безопасности полетов.
Рассмотрение основных положений приведенного документа, позволяет зафиксировать,
как минимум две позиции.
Во-первых, рекомендована помощнику командира эскадрильи по безопасности полетов
только лишь система способов выявления «человеческого фактора» и событий, связанных с
ним, а именно:
-личное наблюдение за процессом организации, выполнения и обеспечения полетов в
эскадрилье;
-сбор информации, в том числе по результатам анализа материалов объективного
контроля,
-сбор информации от инструкторского состава, непосредственных командиров, которым
экипажи подчинены, лиц из состава группы руководства полетов, других лиц,
участвующих в организации, выполнении и обеспечении полетов, об опасных факторах,
отклонениях, возникших в ходе подготовки и при выполнении полетов;
-сбор информации от летного состава, непосредствен выполнявшего полеты, в ходе
индивидуальных или групповых бесед [2, с. 5].
Для вскрытия других угроз безаварийного функционирования авиационной системы
деятельность авиаторов в исследуемом документе не регламентирована.
Во-вторых, офицеру по безопасности полетов эскадрильи в целях выявления опасных
факторов указаны мероприятия, которые он должен выполнять:
-проверять законность и полноту технологической деятельности инженернотехнического состава в подразделении согласно Федеральным авиационным правилам
инженерно-авиационного обеспечения государственной авиации, выпуска 7230;
-проводить выборочный осмотр воздушных судов;
-готовить материалы для анализа отказов авиационной техники в эскадрилье, выявлять
их повторяемость, совместно с заместителем командира эскадрильи по инженерно52

авиационной службе разрабатывать мероприятия по предотвращению их повторяемости в
дальнейшем;
-пресекать использование при эксплуатации авиационной техники нештатного и
неисправного инструмента, не поверенной контрольно-поверочной аппаратуры [2, с. 10].
Но, из простого анализа данных элементов следует, что они представляют собой не
методы выявления опасных факторов, а частные меры безопасности, которые должен
соблюдать каждый авиационный специалист при эксплуатации и обслуживании
авиационной техники. Каким же образом осуществлять рассматриваемую деятельность в
инженерной области? Вопрос риторический.
Исходя из вышеизложенного, имеются все основания полагать, что в настоящее время
профилактическая работа по предупреждению негативных авиационных событий в
структурах государственной авиации вследствие имеющейся проблемы должным образом
не осуществляется. В целях вскрытия существующих и потенциально возможных опасных
факторов летной работы в частях и подразделениях государственной авиации автор
предлагает свою интерпретацию имеющихся и применение новых методов их выявления:
-личное наблюдение и контроль организации, управления, обеспечения и выполнения
полетов руководящим составом, органами безопасности полетов авиационных частей и
подразделений;
-свидетельства и сообщения любых лиц об опасных факторах, представляющих угрозу
безопасности полетов;
-анонимные и конфиденциальные сообщения личного состава авиационных частей и
подразделений об опасных факторах, представляющих угрозу безопасности полетов;
-анализ данных объективного контроля руководящим составом, органами безопасности
полетов, соответствующими должностными лицами авиационных частей и подразделений
полноты и качества выполнения полетных заданий, работоспособности авиационной
техники, наземных средств обеспечения полетов, действий органов управления;
-расследование авиационных инцидентов комиссией из состава должностных лиц
авиационных частей;
-прогнозирование опасных факторов руководящим составом, органами безопасности
полетов авиационных частей и подразделений на основе предстоящих задач, имеющегося
опыта летной работы и эксплуатации авиационной техники;
-анализ руководящим составом, органами безопасности полетов авиационных частей и
подразделений записей в бортовой и технической документации авиационной техники,
журналах руководителя полетов и старшего инженера полетов, журналах учета
авиационных инцидентов, нарушений и ошибочных действий летного состава
подразделений;
-осознание (разбор) руководящим составом, органами безопасности полетов
авиационных частей и подразделений результатов проведенных профилактических
мероприятий по предупреждению авиационных происшествий и инцидентов;
-анализ руководящим составом, органами безопасности полетов авиационных частей и
подразделений полученной информации от личного состава в ходе индивидуальных или
групповых бесед.
Таким образом, во всех формированиях государственной авиации интеграция
представленных методов выявления опасных факторов летной работы в профилактическую
работу по предупреждению авиационных происшествий позволит на порядок снизить
уровень аварийности и повысить качество деятельности специалистов по обеспечению
безопасности полетов.
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АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ С ДИНАМИЧЕСКОЙ
ТОПОЛОГИЕЙ СЕТИ
Основные рекомендации по созданию систем спутниковой связи были сформулированы
с 1998 по 1999 годы Satellite Working Group. В рекомендации вносилась задача обединения
систем наземной связи с системами космической связи при приоритетном использовании
систем наземной связи [1]. Технология VSAT является примером интеграции космических
систем связи с наземными. С ростом обема передаваемого трафика возникла проблема
ограничения пропускной способности систем космической связи [2] и экологического
ущерба от запусков ракет-носителей.
Удаленные от телекоммуникационных систем транспортные объекты (самолеты,
корабли, поезда, являются одной из групп-потребителей услуг. Установленные маршруты и
графики перемещения являются системным свойством данной категории объектов . Для
того чтобы снизить нагрузку на спутниковые системы связи, предлагают метод реализации
систем передачи информации непосредственно между транспортными объектами [3]. Это
достигается за счет расположения на удаленных транспортных объектах сетевого
оборудования. В результате чего, система связи приобретает динамическую топологию.
Одним из недостатков динамической топологии является трудность маршрутизации.
Трудности маршрутизации ограничивают скорость передачи информации.
Цель данной работы – разработка для наземных высокоскоростных систем связи с
динамической топологией сети (ДТС), алгоритма построения таблиц маршрутизации.
Теория графов позволяет описать топологию систем связи с ДТС. В результате чего
топология сети преобразуется в матричную форму. И расчет таблиц маршрутизации
производится из полученных матриц.
В спутниковой системе связи, используются модели, основанные на периодическом
повторении топологии группировки спутников. Модель дискретного времени относится к
классу данных моделей. В модели дискретного времени модификация топологии сети
демонстрируется, как периодически повторяющийся ряд S «снимков» топологии,
рассортированных интервалом длительности
, где T – период повторения
топологических состояний группировки.
пировки. Очередному «снимку» подбирается
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граф , где V - неизменный набор узлов, а E - набор каналов связи. Для конечного множества
графов
, повторяющихся, за период T, изначально рассчитываются таблицы
маршрутизации. Таблицы маршрутизации передаются на спутники и они используют в
нужный момент времени . Изначальный расчет таблицы маршрутизации разрешает
реализовать высокоскоростные (> 2 Мбит/с) каналы связи [4].
Проанализируем ограничения модели дискретного времени. Пусть есть какоето
конечное множество вершин
и ребер
. Следователно периодически повторяющиеся
множества графов будут тождественно равны:
, где N – порядковый номер периода повторения топологии.
Когда в течении T модифицируется состав множества узлов
, то полученное новое
множество
. Следовательно, для периода повторения T множества графов
между собой не одинаковы:
. От сюда следует, реальный период повторения
группировки
и число снимков топологии
. Тогда шаг находится
следующим соотношением:
(1)
что показывает на невозможность нахождения длительности и количества
интервалов в модели дискретного времени при изменении структуры множества
узлов
.
Для создания моделей локальных систем связи с динамической топологией сети
(Ad hoc сети) применяются методы теории случайных графов [5]. Из этих моделей,
созданных с применением теории случайных графов множество узлов сети
и
множество
ребер
создают
граф .
Изменив
граф
из
вида
в
вид n равновероятно рождение любого графа из множества возможных графов
.
Увеличивая состав узлов
вероятность прихода, какого либо графа из множества
графов
устремляется к нулю
. Для системы связи с динамической
топологией сети это говорит о том, что вероятность появления маршрутов, изначально
посчитанных по этой модели, устремляется к нулю. Отличительными особенностями
моделей реализованных с внедрением случайных графов являются корреляция вероятности
возникновения ребра посреди парой вершин от условий распространения сигнала.
Лишение среды нахождения однозначной замены графа
из вида
к
виду n привело к отрицательному явлению протоколов маршрутизации для Ad hoc сетей.
Протоколы маршрутизации для этого класса систем реагируют только на замену топологии
и рассчитывать таблицы маршрутизации с некоторым запаздыванием. Из моделирования
видно, что в программном комплексе NS-2 время запаздывания превышает 0,3 сек при 20
узлов и скорости передачи трафика в каналах между узлами 128 кбит/с для реактивных
протоколов и 50 кбит/с для проактивных протоколов.
Увеличивая зону покрытия систем наземной связи благодаря обслуживанию
транспортных объектов нужна реализация связи между этими объектами и наземными
системами передачи трафика через высокоскоростные каналы. Годность высокоскоростных
каналов определяется параметрами качества, одним из которых является коэффициент
неготовности
. Тогда, вероятность готовности канала находится в
пределах
.
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При обращении к модели это означает, что при переходе реального графа
в
состояние
вероятность совпадения всех маршрутов в графе
с такимиже
маршрутами, в заранее посчитанном графе , должна быть не меньше 98,5 %. При
большом колличестве узлов и ребер
, это не соответствует принципу
моделей реализованных с применением теории случайных графов.
Следовательно, для будущей эволюции теории систем связи с динамической топологией
сети нужна корректировка подходов применяемых для реализации протоколов
маршрутизации.
Реализуемая математическая модель системы связи с динамической топологией сети
должна: разрешать представить непрерывные изменения топологии в виде ряда
стационарных состояний, представляемых с помощью графов:
и:
и
( 2)
учитывая, что топологическое положение сети изменяется со времени под действием
внешних событий:
(3)
прогнозировать будущее структуру топологии сети на данное время – время прогноза.
(4)
где время
в течении которого считается, что параметры системы не
изменны;
граф сети в момент времени
с конечным множеством
вершин V (подвижные объекты) и множеством ребер E (линии связи). - время
прогнозируемого состояния системы связи с динамической топологией сети.
Учитывая критерии (2,3,4) базовыми входными параметрами модели является
статистика перемещения транспортных объектов по заданным маршрутам и технические
характеристики оборудования (пропускная способность, дальность установления
соединения). На выходе модели получается последовательность таблиц маршрутизации.
Структурная схема алгоритма предварительного расчета ТМ для систем связи с ДТС
показана на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность операций предварительного расчета таблиц
маршрутизации.
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При работе алгоритма решаются следующие задачи: вычисляются усредненные
параметры движения объектов; принимается решение о пригодности рассчитанных
параметров; усредненные параметры используется для прогнозирования топологических
изменений системы связи на заданный интервал времени; рассчитываются маршруты
передачи информации на основе прогноза топологических изменений; подготавливаются
таблицы маршрутизации, производится рассылка таблиц маршрутизации по узлам сети.
В результате проведенных исследований для моделирования динамической топологии
системы связи выбран аппарат теории графов. При помощи теории графов топология сети
преобразуется в матричную форму. На основании полученных матриц производится расчет
таблиц маршрутизации. Анализ моделей систем связи с динамической топологией сети
показал их ограничения относительно топологии сети с изменяющимся числом узлов и
высокими требованиями к надежности каналов связи между узлами. С учетом ограничений
указанных для моделей дискретного времени и моделей, построенных с использованием
теории случайных графов, сформулированы критерии, для новой модели.
Сформулированные критерии позволяют представить изменения топологии в виде
последовательности стационарных состояний, учитывать, что топологическое состояние
сети изменяется с течением времени, прогнозировать будущее состояние топологии сети на
определенное время. С учетом критериев предложена структурная схема алгоритма
построения таблиц маршрутизации для наземных высокоскоростных систем связи с
динамической топологией сети. Входными параметрами алгоритма являются статистика
перемещения транспортных объектов и технические характеристики сетевых узлов.
Выходными параметрами является последовательность таблиц маршрутизации.
Разработанный алгоритм построения таблиц маршрутизации для наземных
высокоскоростных систем связи с динамической топологией сети позволяет производить
предварительный расчет таблиц маршрутизации.
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ВЛИЯНИЕ МУКИ ИЗ ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ХЛЕБА
В настоящее время при поиске технологий обогащения пищевых продуктов
предпочтение отдают сырью натурального происхождения [1, с. 122]. На кафедре
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технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего
производств Воронежского государственного университета инженерных технологий
разработана технология хлеба «Актуаль» с подкисленным зерном ржи «Авангард» и хлеба
«Артос» с подкисленным зерном ржи «Авангард» и мукой из жмыха зародышей пшеницы.
Целью исследований явилась сравнительная оценка химического и аминокислотного
состава хлеба «Актуаль» и «Артос». Определяли пищевую, энергетическую и
биологическую ценность хлеба «Актуаль» (контроль - с 25 % подкисленного зерна ржи
«Авангард» к массе муки) и хлеба «Артос» (с 25 % подкисленного зерна ржи «Авангард» и
7 % муки из жмыха зародышей пшеницы). Зерно ржи «Авангард» предварительно
увлажняли до влажности 44 %. После его промывали кипяченой водой температурой (75
± 5) °С. Далее набухшее зерно ржи помещали в культуральную среду с молочнокислыми
бактериями и выдерживали 72 ч при 35 °С. Обработанное зерно высушивали до влажности
(20 ± 2) % [2, с. 120].
Анализ данных, представленных в табл. 1, показал, что опытный образец более богат
макро- и микронутриентами, обеспечивающими развитие и нормальное функционирование
организма человека. Содержание белков в хлебе «Артос» было больше на 14,5 %, пищевых
волокон – 5,0 %, фосфора - на 41,0 %, железа – 2,5 %, чем в хлебе «Актуаль». Кроме того, в
хлебе «Артос» отмечено более высокое содержание тиамина (0,26 мг/100 г) и рибофлавина
(0,12 мг/100 г) по сравнению с хлебом «Актуаль» (0,24 и 0,10 мг/100 г) соответственно.

Удовлетворение
суточной
потребности, %

«Артос»

Удовлетворение
суточной
потребности, %

Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Пищевые
волокна, г
Минеральные
вещества, мг:
кальций
магний
фосфор
железо
Витамины, мг:
тиамин
рибофлавин

«Актуаль»
(контроль)

Наименование
компонента и
энергетическая
ценность

Суточная потребность
(СанПиН
2. 3. 2. 1078-01),
г (мг)

Таблица 1
Основная характеристика пищевой ценности хлебобулочных изделий из смеси ржаной и
пшеничной муки с применением целого зерна ржи
Содержание компонентов в 100 г хлеба

7,10
1,10
41,90
5,80

9,47
1,33
11,48
19,33

8,14
1,20
40,00
6,10

10,80
1,44
10,95
20,34

75
83
365
30

31,30
51,30
143,00
2,80

3,13
12,83
14,30
20,00

31,40
67,70
202,00
3,30

3,14
16,92
20,20
23,58

1000
400
1000
14

0,24
0,10

16,00
5,56

0,26
0,12

17,33
6,67

1,5
1,8
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Энергетическая
ценность, кДж

758

30,32

851

34,04

2500

В контрольной и опытной пробах значения биологической ценности и показателей
степени удовлетворения суточной потребности организма в незаменимых аминокислотах
были различны (табл. 2).

Удовлетворение
суточной
потребности, %

7,0
6,9
7,2

355,4
69,5
214,9

8,0
8,7
8,9

201,4
218,2
468,1
243,4
292,9

11,2
5,3
10,2
12,7
11,7

305,1
54,9
173,8
167,3

9,3

151,1
435,2
219,5
250,8

3,7
9,5
11,0
10,0
69,40

77,20

Суточная потребность
(СанПиН 2. 3. 2. 107801), г (мг)

«Артос»

Фенилаланин +
тирозин
Триптофан
Треонин
Метионин +
цистин
Лизин
Лейцин
Изолейцин
Валин
Биологическая
ценность, %

«Актуаль»
(контроль)

Наименование
аминокислоты
и биологическая
ценность

Удовлетворение
суточной
потребности, %

Таблица 2
Состав незаменимых аминокислот и биологическая ценность изделий из смеси ржаной и
пшеничной муки с применением целого зерна ржи
Содержание компонентов, мг, в 100 г хлеба

4400
800
2400
1800
4100
4600
2000
2500
-

Расчет пищевой ценности показал, что при употреблении 100 г хлеба «Артос» степень
удовлетворения суточной потребности в среднем составит: в белке – 11 %, жире – 1,5 %,
углеводах – 11 %, пищевых волокнах – 20 %, витаминах – 6,5-17 %, минеральных
веществах – 3-23,5 %, аминокислотах – 5-12 %. Установлено, что применение муки из
жмыха зародышей пшеницы в технологии хлебопекарного производства позволит
повысить пищевую ценность хлеба.
Список использованной литературы:
1. Пономарева, Е. И. Технология хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки с зерном ржи
[Текст]: монография / Е. И. Пономарева, Н. Н. Алехина, Л. В. Логунова. – Воронеж :
ВГУИТ, 2015. – 172 с.
2. Влияние способа подготовки зерна ржи на его микроструктуру и показатели
безопасности [Текст] / Е. И. Пономарева, Н. Н. Алехина, Т. Н. Малютина и др.// Вестник
ВГУИТ. – 2014. - № 1. - С.119-122.
© Е. И. Пономарева, Н. Н. Алехина, 2015
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МЕТОД СОФУСА ЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ НА ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ MAPLE
Изучение теоретико-групповых свойств дифференциальных уравнений связано с именем
выдающегося норвежского математика Софуса Ли (1842–1899). Он был автором многих
открытий в анализе и геометрии, но прославился прежде всего как создатель дисциплины
«Непрерывных групп преобразований». Им была создана теория групп непрерывных
преобразований. Эта теория возникла на стыке трех крупнейших математических
дисциплин – теории дифференциальных уравнений, алгебры и дифференциальной
геометрии. Софус Ли создавал свою теорию как аналог теории Галуа применительно к
дифференциальным уравнениям.
Ли систематически работал над исследованием непрерывных групп преобразований и их
инвариантами. Он показал огромное значение их во многих отраслях математики и
механики. При помощи инвариантов он систематизировал принципы геометрии, механики,
обыкновенных и частных дифференциальных уравнений. Он открыл касательные
трансформации и вместе с тем дал ключ ко всей механике Гамильтона, как части теории
групп.
Теория контактных преобразований— одно из самых важных и совершенных созданий
Ли. По идеям и методам она примыкает к его теории групп преобразований, но может
рассматриваться и как самостоятельная дисциплина. Примеры контактных преобразований,
и к тому же очень важные, задолго до Ли встречались в анализе и геометрии у Эйлера,
Лагранжа, Монжа, Лежандра, Ампера, Понселе, а еще намного раньше — в теории волн у
Гюйгенса [1, с.67].
Обширная теория Ли возникла у него из конкретных задач геометрии поверхностей и
комплексов, а затем послужила основой его общих идей в уравнениях с частными
производными. Здесь сходятся нити лиевского подхода к проблеме Пфаффа, его теории
преобразования дифференциальных уравнений и геометрии их характеристик.
Ли прекрасно владел аналитической механикой Лагранжа—Гамильтона—Якоби,
механикой сплошных сред Гельмгольца—Бьёркнеса—Томпсона, геометрической оптикой,
был в курсе работ Пуанкаре по новым методам небесной механики. С позиций своих
интересов Ли следил и за работами современных ему крупнейших физико-теоретиков. Так,
Максвелл его интересовал именно как геометр (геометрия сфер, циклиды Дюпена).
Теорема Томпсона о конформном отображении пространства, найденная им в связи с
одной задачей теории поля, цитируется у Ли применительно к комплексам изотропных
прямых [2, с.59].
Сегодняшний день, метод Софуса Ли применяется для решения дифференциальных
уравнений на программном пакете Maple.
Раздел Ли на Maple представляет собой набор команд и процедур для аналитического
решения обыкновенных дифференциальных уравнений используя факторов метода
симметрии Ли группы.
Набор команд включает в себя следующие процедуры:
- Классификацию ОДУ в соответствии со стандартными учебниками
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- Явное определение коэффициентов инфинитезимальной симметрии
-Построение конкретного решения, для определенного ОДУ с использованием
бесконечно малых
- Построение самых общих ОДУ, инвариантных относительно симметрии или
интеграции факторов
- Явное определение факторов интеграции и первые интегралы для данного ОДУ n-го
порядка
- Определение канонических координат базовых инвариантных групп
- Проверка результатов.
Ниже приведем список доступных команд раздела Ли в Maple:
-buildsol
-buildsym
-canoni
-casesplit
-convert_ODEs
-diff_table
-dpolyform
-equinv
-firint
-firtest
-gensys
-line_int
-infgen
-intfactor
-invariants
-muchange
-mutest
-ode_int_y
-ode_y1
-odeadvisor
-reduce_order
-solve_group
-Xcommutator
-Symtest
-transinv
-ODEInvariants
Краткое описание этих команд выглядит следующим образом.
- Buildsol применятся для нахождения решения для ОДУ понижением порядка
приведенного ОДУ.
- С помощью buildsym ищется решение ОДУ и зависимой переменной.
-Команда canoni ищет множество преобразований от исходных координат ОДУ к
каноническим координатам основной группы инвариантности, с помощью коэффициентов
симметрии.
- convert_ODEs преобразует уравнение Риккати или линейные ОДУ второго порядка.
- equinv возвращает в пределах возможностей системы, наиболее общие ОДУ,
инвариантные относительно однопараметрической группы Ли.
- Команда eta_k возвращает k-продление с помощью пары бесконечно малых величин,
связанных с точкой или динамической симметрией.
- firint возвращает первый интеграл, то есть ОДУ n-1 порядка, используя точные ОДУ nго порядка - как правило, ОДУ используя интегрирующий фактор.
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- firtest проверяет, действительно ли определенное выражение является первым
интегралом данного ОДУ.
- gensys. Эта команда обычно используется вместе с другими командами для
определения симметрии и интеграции факторов для обыкновенных дифференциальных
уравнений.
- infgen возвращает k-й расширенный инфинитезимальный оператор (отображение
Maple), с помощью пары бесконечно малых.
- intfactor ищет интегрирующий фактор для данного ОДУ первого порядка.
-invariants возвращает последовательность дифференциальных инвариантов, начиная с
нулевого порядка и заканчивая k-го порядка, с помощью пары бесконечно малых (и
необязательно).
- muchange возвращает интегрирующий фактор в новых переменных для
преобразованного ОДУ, с учетом замены переменных, интегрирующего фактора ОДУ, и
зависимой переменной.
- mutest проверяет, действительно ли данное выражение является интегрирующим
фактором ОДУ.
- главная цель odeadvisor в том, чтобы классифицировать ОДУ, и оно всплывает на
странице виде справки, дает некоторые советы по их решению, когда слово помощь
предоставляется как дополнительный аргумент.
- с помощью power_equivalent можно получить линейные ОДУ любого порядка, или
уравнения Риккати и Абеля, нелинейные уравнения первого порядка.
- rational_equivalent получает линейные ОДУ любого порядка, уравнений Риккати или
Абеля, нелинейные уравнения первого порядка, и возвращает эквивалентные ОДУ,
рациональные преобразования, касающиеся двух обыкновенных дифференциальных
уравнений.
- redode возвращает самых общих ОДУ, порядка допускающего выражение как
интегрирующий фактор.
-reduce_order вычисляет последовательность изменения переменных, которые снижают
порядок данного ОДУ с помощью симметрии.
- solve_group возвращает представление алгебры, полученное с помощью списка
бесконечно малых Ли генераторов группы симметрии, он также определяет, является ли
группа разрешимой.
- symtest проверяет, является ли пара бесконечной симметрией для данного ОДУ, путем
упрощения соответствующих ОДУ для бесконечно малых, по отношению к данной паре.
- transinv ищет множество преобразований переменных.
- Xchange выполняет замену переменных на симметрию генератора точки ОДУ с
помощью набора преобразований уравнений и пару бесконечно малых, представляющих
коэффициенты генератора точечной симметрии ОДУ, и зависимой переменной.
-Xcommutator возвращает коммутатор двух генераторов однопараметрических групп Ли.
Раздел
Ли
программного пакета Maple, упрощает работу при решении
дифференциальных уравнений, нахождении симметрий, инфинитезимальных операторов и
т.д.
Список использованной литературы:
1. Постников, М. М. Группы и алгебры Ли. – М., 2009. – С.321
2. Яковенко Г.Н. Дифференциальные уравнения с фундаментальными решениями:
Софус Ли и другие . – М.,: Физматкнига,2006. – С.98
© Р.Р. Садыкова, 2015
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ПРОГНОЗ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СМЕСЕВОГО
РАКЕТНОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Разработка новых составов, либо модификация существующих с целью получения
заданных характеристик многокомпонентного смесевого ракетного топлива представляет
собой сложную задачу. Требуется учитывать не только особенности индивидуальных
компонентов, но и их взаимовлияние в составе в целом. Дополнительные трудности
представляет соблюдение равномерности распределения веществ в процессе изготовления,
что приводит к колебанию значений характеристик в течение работы изделия.
Целью данной работы является исследование возможности прогнозирования
баллистических характеристик смесевого ракетного топлива на основе процентного
содержания компонентов в рецептуре.
Из исходных данных предварительно исключены рецептуры с уникальными добавками,
т.о. исследуемая выборка составила 32 объекта. Диапазоны изменения значений БХ1 от 7.1
до 16,07; БХ2 от 196 до 868; БХ3 от 0,026 до 11,38. Особенностью последней
характеристики является отсутствие в диапазоне от 1 до 7 показаний, что связано с
химическими свойствами компонентов. Для оценки возможности прогноза рассчитаны
коэффициенты корреляции [1, c. 29]. В таблице 1 приведены значения показателя
зависимости между входными и выходными параметрами.
К1
БХ1 0.15
БХ2 0.22
БХ3 0.53

К2
0.31
0.2
0.22

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции
К3 К4
К5
К6
К7
К8
К9
-0.5 0.29 0.96 -0.48 0.04 -0.13 0.61
0.07 -0.17 -0.33 -0.2 0.38 0.19 0.33
0.78 -0.77 -0.41 0.38 -0.19 0.53 -0.08

К10
-0.11
-0.27
-0.52

К11
0.39
0.07
-0.33

К12
-0.44
-0.23
-0.18

У всех компонентов отмечается относительно высокое значение коэффициента
корреляции с одной из баллистических характеристик, что подтверждает возможность
прогнозирования последних. Первоначально применялся метод линейной регрессии на всю
выборку, где 50% от общего количества являлось тестовым. Графики результатов расчета
баллистических характеристик представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Графики результатов расчета с помощью метода линейной регрессии
При расчете второй и третьей характеристики можно отметить наличие отрицательных
выходных значений. Данный факт указывает на недостаточную надежность метода, т.к.
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зависимость между параметрами носит, вероятно, нелинейный характер и способна менять
поведение при изменении компонентного состава.
Учитывая данные недостатки результатов прогноза, принято решение о разбиении
выборки на несколько множеств объектов. Для группировки применялись процедуры
кластерного анализа, в частности метод Уорда [2, c. 240] в евклидовом пространстве
[3, c.31]. Исходные данные представляли собой предварительно нормированные значения
количества компонентов в рецептурах. Дерево объединения представлено на рисунке 2, где
на расстоянии 15 единиц выделяется три кластера.

Рисунок 2 – Дендрограмма исследуемых объектов
Дополнительно следует отметить, что разбиения выборки на несколько массивов данных
привело к выделению характерных особенностей по баллистическим характеристикам. В
частности первая и вторая группа содержали объекты с близкими к нулю значениями БХ3,
а третья включала рецептуры с этим же параметром больше 7. По размерам образовались
следующие кластеры: 1 – 8 элементов, 2 – 8 элементов, 3 – 16 элементов.
Перед прогнозированием произведено исключение пустых признаков:
1 группа – К5, К9, К11;
2 группа – К3, К10;
3 группа – К4, К5, К10.
Таким образом, разбиение на кластеры позволило не только выделить объекты по
параметрам, но и сократить количество входной информации.
С учетом неадекватности результатов при использовании метода линейной регрессии
принято решение использовать нейронные сети. Для построения математической модели
применяется двухслойная сеть [4, c. 44] с 5 нейронами в скрытом слое. Обучающее и
тестовое множество принято по 50% от групп объектов. Результаты прогноза представлены
на рисунке 3.
Важно понимать, что наличие большого количества входных параметров ведет к
необходимости увеличения обучающей выборки. В данном случае у первой и второй
группы их количество мало, что объясняет наличие выбросов.
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Рисунок 3 – Результат применения нейросети
Для сравнительной оценки результатов работы методов рассчитаны коэффициент
корреляции, среднее значение погрешности и её среднеквадратическое отклонения (СКО)
[1, c. 15] значения которых представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнение результатов прогноза
Показатель
Метод
БХ1
БХ2
Линейная
Среднее
0.340
74.702
регрессия
значение
ошибки
Нейросеть
0.422
48.623
Линейная
0.587
103.921
СКО ошибки регрессия
Нейросеть
0.967
87.871
Линейная
0.970
0.772
Коэффициент
регрессия
корреляции
Нейросеть
0.922
0.717

БХ3
1.596
0.569
2.080
1.115
0.883
0.974

При приблизительно равном коэффициенте корреляции наблюдается преимущество в
прогнозе с применением нейросети, т.к. отсутствуют выбросы с отрицательными
значениями. По среднему значению и СКО погрешности для БХ1 наблюдается ухудшение
точности прогноза в 1,5 раза, что может быть устранено увеличением количества
обучающих пар.
В результате проведенного исследования показана эффективность применения
нейронных сетей в группах выборки, полученных с применением процедур кластерного
анализа и учета коэффициентов корреляции.
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НЕЙРО-КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ПРОГРЕССА
Аннотация
В этой статье описан нейро-компьютерный интерфейс, ее основные виды и сфера
применения.
Ключевые слова
Нейро-компьютерный интерфейс, ЭЭГ, нейропротезирование, нейронный интерфейс,
мозговой интерфейс, интерфейс «мозг-компьютер»
Любое движение, восприятие или внутренняя мыслительная деятельность связаны с
определенным паттерном активации нейронов, которые взаимодействуют друг с другом
посредством электрических импульсов. Эти токи создают электромагнитное поле, которое
можно зарегистрировать снаружи головы с помощью методов электроэнцефалографии
(ЭЭГ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ).
Метод ЭЭГ, разработанный Гансом Бергером в 1929 году, в течение многих лет успешно
используется для 3 целей:
 диагностики неврологических расстройств в клиниках и госпиталях;
 для исследования функций мозга в нейрофизиологических лабораториях;
 для терапевтических целей на основе биологической обратной связи.
Все это время выдвигались предположения (научные и околонаучные), что ЭЭГ можно
также использовать для чтения мыслей или хотя бы для управления внешними
устройствами напрямую. Это 4-ое применение ЭЭГ получило название brain-computer
interface (BCI), а в русскоязычной литературе - нейро-компьютерного интерфейса (НКИ).
Ряд ученых неоднократно предпринимал попытки по управлению устройствами с
помощью ЭЭГ (Dewan 1967, Vidal 1973), а интерес широкой публики к этому направлению
постоянно подогревался фантастическими фильмами, где использовались аналоги
подобного интерфейса, например, фильмы Firefox, Johnny Mnemonic, Matrix, X-Man.
Нейро-компьютерный интерфейс (также называемый прямой нейронный интерфейс,
мозговой интерфейс, интерфейс «мозг-компьютер») – система, созданная для обмена
информацией между мозгом и электронным устройством (например, компьютером). В
однонаправленных интерфейсах внешние устройства могут либо принимать сигналы от
мозга, либо посылать ему сигналу (например, имитируя сетчатку глаза при восстановлении
зрения электронным имплантатом). Двунаправленные интерфейсы позволяют мозгу и
внешним устройствам обмениваться информацией в обоих направлениях. В основе нейрокомпьютерного интерфейса, часто используется метод биологической обратной связи.
Другими словами, НКИ – это механизм, позволяющий управлять техникой с помощью
«силы мысли». Исследования этой области начались в 1970-х годах в Калифорнийском
университете в Лос-Анджелесе. В середине 1990-х были разработаны устройства, которые
позволили восстановить поврежденные функции слуха, зрения, а также утраченные
двигательные навыки.
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Одной из главных причин, по которой НКИ станет катализатором научно-технического
прогресса, является широкая область применимости данной технологии.
Одно из самых перспективных направлений развития НКИ является медицина. НКИ
позволит создавать протезы с высокой отзывчивостью, манипулировать подобного рода
протезами можно будет наравне с здоровыми органами. Вопросами создания и
имплантирования различных искусственных устройств для восстановления нарушений
функций нервной системы и сенсорных органов занимается область неврологии –
нейропротезирование. Самым распространенным нейропротезом является кохлеарный
имплантат, который используется для компенсирования потери слуха некоторым
пациентам с выраженной или тяжёлой степенью нейросенсорной (сенсоневральной)
тугоухости.
Следующий способ практического применения НКИ трудно отнести к какой либо
конкретной области. Речь идет о хранении и передачи знаний и опыта. Развитие НКИ в
данном направлении позволит сократить длительность обучения, а также позволит
создавать продвинутые базы знаний, которые будут включать в себя опыт и знания других
специалистов в данной предметной области. Сама возможность использования НКИ для
передачи опыта была подтверждена Мигелем Николелисом и Михаилом Лебедевым с
коллегами из отдела нейробиологи университета Дьюка (США). Ими была опубликована
научная работа с описанием первого в мире интерфейса для передачи сигналов из мозга в
мозг через интернет. В процессе эксперимента первая крыса (кодер) в университете Дюка
осуществляла сенсомоторные задачи, требующие выбора из двух вариантов с
использованием тактильных или визуальных стимулов. В процессе выполнения кодером
задачи образцы мозговой активности передавались в соответствующие области мозга
второй крысы (декодера) с помощью интракортикальных стимуляций (ICMS). При этом
крыса-декодер физически находилась в Бразилии.
Дальнейшие разработки систем НКИ будут вестись на основе более глубокого изучения
нейрофизиологических свойств и особенностей "поведения" соответствующих зон
головного мозга. Это позволит значительно расширить диапазон команд управления.
Современная нейрология располагает довольно неточными "картами" головного мозга.
Недостаточно изучены функции и назначения отдельных регионов. К наиболее хорошо
изученным можно отнести двигательный и осязательный ареалы коры, и здесь мы можем с
точностью до 3-7 мм указать на поверхности мозга расположение нервных клеток, которые
несут ответственность за ту или иную часть тела.
Не стоит на месте и техника. Сейчас идет разработка новых, более простых и удобных
для пациентов и пользователей сенсорных технологий снятия электроэнцефалограмм и с
этой целью создают бесконтактные электроды.
Чтобы НКИ стали более совершенными, разработчикам нужна помощь, в первую
очередь от фундаментальной науки. Но не стоит забывать и о потенциальных
пользователях - именно они зададут в ближайшем будущем основные пути развития систем
управления и коммуникации с помощью "силы мысли".
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ВЛИЯНИЕ ЧЕКАНКИ И ОКУЧИВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ТОПИНАМБУРА
В последние десятилетия внимание исследователей привлечено к однолетнему
клубненосному растению топинамбур (Helianthus tuberosus L.) семейства астровых
(Asteraceae), подсемейства трубкоцветных (Cubuliflora), завезенному в Европу после
колонизации Америки вместе с картофелем и кукурузой. Топинамбур произрастает во всех
земледельческих зонах, нетребователен к почвам, имеет высокую биологическую
продуктивность надземной и подземной частей [1,2].
Целью наших исследований являлось выявление влияния окучивания и чеканки на
урожайность надземной массы и сбор клубней топинамбура в условиях выщелоченных
черноземов Предуральской степной зоны Республики Башкортостан.
Исследования проводились в 2013-2014 гг. на выводном поле прифермского севооборота
ГУП «Племптицезавод Благоварский» расположенного в условиях Предуральской степной
зоне Республики Башкортостан. Хозяйство находится в зоне рискованного земледелия,
климат резко континентальный, максимальная температура воздуха в летний период +37°С,
в зимнее время –40-45°С.
Почвенный покров ГУП «Племптицезавод Благоварский», где проводились
исследования, представлен в основном чернозем выщелоченным тяжелосуглинистого
гранулометрического состава. Содержание гумуса в почве 8,31% . Реакция среды в
пахотном слое почвы нейтральная (pH=6,71), содержание подвижного фосфора – 136,03
мг/кг, обменного калия – 158,07 мг/кг. Сумма поглощенных оснований 54,7 мг-экв/кг.
Объектом наших исследований были вновь заложенные посевы топинамбура сорта
Скороспелка. Опыты по изучению влияния чеканки и окучивания на продуктивность
топинамбура проводились по схеме: 1. Междурядная культивация при высоте растения 10
см (контроль); 2. Междурядная культивация при высоте растения 10 см и окучивание при
высоте растений 30-40 см (окучивание); 3. Междурядная культивация при высоте растения
10 см и окучивание при высоте растений 30-40 см, с одновременной их чеканкой
(окучивание-чеканка); 4. Междурядная культивация при высоте растения 10 см и чеканка
при высоте растений 30-40 см (чеканка).
Однофакторный полевой опыт заложен систематическим способом. Общая площадь
опыта – 800 м2, повторность четырехкратное. Площадь одной делянки составляла – 50 м2.
Предшественник однолетние травы. Топинамбур высаживали в начале второй декады мая
2013 года по схеме 70х40 см, глубина посадки 10-12 см, массой клубней 30-40 г.
В годы исследований продолжительность довсходового периода топинамбура, в
зависимости от опытов была в пределах 17 дней. Наиболее дружные и ранние всходы (на
17 день после посадки) были отмечены весной 2013 года. На скорость появления всходов
топинамбура оказала благоприятное влияние теплая и влажная погода второй половины
мая.
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Установлено, что образование столонов у топинамбура приходится на вторую – третью
декады июня, а начальный этап формирования клубней – на третью декаду июля. Рост
столонов совпадал с началом сокращения светового дня. Утолщение столонов (начало
образования клубней) у топинамбура отмечено на 34-36 день от начала их образования.
Образование клубней у топинамбура началось через 74-79 дней от полных всходов. Во
время образования клубней отмечалось замедленное снижение побегообразования и
листовой поверхности растений.
Окучивание топинамбура благотворно сказалось на росте побегов, и в варианте
окучивание составил 185,5 см. За счет окучивания в почвенном слое улучшается
воздушный режим, создаются лучшие условия для развития и деятельности корневой
системы. Чеканка, то есть удаление верхушек растений при высоте растения 30-40 см,
отрицательно повлияла на итоговые показатели роста побегов. Высота растений варианта
чеканка и чеканка – окучивание в конце вегетационного периода были ниже на 14 см и на
20 см относительно контроля, и на 13 см и 19 см варианта окучивания. На вариантах
чеканка и окучивание-чеканка прирост растений снижен из-за подрезания верхушки стебля,
и темп роста приостанавливается на развитие боковых побегов. Данное отставание
сказывается на протяжении всей вегетации растений.
В наших опытах максимальная площадь листовой поверхности была отмечена в
вариантах окучивание и чеканка-окучивание и составила 105,30 и 82,95 тыс. м2/га.
Интенсивность нарастания площади листовой поверхности была не одинакова по
вариантам. Наиболее интенсивным нарастанием площади листовой поверхности посевов
топинамбур в среднем за 2013-2014 гг. характеризовался в вариантах окучивание- чеканка и
окучивание, интенсивность составила 1,3 и 1,2 тыс. м2/ в сутки. Меньшими показателями
интенсивности нарастания площади листовой поверхности отмечены на контрольном
варианте. К концу сентября наблюдается сокращение листвой поверхности, на всех
вариантах опыта, ввиду отмирания нижних листьев. Особенно быстрым отмиранием
нижних листьев характеризовался вариант окучивание, где отмирание листьев началось
уже в третьей декаде августа.
Максимальный урожай надземной массы топинамбура был получен при проведение
чеканки - окучивания и в среднем за 2 года составил 42,9 т/га, что на 32% больше контроля.
Наибольший урожай клубней был получен на варианте окучивание и составил 50,47 т/га,
при этом прибавка составила 2,66 т/га, что на 5,5% больше, чем на контроле.
Возделывание топинамбура экономически эффективно. Рентабельность производства
зеленой массы и клубней по вариантам составила 95 – 152%. Наибольший условный
чистый доход получен при проведение окучивания топинамбура и составил 89335,5 рублей
с 1 га, т.ч. дополгительный чистый доход - 8963,3 рублея с 1 га, рентабельность 152%.
Таким образом, окучивание-чеканка и окучивание растений топинамбура приводит к
положительному результату, и способствует получению высоких урожаев надземной
массы и клубней.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ПОВЕДЕНИЯ НОРОК НА КАЧЕСТВО
ИХ ШКУРОК
Звероводство – это важная отрасль народного хозяйства нашей страны. Задача
звероводства заключается в удовлетворении потребностей меховой промышленности в
пушно-меховом сырье, а населения в изделиях из пушнины. Ведущим объектом
клеточного пушного звероводства является американская норка. Шкурки норок имеют
широкую гамму цветовых типов, повсеместно используются для изготовления красивых и
тёплых меховых изделий. Спрос на изделия из норки определяется большим разнообразием
структуры опушения, окраски волосяного покрова.
Впервые американские норки были завезены в нашу страну в 1928 г., успешно
акклиматизированы в естественных условиях и разводятся на фермах в настоящее время. В
первые годы разведения для зверей создавали условия, приближённые к естественным.
Позже была разработана технология разведения норок в клеточных условиях, которая
претерпела ряд изменений. Это в первую очередь относится к размеру клеток, характеру
питания и т. д.
Американские норки, обитающие в природе, характеризуются коричневой
окраской волосяного покрова. Первым ответом американской норки на
одомашнивание явилось изменение однородности стандартной окраски волосяного
покрова. Среди зверей, которых разводят в клеточных условиях, появились особи со
светло-коричневой, бежевой, серебристо-голубой, белой окраской волосяного
покрова. Это обусловлено рецессивными мутациями генов, контролирующих
количество пигмента или характер его распределения в волосе. У норок известны
мутации, обуславливающие большую по сравнению с диким типом длину волос и,
наоборот, мутации, вызывающие развитие очень короткого опушения [4, с. 15]. На
основе данных мутаций в настоящее время создано более 100 комбинативных форм.
По данным различных авторов указанные мутации могут влиять на изменение
окраски, структуры волосяного покрова, воспроизводительные функции и целый
ряд других признаков и свойств животных [1, с. 11; 3, с. 137; 5, с. 523].
Целью данной работы было изучить влияние типов поведения норок на качество
шкурок. Эксперимент проводился на базе норковой фермы ОАО «Племенной
зверосовхоз «Салтыковский». Объектом исследования были норки породы
стандартная темно-коричневая, выбранные методом случайной выборки. Все
подопытные животные находились в одинаковых условиях кормления и
содержания.
Общее поголовье составило 203 головы молодняка норки, из которых было
сформировано 3 группы в зависимости от типа поведения (табл. 1). Тип поведения
зверей
определялся
по
методике,
разработанной
Крушинским А.В.,
модифицированной Беляевым Д.К. и усовершенствованной Б. Барабашем и
Л. Гацеком [2, с. 10].
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Таблица 1. - Типы поведения молодняка норок
Агрессивные
Трусливые
Спокойные

Всего
голов

гол.

%

гол.

%

гол.

%

самцы

36

36,0

38

38,0

26

26,0

100

самки

27

26,2

55

53,4

21

20,5
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По данным таблицы 1 среди исследуемых зверей, большинство норок имеют трусливый
тип поведения (самцы - 38,0%; самки - 53,4%). Наименьшее количество зверей было со
спокойным типом поведения (самцы - 26,0%; самки - 20,5%). Норки с агрессивным типом
поведения занимают промежуточное положение.
После убоя подопытных животных тушки были помечены путем продевания через
носовое отверстие бирок с указанием соответствующего типа поведения. После первичной
обработки шкурки были просортированы согласно требованиям стандарта (табл. 2, 3). Все
шкурки были первого сорта, брака среди полученной пушнины не было. По результатам
сортировки подопытных шкурок был определен зачет по качеству – стоимость шкурки
определенного качества, выраженная в %.
Таблица 2. - Характеристика качества шкурок самцов норки
Тип
поведения
Агрессивные
Трусливые
Спокойные

Размер, %
Количество
шкурок,
000 000 000 00 0
шт
00 0
36
18 24 40 18 38
16 19 33 16 16
26
19 36 36 9 -

Дефектность, %
Н
37
33
27

Зачет по
МД СД БД качеству,
%
27
67
37

36
36

-

150,3
150,3
150,1

Наибольшее количество шкурок самцов самых крупных размерных категорий («00000»,
«0000») получили от зверей спокойного – 55% и агрессивного – 42% типов поведения.
Большее количество бездефектных (нормальных) и шкурок с малым дефектом получены
от самцов норок трусливого типа поведения (100%).
Существенных различий в зачете по качеству шкурок самцов, полученных от зверей с
разным типом поведения не было обнаружено.
Таблица 3. - Характеристика качества шкурок самок норки
Размер, %
Дефектность, %
Количество
Зачет по
Тип
шкурок,
Н МД СД БД качеству,
поведения
00 0 1+ 1 2 3
шт
%
Агрессивные
27
9 18 19 18 17 19 46 18 36 109,4
Трусливые
55
- - 27 29 39 5 45 22 33 98,7
Спокойные
21
10 20 20 10 20 20 20 40 40 97,9
При анализе пушнины, полученной от самок норок разных типов поведения, была
обнаружена похожая тенденция, как и при анализе шкурок самцов. Максимальное
количество шкурок самок наиболее крупных размеров («00», «0») получили от норок
спокойного – 30% и агрессивного – 27% типов поведения.
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Наибольшее количество бездефектных (нормальных) шкурок и шкурок с малым
дефектом получены от самок норок трусливого (67%) и агрессивного (64%) типов
поведения.
Наблюдается тенденция повышения зачета по качеству шкурок, полученных от самок
норок с агрессивным типом поведения (109,4%). Зачет по качеству шкурок, полученных от
трусливых и спокойных самок норок, меньше на 10,7% и 11,5% соответственно.
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ГЕТМАНСТВО НА УКРАИНЕ: ЗИГЗАГИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
(История и современность)
В 1648 на Украине началось восстание (1648-1657) под руководством гетмана Богдана
Хмельницкого против польского господства. Необходимость во внешней поддержке
национально-освободительного движения на Украине толкала Б. Хмельницкого к поиску
союзников. Б.Хмельницкий вел переговоры с Турцией, Молдавией, Семиградьем,
Швецией, предлагая создать антипольскую коалицию. В конечном итоге, 8 января 1654 г.,
на Переяславской раде, было принято решение о вхождении Украины в состав России.
Это историческое событие нашло яркое отражение в речи Богдана Хмельницкого перед
участниками Переяславской рады: «Для этого собрали мы Раду, явную всему народу,
чтобы вы с нами выбрали себе государя из четырех, кого хотите: первый царь – турецкий,
который много раз через послов своих призывал нас под свою власть; второй – хан
крымский; третий – король польский, который, если захотим, и теперь нас еще в прежнюю
ласку принять может; четвертый – есть Православный Великой России государь, царь
Великий князь Алексей Михайлович. Которого хотите, выбирайте!». Тут весь народ
завопил: «Волим под царя восточного православного! С Россией – на вечные времена». [1,
с.- 373] Таким было свободное волеизъявление украинского народа.
После подписания Переяславских статей 1654 года с Россией гетманы были признаны
царским правительством главной властью на Украине. Гетман возглавлял правительство
Украины – генеральную старшину, которая вместе с казацкими полковниками
образовывала старшинскую раду, имевшую значительное влияние на государственные
дела. Он имел право на дипломатические сношения с другими государствами, кроме Речи
Посполитой и Османской империи.
В условиях освобождения Украины из-под польского гнета складывалась социальная
структура украинского общества, в котором выделилось пять сословий: казачество,
шляхетство, духовенство, мещанство, крестьянство, разделявшихся на отдельные
социальные группы, различающиеся по правовому и экономическому положению. К
привилегированной группе относились: украинская шляхта, казацкая старшина, высшее
православное духовенство, городская знать. Им уступали в правах и социальном
положении рядовые казаки, городская беднота, крестьянство. [2]
Украинское общество, в силу своей неоднородности, ставило перед собой разные цели.
Общей для всех была идея ликвидации польского гнета. На этом совпадение интересов
заканчивалось. Шляхта, воспитанная в польском духе, видела цель в замене пана польского
на пана украинского. Казаки были неоднородны. Украинские городовые казаки,
находящиеся на службе у польского короля, враждовали с запорожскими казаками,
которые промышляли военными походами. Казачество расслоилось на зажиточных и
неимущих – "чернь".
В политическом плане после смерти Б. Хмельницкого на Украине наступает время так
называемой «Руины». В рядах старшины разгорается борьба за власть. Появляются
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группировки: Польская (Груша, Тетеря) »Московская (Пушкарь, Искра), Крымская
(Лесницкий), которые в борьбе за власть опирались на различные внешнеполитические
силы.
За 15 лет в гетманах побывало десять человек. Не последнюю роль в борьбе за власть
играли родственные связи. Среди гетманов были родственники, либо приближенные к Б.
Хмельницкому люди: Иван Выговский (1657-1659) - родной брат мужа дочери
Хмельницкого; Юрий Хмельницкий (1659-1662) – сын гетмана; Павло Тетеря (1663-1664) –
зять гетмана; Иван Брюховецкий (1663-1668) – слуга гетмана.[3]
В последние дни жизни Б. Хмельницкого, гетманом был выбран его сын Ю.
Хмельницкий, а спустя несколько месяцев гетманом стал И. Выговский. Во внешней
политике И. Выговский проводил антирусскую политику, поочередно пытаясь заключить
союз со Швецией и Польшей. В Корсуньском договоре со Швецией (октябрь 1657 г.)
гетман И. Выговский обусловил расширение западных границ Украины под шведским
протекторатом.
Следующая попытка И. Выговского связана с заключением Гадячского трактата с
Польшей, предусматривавшего создание союза трех государств – Речи Посполитой,
Великого княжества Литовского и Великого княжества Русского. В начале 1658 г. И.
Выговский начал переговоры с королем Яном Казимиром о вхождении Украины в состав
Польши. Итогом переговоров стало подписание Гадячского договора, по которому
Украина под названием "Русского княжества" становилась формально равноправным
субъектом "единой и неделимой Речи Посполитой. Фактически, И. Выговский был
вынужден согласиться с польскими условиями: Русское княжество определялось в
пределах Брацлавского, Киевского и Черниговского воеводств. Речь о соборной Украине
уже не велась.
Выступление запорожских казаков, мещан, крестьян против политики И. Выговского
было подавлено при помощи татар. В апреле 1658 г. после взятия Полтавы, новый гетман
вырезал всех казаков в городе, остальное население отдал в плен татарам, а город разрушил.
И. Выговской официально объявил о разрыве отношений с Россией, и, при помощи татар и
наемного войска, 28 июня (8 июля) 1659 г. нанес поражение русским войскам в сражении
при Конотопе.
В 2009 году прозападные украинские политики устроили празднование 350-летия
победы над Россией и «москалями» под Конотопом. В Конотопе открыли музей победы
над русскими, новую церковь в память о погибших от рук «москалей» украинцев; провели
научные конференции по этой теме в вузах Украины, прошли съемки фильма о
Конотопской битве, выпустили монеты, марки, поставили памятники героям того
сражения, их именами назвали улицы, площади и воинские части. [4]
Недовольство казаков пропольской политикой И. Выговского вынудило его отказаться
от гетманской власти, а сам он был впоследствии убит. В сентябре 1659 г. гетманом был
повторно избран Ю. Хмельницкий. Рада решила отказаться от Гадячского договора и
вернуться под покровительство московского царя. Дополнительные условия договора с
Россией сводились к вхождению Украины в состав России на правах ограниченной
автономии: Украина лишалась права свободно, без разрешения царя, избирать гетмана,
который в свою очередь, лишался права назначать полковников и участвовать в военных
походах без разрешения царя. Гетману и казацкой администрации запрещалось
устанавливать отношения с иноземными государями. Введенные в новый договор
ограничительные статьи, стали ответной реакцией царского правительства на
непредсказуемую и предательскую политику И. Выговского в отношении России. 27
октября 1659 г. новая редакция Переяславского договора была одобрена.
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В октябре 1659 г. польскому войску удалось под местечком Чуднов окружить русскоукраинские полки. Предательство Ю. Хмельницкого привело к поражению русских войск.
Украинская правящая элита осуществила очередное предательство в отношении России: на
основе Гадячского договора был подписан Чудновский договор Украины с Польшей. На
протяжении года Ю. Хмельницкий подписал два договора о вхождении в два государства: в
Россию и Речь Посполитую.
Левобережное казачество выступило против Чудновского договора с Польшей. В 1661 г.
на Переяславской раде наказным гетманом был избран Я. Сомко. Попытка Ю.
Хмельницкого восстановить свою власть на Левобережье потерпела неудачу. В январе 1663
г. Ю. Хмельницкий ушел в монастырь, назначив П. Тетерю наказным гетманом. Итогом
внешнеполитических кульбитов украинской политической элиты стал раскол Украины:
Правобережье находилось под властью польского короля, Левобережье – в составе России.
Возникли два гетманства. Левобережным гетманом был избран И. Брюховецкий. На
Правобережье в январе 1663 г. гетманом был избран П. Тетеря. Таким образом, двуличная
политика украинских гетманов привела к разделению украинской земли на две части.
После избрания гетманом, П. Тетеря, сторонник вхождения Украины в состав Речи
Посполитой, попытался объединить обе части Малороссии. В начале 1664 г. 22-тысячное
польское войско под командованием короля Яна Казимира двинулось на Левобережье,
фактически начав войну против России. Были сожжены и уничтожены десятки украинских
городов, жители которых не были согласны на возвращение польских порядков. За время
боевых действий было уничтожено более 120 тыс. жителей, десятки тысяч были уведены в
плен. В конечном итоге польские войска потерпели поражение. В июне 1665 г. П. Тетеря
бежал в Польшу.
Левобережный гетман И. Брюховецкий стал инициатором введения воеводского
правления на Украине. При нем были подписаны восемь новых пунктов к Переяславскому
договору, важнейшим из которых можно считать передачу украинских городов под
управление московских воевод. В январе 1667 г. Россия заключила с Польшей
Андрусовское перемирие, а в феврале 1668 г. гетман И. Брюховецкий изменил России,
выступив против заключения перемирия с Польшей, и был убит казаками.
Гетманом всей Украины стал П. Дорошенко, который назначил наказным гетманом Д.
Многогрешного. Политические симпатии П. Дорошенко отдавал Турции. В августе 1668 г.
гетман П. Дорошенко направил в Стамбул посольство с целью выяснить позицию султана
относительно турецкого протектората над Украиной. Условия П. Дорошенко включали
следующие положения: Украина подпадает под протекторат Турции в составе всех
украинских земель, население Украины освобождается от налогов и дани, православная
церковь получает автономию от константинопольского патриарха, сам гетман избирается
навечно, турки и татары прекращают нападать на города и села.
Ориентация П. Дорошенко на Турцию вызвала противодействие со стороны России и
Польши. В августе 1671 г. Речь Посполитая перешла к решительным действиям против П.
Дорошенко. Польско-турецкая война с участием украинцев с обеих сторон закончилась
победой Турции. Польша в октябре 1672 г. была вынуждена заключить Бучацкий мир, по
которому фактически отказывалась от Правобережной Украины. Одновременно под власть
турецкого султана перешло Подольское воеводство.
В начале 1669 г. на Раде в Глухове Д. Многогрешный был избран гетманом
Левобережья. Рада утвердила новый договор с Москвой, расширявший права украинской
стороны. После поражения Польши от Турции, Россия продолжила борьбу за
Правобережную Украины. В июне 1672 г. гетманом Левобережья был избран И.
Самойлович. В начале 1674 г. И. Самойлович в Переяславле при участии большинства
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правобережных полковников был избран гетманом обеих частей Украины. Турция ввела
войска на Украину. Попытки населения украинских городов противостоять туркам,
жестоко подавлялись, погибли десятки тысяч жителей. Началось массовое бегство жителей
на Левобережье.
В октябре 1674 г. воспользовавшись отходом турок, польский король Ян Собеский вновь
захватил города Правобережья Украины. Начались переговоры П. Дорошенко уже с
поляками об автономии Украины в пределах Польского королевства.
Новым протурецким гетманом на Украине стал Ю. Хмельницкий, который раньше успел
изменить русскому царю и польскому королю. Третье гетманство Ю. Хмельницкого
проходило под надзором султана. В 1681 г., не оправдав доверия султана, Ю. Хмельницкий
был отозван с Украины и убит. С 1684 г. власть на Правобережье переходит к казацкому
полковнику Сулиме, действовавшему от имени султана, а затем к гетману Самченко.
Однако, "турецкие гетманы" не пользовались народным доверием. В конечном итоге
султан передал управление правобережной Украиной крымскому хану. После неудачного
похода Турции против Польши в 1683.г. правобережные земли Украины вновь отошли к
Речи Посполитой.
В конце XVII века, в результате сложных военно-политических процессов, территория,
заселенная украинцами, была разделена на три части: Левобережье – в составе России,
Правобережье – под властью Речи Посполитой, другие земли – под властью Турции. Не
последнюю роль в территориальном расколе Украины сыграли украинские гетманы и
политическая элита, которые в борьбе за власть готовы были торговать на международной
арене судьбами страны и народа. Итогом такой политики стало приглашение иностранных
войск на Украину и террор против собственного народа.
На рубеже 17-18 вв. ярким примером украинского гетмана – мастера политических
интриг и двуличия, показал себя И. Мазепа, сумевший за свою долгую политическую
карьеру послужить Польше, Турции, России и Швеции, поочередно предавая своих
покровителей. Историк Н. И. Костомаров отмечал, присущую И. Мазепе, беспринципность:
«Измена своим благодетелям не раз выказывалась в его жизни». И. Мазепа служил у
польского короля Яна-Казимира и был награжден орденом Белого Орла. В качестве
королевского представителя И. Мазепа был послан к гетману И. Выговскому; по
поручению короля вручал гетману П. Тетере гетманские знаки отличия.
И. Мазепа служил у протурецкого гетмана П. Дорошенко, выполняя дипломатические
поручения. Во время выполнения одного из них был пленен запорожцами. Таким образом,
И. Мазепа попал к гетману И. Самойловичу и на службу русскому царю. В результате
интриг против И. Самойловича, И. Мазепа стал гетманом. За службу гетман И. Мазепа
получил от Петра I орден Андрея Первозванного, стал одним из самых богатых людей в
Российской империи.
Во время Северной войны со шведами И. Мазепа вёл тайные переговоры с королём
Швеции. В 1708 году, накануне Полтавской битвы, предал Петра I и Россию. Здесь И.
Мазепу подвело политическое чутье. После разгрома шведов под Полтавой в 1709 г., И.
Мазепа бежал в Османскую империю, где и умер на чужбине. Петр.I заочно наградил
Мазепу символическим орденом предателя – орденом Иуды и совершил символическую
казнь чучела Мазепы. РПЦ предала Мазепу анафеме. Среди современных
русофобствующих украинских политиков предательская политика И. Мазепы получила
полное понимание и поддержку. В. Ющенко, будучи президентом Украины, обратился к
РПЦ о снятии анафемы с И. Мазепы.
В современной исторической науке деятельность гетмана И. Мазепы оценивается
противоречиво. В июне 2009 г. в Москве прошла научная конференция на тему
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«Полтавская победа и внешняя политика России первой четверти XVIII века: становление
великой державы». Согласно выступлениям украинских историков: «Иван Мазепа был
хитроумным политиком, неуклонно создававшим условия, при которых гетманщина в
сложной политической ситуации оставалась эффективно работающим механизмом», –
заявил сотрудник украинского Института политических и этнонациональных исследований
им. И.Ф. Кураса С. Полтавец. По его мнению, Мазепа в своей политике воплощал в жизнь
доктрину, из книги Николо Макиавелли «Государь»: «Государь должен воплощать в себе
качества двух зверей – лисы и льва». Целью Мазепы было сделать Украину независимым
государством».
Другой украинский историк П. Гай-Ныжник заявил: «Такие люди, как гетманы
Выговский, Дорошенко и Мазепа являлись продуктами европейского политического
мышления». По его мнению, деятельность таких гетманов как Ю. Хмельницкий, И.
Брюховецкий и И. Выговский, поначалу являвшихся союзниками Московского царства, а
затем предавших Россию, заложила основы нынешней украинской «многовекторности».
«Мазепа не только знал об этих фактах, но и считал их правильными».
Прикрываясь высокими фразами о создании украинской государственности, исходя из
принципа: цель оправдывает средства, украинские историки оправдывают худшие черты,
присущие политической элите Украины, как в прошлом, так и в настоящем, и, те
трагические последствия, которые несет такая политика для украинского народа. Тем
самым, делается попытка оправдать политику беспринципности и неоднократного
предательства украинских гетманов в отношении России.
По мнению российского историка Г. Санина, Мазепа был не «великим политиком», а
великим интриганом, а его «макиавеллизм» – проявлением обычной человеческой
подлости: «До Петра I Мазепа предал польского короля Яна Казимира, гетманов П.
Дорошенко и П. Тетерю. Это подлость, а не «макиавеллизм». Сотрудник Института
российской истории РАН В. Артамонов подчеркнул, что Мазепа искал протектората.
Украинский академик П. Толочко отмечал, что ни один гетман Украины не мыслил о
независимости. У всех был комплекс подданства, в том числе, и у Б. Хмельницкого. [5]
Политику И. Мазепы поддерживала узкая прослойка казацкой старшины – по сути,
образовавшаяся на Украине новая шляхта. Свидетельством отсутствия широкой народной
поддержки политики И. Мазепы стал тот факт, что за ним после перехода на сторону Карла
ХII пошла лишь незначительная часть казачества.
Мало того, переход И. Мазепы на сторону шведов в Северной войне, предыдущие
неоднократные акты измены украинских гетманов и старшины, вызывали недоверие и
провоцировали российскую власть на усиление контроля над гетманами, ускорили процесс
ослабления их власти и ликвидации автономии Украины в составе Российской империи. С
1709 года при гетмане И. Скоропадском находился специальный российский чиновник,
контролировавший его действия. В 1720 году была учреждена генеральная войсковая
канцелярия, а в 1722 году – Малороссийская коллегия, к которым после смерти гетмана И.
Скоропадского фактически перешли гетманские полномочия.
Новый гетман Д. Апостол был избран в 1727 году. В 1734 году гетманы вновь перестали
назначаться. Последним гетманом Украины в составе России стал в 1750 году К.
Разумовский. В 1764 году он подал в отставку и Екатерина II, указом от 10 ноября 1764
года, отменила гетманский титул. После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 г. царское
правительство провело реорганизацию административного устройства на Украине. В 1781
г. была упразднена Малороссийская коллегия. На Украине образовались три
наместничества: Киевское, Черниговское и Новгород - Северское в составе
Малороссийского генерал-губернаторства. В новейшее время, с апреля по декабрь 1918 г.,
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гетманом Украины был поддерживаемый Германией П. Скоропадский. 14 декабря 1918
года, после взятия Киева войсками Директории, П.Скоропадский сложил с себя звание
гетмана. [6]
Подводя итоги исторического обзора внешней политики гетманов на Украине, можно
сделать вывод: «Богдан Хмельницкий метался в треугольнике: Польша – Турция – Россия.
Гетман Иван Выговский (предав Россию) пытался лавировать между Швецией, Польшей и
Турцией (Крымским ханством), в итоге был убит казаками. Юрий Хмельницкий запутался
в своих отношениях с Россией, Польшей и Турцией (поочередно предав первых двух) и в
итоге был убит турками. Павел Дорошенко метался между Турцией и Польшей, а в
конечном итоге закончил свою жизнь в России на службе русского царя. Иван Мазепа
искал покровителей среди правителей Польши, Турции, России, Швеции и завершил свою
жизнь на чужбине. Только народ всегда выбирал исключительно Россию. Все гетманы и
гетманчики пытались ломать народ через колено, и всегда плохо кончали». [7]
Не стала исключением и политическая элита современной суверенной Украины.
Нынешнее руководство украинского государства (от Л. Кравчука до П. Порошенко)
выстраивало свою внешнюю политику в «треугольнике»: Москва – Брюссель – Вашингтон.
Вместо того, чтобы наладить нормальный диалог с этими геополитическими центрами на
основе выгодных добрососедских отношений, руководство Украины вновь повторяет
исторические ошибки гетманов 16-17 вв. в поиске сильного покровителя и патрона, играя
не свою самостоятельную партию, а выступая инструментом в геополитической борьбе
США и Евросоюза против России.
К сожалению, история ничему не научила, да и не могла научить нынешних политиков
Украины по одной простой причине – они не воспринимают ее как историческую данность,
а пытаются фальсифицировать, загнать в узкие рамки своего субъективного взгляда на
события. Современная политическая элита Украины напоминает украинских гетманов и
старшину 16-18 вв. Она такая же алчная и беспринципная, готовая в борьбе за власть
опереться на любую внешнеполитическую силу, склонная к историческому забвению,
способная в достижении своих целей на массовое насилие и кровопролитие в отношении
своего собственного народа, нетерпимая к инакомыслию, разделяющая граждан Украины
на своих и чужих.
Следствием такой политики стал раскол современной Украины, гражданская война на
юго-востоке страны, политический террор, обнищание населения, разжигание
национальной розни. А расплачивается за все это, как и в прошлые времена, народ
Украины. За время конфликта на юго-востоке Украины, только по официальным данным
ООН, погибло свыше 6 тыс. граждан Украины, ранены свыше 15 тыс. человек. Нынешним
украинским политикам пора понять, что на основе национальной нетерпимости и
ненависти, построить независимое демократическое государство и общество невозможно.
В заключение хотелось бы привести слова последнего гетмана Украины П.
Скоропадского (апрель - декабрь 1918 г.): "Великороссы и наши украинцы создали общими
усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от
этого своего высокого и хорошего просто смешно и немыслимо. Насколько я полагаю
необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры,
настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России,
особенно в культурном отношении. При существовании у нас и свободном развитии
русской и украинской культуры мы можем расцвести, если же мы теперь откажемся от
первой культуры, мы будем, лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого
создать не сумеем». [8]
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
САХА (ЯКУТИЯ)
Проведение эффективной налоговой политики – одно из важнейших условий
экономического роста России, развития предпринимательской активности, возврата
капиталов, а также привлечения в страну полномасштабных иностранных инвестиций.
Государственное налоговое планирование и прогнозирование не только реализуют анализ и
оценку налоговых поступлений, но и определяют источники государственных доходов.
Налоговое планирование и прогнозирование занимают важное место в системе
налогообложения. Прогнозы и планы поступлений налоговых платежей позволяют
оценивать фискальные возможности бюджетной системы государства, помогают
обосновать целесообразность и последствия возможных будущих изменений в сфере
налогообложения, разрабатывать мероприятия, направленные на устранение негативных
последствий предполагаемых изменений. С позиции государства налоговое планирование –
комплексный и многофакторный процесс определения общей суммы и структуры
налоговых доходов бюджета. [1, с. 68].
Налоговое прогнозирование играет важную роль в разработке прогноза социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) на средне- и долгосрочный период. В
результате анализа бюджетно-налоговой политики и на основе исследования современного
состояния налогового прогнозирования в РС (Я) проанализированы данные прогнозов
налоговых поступлений за 2011-2013 годы в сопоставлении с фактическими данными
Таблица 1. Динамика исполнения плана налоговых поступлений в бюджет
Республики Саха (Якутия) за 2011 – 2013 годы (млн. руб.)
2011 год
2012 год
2013 год
Процен
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Процент
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н
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Фактическое значение общего показателя налоговых поступлений, зачисляемых в
федеральный бюджет, больше планового за анализируемый период 2011-2013 гг.

Рисунок 1. Фактические и прогнозные значения налоговых поступлений в бюджет
Республики Саха (Якутия) за 2011 – 2013 годы, млн. руб.
Отклонения фактических поступлений от их прогнозных значений свидетельствуют о
недостаточном
качестве
налогового
прогнозирования,
характеризующегося
несоответствием темпов роста доходов темпам роста расходов, что должно отрицательно
сказывается на эффективности реализации бюджетно-налоговой политики. Однако, в
данном случае отклонения незначительны.
Учитывая тот факт, что планирование налоговых поступлений опирается на данные
макроэкономических показателей региона, прослеживается необходимость группировки
этих данных в едином документе. Одним из основных инструментов, позволяющих
поднять на новый качественный уровень анализ и прогнозирование налоговых
поступлений, является Налоговый паспорт субъекта РФ.
Налоговый паспорт региона – субъекта федерации содержит такие данные, как объем
промышленной продукции, инвестиции в основной капитал, уровень инфляции, розничный
товарооборот, объем сельскохозяйственной продукции, показатели финансовохозяйственной деятельности предприятий и др.
Применение налогового паспорта Республики Саха (Якутия) будет способствовать более
достоверному определению налоговой базы, как самого субъекта РФ, так и всей
совокупности бюджетов Российской Федерации. Это позволит повысить качество
налогового планирования.
Наличие такой информационной базы создает основу для расчета совокупного дохода
региона, его экономического, финансового и налогового потенциала, а также
соответствующих показателей по Российской Федерации. Такая информационная база
будет отражать возможности экономического роста Республики Саха (Якутия) и
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соответствующего роста налоговых поступлений, использоваться для своевременного и
обоснованного составления бюджетов, а также для определения путей перераспределения
средств между бюджетами разных уровней в целях выравнивания бюджетной
обеспеченности.
Вместе с тем, использование Налогового паспорта региона вносит определенность в
систему межбюджетных отношений. Она становится открытой и прозрачной для ее
участников. Создается динамически развивающаяся информационно-аналитическая база,
используемая в процессе формирования более обоснованной системы нормативов для
реализации принципов межбюджетных отношений.
Бюджетное законодательство предусматривает общие требования к прогнозам
социально-экономического развития, к содержанию среднесрочного финансового плана. В
этой связи налоговый паспорт может обеспечить повышение эффективности планирования
на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации и стать инструментом
грамотного прогнозирования в ходе бюджетного процесса
Применение Налогового паспорта Республики Саха (Якутия) позволит получить
достаточно точные прогнозные данные на основе единых рекомендаций, детализации
процесса прогнозирования и определения единых источников статистических показателей.
Список использованных источников и литературы:
1. Акжигитова А.Н. Налоги и налоговое планирование: Учебное пособие. – Пенза:
Пензенский гос. ун-т, 2014. – 386 с.
2. Егорова Е.Н. Налоговый паспорт как основа информационной базы налогового
потенциала региона. // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы, 2013, № 2,
Т. 1. – С. 53–55
3. Иванов Ю.Б. Эффективность государственного налогового планирования как
условие обеспечения национальной экономической безопасности. // Вестник УрФУ. Серия:
Экономика и управление, 2011, № 4. – С. 112-118.
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КОНТРОЛЛИНГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Контроллинг – это система управления достижением конечных целей фирмы. Тот, кто
впервые слышит слово «контроллинг» , обычно связывает его с понятие контроля. Однако,
это нечто отличное и даже несколько противоположное ему. Контроль направлен в
прошлое, на выявление ошибок, отклонений, просчетов и проблем. В большинстве случаев
речь идет также о том, чтобы найти виновных. [3, с.284]
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Контроллинг – это управление будущим для обеспечения длительного
функционирования преприятия и его структурных подразделений. Было бы слишком
упрощено понимать под контроллингом внутренний контроль. Интегрированный в системе
кредитного риск-менеджмента, контроллинг, несомненно, предпологает аудит,
корректировку кредитных рисков, мониторинг поведенческих характеристик открытых
рисковых кредитных позиций, управленческий учет и контроль. Однако ни одна из
перечисленных составляющих не охватывает в полной мере понятие “контроллинг” [2,
с.42].
Функциональные установки отделов банковского контроллинга в мировой практике
распространяются на следующие направления банковской деятельности: бюджетирование;
стратегическое и оперативное планирование; внутренний учет; управление ликвидностью;
внешний отчет; налоговое планирование и управление; управление дебиторской
задолжностью; страхование; внутренний аудит; информационную обработку.
В США под функциями контроллера понимают следующее:
- регулярный ежемесячный финансовый менеджметн и внешняя отчетность в
соответствии с законодательством;
- процесс бюджетирования, соответствующая отчетность и анализ;
- создание среды финансового контроля и налоговой отчетности. [1, с.17]
Следовательно контроллинг в системе кредитного риск-менеджмента проявляется
посредством постоянного стандартизированного анализа и регулирование ситуаций.
Банковский контроллинг – это незаменимый компонент кредитного риск – менеджмента,
помогающий «обуздать» риски. Основная задача риск-контроллинга заключается в
системно-интегрированной
информационной, аналитической инструментальной и
методической поддержке кредитного риск-менеджмента на этапах стратегического
планирования. Контроллинг призван решать задачи: ориентация на достижение успеха в
рамках допустимого уровня кредитного риска и допустимого уровня интеграции
многочисленных аспектов управления банковскими бизнес-процессами.
Контроллинг в банке выполняет системную функцию, позволяя интегрировать и
координировать процессы банковского менеджмента. Координация состоит в согласовании
взаимосвязей между элементами системы «банк» и призвана обеспечить обратную связь в
контуре регулирования [4, с.118]
Кредитный контроллинг – это та качественная составляющая банковского рискменеджмента, которая позволяет диагностировать вероятные проблемы в поведении
рисковой позиции и корректировать управленческие решения до того, как данные
проблемы перерастут в наихудшие варианты реализации кредитных рисков.
Оперативный риск-контроллинг предполагает воздействие на кредитные риски в
регулярном, ежедневном резюме посредством рисковых кредитных позиций, закрепления
зон ответственности, делегитирования полномочий, калькуляции потенциала рисков,
мониторинга рисковых процедур и отклонений рисковых позиций анализа финансовой и
бухгалтерской отчетности, сравнение достигнутых результатов и установленных
стандартов.
Банковский контроллинг на каждом из этапов кредитного риск-менеджмента
(стратегического управлении кредитными рисками, идентификации, оценки,
управленческом воздействии, аудите и корректировке) оказывает свое специфическое
воздействии, имеет свою «нишу» в процессе обуздания кредитных рисков.
Список использованной литературы:
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В данной статье проанализировано влияние информационных технологий на мировую
экономику. Настоящий виток развития глобализации основан на компьютеризации почти
всех сфер деятельности человека, что позволяет сегодня говорить о феномене так
называемой "новой" экономики.
Глобализация мировой экономики, представляют собой, наверное, одно из самых
популярных и проблемных направлений в современном обществе. По теории
американского социолога Э. Гидденса, «глобализация — это не просто привлекательное
или элегантное слово. Ни один человек, стремящийся понять, что ждет нас в будущем, не
может игнорировать это понятие»[1].Особенностью отличительным качеством
современной глобализации является ее всесторонний характер, втягивание всего мирового
сообщества в открытую систему общественно-политических, финансово-экономических и
социально-культурных связей на основе новейших коммуникационных и информационных
технологий. Отмечает особенности процесса глобализации, М. Кастельс: «Глобальная
экономика ... это экономика, способная работать как единая система в режиме реального
времени в масштабе всей планеты»[2]. Аналогичное определение мы находим и в других
источниках, например: «Глобализация — это универсальный процесс, охватывающий весь
земной шар и состоящий из новых интеллектуально-информационных технологий, активно
действующих на мировом рынке по укреплению связей денежного капитала с
инновациями»[3].
Быстрое распространение информационных технологий в наиболее развитых
государствах в последней трети XX века по мнению ряда исследователей - М. Кастель-са,
К. Келли, Д. Б. Делонга, У. Нордхауса -должно приводить к повышению темпов
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экономического роста и увеличению производительности труда. Однако к настоящему
времени статистика не зафиксировала таких экономических всплесков, не просто так
происходит ускорение коммуникативных процессов в мире, а осуществление
коммуникаций в режиме реального времени.
Информационные технологии до самого последнего времени фактически только
обслуживали экономику. Развитие Интернет-технологий, по-видимому, позволит
компьютерному миру впервые выйти на первые роли и не столько обслуживать мировую
экономику, сколько создавать ее. В современном мире имеется множество преимуществ,
функции использования информационных технологий, вот лишь некоторые из них:
 значительно увеличивается оперативность получения информации, особенно при
международных операциях;
 значительно сокращается цикл производства и продажи, т.к. больше нет
необходимости каждый раз вводить полученные документы, к тому же снижается
вероятность возникновения ошибок ввода;
 значительно снижаются затраты, связанные с обменом информацией за счет
использования более дешевых средств коммуникаций;
 использование интернет-технологий электронной коммерции позволяет компании
стать более открытой по отношению к клиентам;
 позволяет легко и быстро информировать партнеров и клиентов о продуктах и
услугах;
 позволяет создавать альтернативные каналы продаж.
Применение глобальных коммуникаций в реальной жизни и коммерческой деятельности
обусловило появление новых экономических и правовых категорий, как "экономика в
режиме реального времени" (the on-line economy) и "электронная коммерция" (electronic
commerce).
Электронная коммерция (e-commerce) - это ускорение большинства бизнес-процессов за
счет их проведения электронным образом. В этом случае информация передается
напрямую к получателю, минуя стадию создания бумажной копии на каждом этапе.
Термин "электронная коммерция" объединяет в себе множество различных технологий,
в числе которых - EDI (Electronic Data Interchange - электронный обмен данными),
электронная почта, Интернет, интранет (обмен информацией внутри компании), экстранет
(обмен информацией с внешним миром). Таким образом, электронную коммерцию можно
характеризовать как ведение бизнеса через Интернет.
Развитие Интернет-технологий поднимает ситуацию на качественно иной уровень. В
частности, развитие, например, электронной коммерции позволяет практически полностью
избавиться от сбытовой инфраструктуры. Таким образом, изменяется уже не только
организационная структура компании, но и целые направления ее экономической
деятельности.
Интернет-технологий в бизнесе не ограничивается не только созданием Webсайта или электронного каталога с возможностью заказа, а подразумевает
использование технологии и накопленного опыта для глубинной перестройки
способов ведения деловых операций при помощи Интернет и сопутствующих
сетевых компьютерных технологий.
Основное направление использование сети Интернет в области торговли создание виртуальных магазинов. Преимущество многочисленно, например как
доступность в организации бизнеса, глобальный масштаб, экономия времени,
доступ к товарам высшего качества, неограниченный рост прибыли.
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С внедрением новых информационных технологий повысилась не только
скорость доступа к фондовому рынку, но и скорость обращения капитала. Рынки
стали более динамичными, структурированными и в целом более ликвидными,
структуры инвесторов приводит к новым моделям развития бизнеса и рынка в
целом. Институциональные и индивидуальные инвесторы поставлены примерно в
равные условия. Котировки, отчеты и исследования доступны всем, снижена
ценовая планка доступа на рынок, коммуникации стали массовыми.
С точки зрения технологий, перевод финансовых рынков в Интернет - неизбежен.
Это дает толчок развитию рынка телекоммуникаций и программного обеспечения,
что в свою очередь ускоряет развитие новых технологий на фондовом рынке.Таким
образом, развитие информационных технологий позволяет преодолеть ограничения,
связанные с расположением и размером торговой площадки, числом участников,
забыть о географических и временных границах.
Информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее
важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их
революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы,
а также взаимодействия правительства и гражданского общества. Информационные
технологии быстро становятся жизненно важным стимулом развития мировой
экономики, они также дают возможности частным лицам, фирмам и сообществам,
занимающимся предпринимательской деятельностью, более эффективно и
творчески решать экономические и социальные проблемы.
Информационные технологии до самого последнего времени фактически только
обслуживали экономику. Развитие Интернет-технологий, по-видимому, позволит
компьютерному миру впервые выйти на первые роли и не столько обслуживать
мировую экономику, сколько создавать ее.
Глобальные информационные системы и сети, в том числе и Интернет, являются
важнейшим фактором ускорения мирового прогресса, технологической основой
международного информационного обмена. В этих условиях информационные
ресурсы
представляют
собой
огромную
материальную
ценность,
а
несанкционированный доступ к этим ресурсам, если они недостаточно защищены,
может привести к катастрофам или, в условиях конкуренции корпораций, фирм и
целых государств, может радикально изменить ситуацию в пользу получившего
такой доступ.
В заключение отмечу, что мировая экономика – единственная законченная
система. Информационные технологии позволяют создать взаимопроникновение
экономик различных стран, вследствие чего мировая экономика приобретает
глобальный масштаб.
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ИНФЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ФАКТОРЫ ЕЕ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Инфляция является одной из наиболее важных проблем современной экономики.
Исследования проблемы инфляции, ее природы, факторов ее определяющих и социальноэкономических последствий занимают значительное место в теории экономической науки
и экономической политике многих стран. Теория инфляции и проблемы государственной
антиинфляционной политики исследованы зарубежными экономистами: М.Фридменом
(США), М.Ротбардом (США), Ф.фон Хайеком (Австрия) и др. Проблемам инфляции и
антиинфляционной политики посвящены работы российских ученых-экономистов:
В.Д.Андрианов, Е.Т.Гайдар, А.А.Дынкин, А.Н.Илларионов, А.Н.Клепач, А.В.Улюкаев и др.
Инфляция в традиционном понимании представляет собой увеличение денежной массы
в каналах обращения сверх потребностей товарооборота, что вызывает процесс
обесценивания бумажных денег (падение их покупательной способности) и соответственно
рост цен на товары. Считаем, что такое определение инфляции не является полным.
Несмотря на то, что проявлением инфляции выступает рост товарных цен, она не может
быть сведена только к денежному феномену. Инфляция является сложным социальноэкономическим явлением и порождается воспроизводственными диспропорциями в
различных сферах экономики [1].
Инфляция характеризуется процентными показателями и, соответственно,
подразделяется на следующие типы: сбалансированная – не более 5% в год; естественная –
в пределах 5 – 10%, как и сбалансированная, она не представляет существенной опасности
для экономики, поскольку не создает проблем для производства и потребления; ползучая –
в пределах 10 – 20%, требует от государства корректирующих действий в денежной
политике; галопирующая – от 20% до 200%, требует пересмотра денежной политики
государства, так как возникают серьезные нарушения в экономике страны; гиперинфляция
– рост цен более 200% в год, грозит экономическим распадом страны, требует не только
экономических, но и политических мер [2].
Сегодня задача снижения уровня инфляции в экономике, является условием устойчивого
экономического роста, выдвинутым российскими властями в качестве приоритета
экономической политики. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 г. уровень инфляции должен быть снижен до 4,5%
в 2015 году, а к 2020 году должен составлять не более 3% [3].
Эта задача в сложившихся экономических условиях кажется трудно достижимой, а
точнее невозможной. В 2014 Россия занимала 10 место по уровню инфляции в мире.
Данные о месячном уровне инфляции с первого по последнее число календарного месяца
представлены в таблице 2 и на рисунке 1 [4].
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Таблица 2 – Месячный уровень инфляции в России в 2014 г., %
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Рисунок 1 – Уровень инфляции по месяцам 2014 г., %
Таким образом, в 2014 году уровень инфляции в России составил 11,36%, что на 4,91
больше, чем в предшествующем 2013 году (табл. 3) и на 5,21% больше, чем
прогнозируемый ранее в следующем 2015 году [5].
Таблица 2 – Изменение инфляции в России за 1995—2013 гг.

По данным опроса экономистов крупнейших российских и международных банков,
проведенного Reuters, инфляция в России достигнет пика в конце второго квартала 2015
года, ускорившись до 17,2% [6].
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 12,2%. Глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил в последних числах марта, что инфляция
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достигла пика, который продлится 1–2 месяца, затем динамика роста цен пойдет на спад.
ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2015 года в 12–14%. Минфин же не исключает, что
инфляция все же может ускориться. «До июля мы в районе 16–17% будем находиться, в
июле все же подрастет инфляция из-за индексации тарифов», — говорил ранее Орешкин.
Согласно сообщению Росстата, после четырех недель подряд умеренного роста цен на 0,2%
инфляция снова стала ускоряться. С 24 по 30 марта она составила 0,3%, с начала марта —
1%, с начала года — 7,2%. Исходя из этих данных, годовая инфляция по-прежнему
находится на уровне 16,7%.
Всемирный банк прогнозирует инфляцию в России в 2015 году на уровне около 16,5%.
Об этом говорится в опубликованном 1 апреля 2015 года докладе Всемирного банка (ВБ) о
состоянии экономики России. Замедлится и потребительский спрос, а высокая инфляция
будет оказывать давление на доходы населения. Единственным положительным фактором
ВБ считает то, что слабый рубль может создать стимулы для расширения производства в
ряде торгуемых отраслей [7]. Однако высокая степень загрузки производственных
мощностей, высокая стоимости импортируемых инвестиционных товаров и кредитных
ресурсов могут ограничить влияние данного фактора.
В этих условиях антиинфляционная политика РФ на макроуровне должна
ориентироваться на стимулирование и поддержание экономического роста, на
структурные и иные преобразования сферы национального производства,
привлечение инвестиций в области науки и инноваций, а также сокращение оттока
денежных средств за границу.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РФ. ПОЛОВОЗРОСТНАЯ ПИРАМИДА
Термин «демография» появился в 1855 г., придумал его и ввел в научный оборот
французский ученый, статистик, А. Гийяр в книге «Элементы статистики человека, или
Сравнительная демография». В отечественную литературу термин «демография» ввел в
1872 г. Е.Н. Анучин в своей работе «Значение статистики как науки и Международный
статистический конгресс». [3, с.5].
По данным Росстата в 2014 году в России родилось 1947,2 тыс. человек (это наивысший
показатель с 1990 года и на 17,6 тыс. младенцев больше, чем родилось в 2013 году), а
умерло 1913,6 тыс. человек (это на 3,0 тыс. человек больше, чем умерло год назад) [1].
Таким образом, второй год подряд в России по итогам года зафиксирован общий
естественный прирост населения. За год превышение количества родившихся над числом
умерших составило +33,7 тыс. человек. И это в 1,76 раза больше, чем был естественный
прирост в прошлом году. До 2013 года, на протяжении 20 лет с 1992 по 2012 год в России
наблюдалась естественная убыль населения.
Уровень естественного прироста в среднем по России составил +0,2 человека на 1000
жителей. Год назад было +0,1...Уровень естественного прироста по развитым странам мира
составляет в среднем +0,1. Для сравнения: естественная убыль населения за 2014 год в
Эстонии составила - 1800 человек, в Литве - 8,9 тыс. человек, в Белоруссии - 2904 человека,
в Латвии за январь - ноябрь прошлого год - 5967 человек, а в Украине за 2014 год - 166,8
тыс. человек
По итогам года уровень рождаемости в среднем по стране вырос на 0,8%. и составил 13,3
родившихся на 1000 жителей (год назад, с учетом данных по Крыму было 13,2). Для
сравнения: в среднем по Европе уровень рождаемости в прошлом году равнялся примерно
11 родившихся на 1000 жителей. Больше всего рождаемость увеличилась в Севастополе
(+8,5%), в Сахалинской обл. (+4,6%), в Ростовской обл.(+4,3%), в Московской обл. (+4,1%),
в Карелии (+3,3%), в Ставропольском крае (+3,1%), в Краснодарском крае и ЯмалоНенецком АО (+3%),в Ульяновской обл.(+2,6%), в Самарской и Тюменской обл.(+2,4%), в
Санкт-Петербурге (+2,3%).
Уровень смертности по стране (опять же здесь и далее с учетом данных по Крыму) за год
не изменился и составил 13,1 умерших на 1000 жителей. Для сравнения: средний уровень
смертности по Европе в прошлом году был равен 11 умерших на 1000 жителей.
Общая численность населения – 146267288 (на 1 января 2015г.): 54% женщин и 46%
мужчин. Причем это соотношение практически не менялось с 1926 года. Что интересно,
мужчин при этом рождается больше – на тысячу мальчиков до 4 лет приходится всего 950
девочек. Соотношение в пользу мужчин сохраняется до 29-летнего возраста. Что с
российскими мужчинами происходит потом, можно только догадываться, однако начиная с
30 лет – женщины в большинстве. А после 70-ти их становится и вовсе более чем в 2 раза
90

больше. Как это ни странно, в сельской местности дела с мужчинами обстоят лучше, чем в
городах – сельские мужчины превышают численностью женщин вплоть до 44 лет.
Современная половозрастная пирамида населения России сформировалась под
влиянием эволюционных изменений режимов смертности и рождаемости, а также
воздействий, связанных с экономическими и социальными потрясениями ХХ века.

Рисунок 1 – «Половозрастная пирамида РФ» [2]
Падение рождаемости в период с 1915 по 1920 было очень сильным. Следует помнить,
что основным инструментом регулирования рождаемости в 1920-х были аборты,
разрешенные в 1920. Снижение рождаемости в 1930-е, в первую очередь, были вызваны
голодом 1933, а также крайне нестабильной социально-политической ситуацией в
обществе, связанной, прежде всего, с коллективизацией, массовыми репрессиями и
мобилизацией главным образом мужского населения на так называемые стройки
коммунизма. Сильнейший удар по уровню рождаемости нанесла Вторая мировая война. В
первой половине 1980-х произошел некоторый подъем рождаемости, впрочем, весьма
незначительный. Возможно, что он был связан с масштабной кампанией стимулирования
рождаемости: введение государственных пособий для матерей с детьми и оплачиваемые
(так называемые декретные) отпуска до достижения ребенком 1 года. Снижение
рождаемости, начавшееся с 1991, выходит за пределы обычных колебаний этого процесса и
является беспрецедентным для России мирного времени. Так, если в 1991 родилось
1794626 чел., то в 1992 только 1587644, а в 1993 – 1378983 чел. Правда, в 1994 уровень
рождаемости снова несколько поднялся и составил 1408159 чел. Однако в 1995 и
последующих годах он только снижался. К 2017 году, в активных репродуктивных
возрастах окажутся самые малочисленные поколения 1990-х годов рождения.
Одновременно с этим пенсионный порог переступят многочисленные поколения 1957–
1962 годов рождения, а это означает, что естественная убыль населения снова усилится. В
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ближайшее десятилетие уровень рождаемости будет определяться мужчинами и
женщинами, находящимися в настоящий момент в возрасте 10-29 лет.
Политика рождаемости населения в бывшем СССР и в современной России изначально
была рассчитана на повышение рождаемости. Однако принимаемые меры не могли
стимулировать рождаемость. Демографическая ситуация России и сейчас нуждается в
стимулировании рождаемости. Для этого стоит улучшить жизнь женщин, потому что
именно они взвешивают все факторы, принимая решение о рождении детей. Также
необходимо постоянно поднимать и обсуждать вопрос о роли семьи в современном мире,
используя для этого печатные издания, телевидение и интернет. Это один из вариантов, как
повысить рождаемость среди населения России и улучшить демографическую ситуацию в
стране.
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В 2015 ГОДУ
Среди всех специальных налоговых режимов самым малоизученным является патентная
система налогообложения. Она была введена в 2013 г. и начала активно развиваться, так
что уже в конце 2014 г. многие считали, что с начала текущего года она полностью заменит
единый налог на вменённый доход. Этого пока не произошло, однако в отношении самой
системы произошли изменения.
Прежде всего, нужно отметить, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ патентную
систему имеют право применять только индивидуальные предприниматели, средняя
численность наёмных работников у которых не превышает 15 человек (в том числе по
гражданско-правовым договорам). Исключения составляют договора простого
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товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного
управления имуществом [2].
Кроме того, существуют достаточно жёсткие ограничения по видам деятельности, по
которым применяется патентная система налогообложения. Всего существует всего 49
видов деятельности, по которым может применяться эта система, в частности:
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) парикмахерские и косметические услуги;
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц;
6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий,
мебели [1, с.365].
Патентная система налогообложения является авансовым платежом упрощённого
налога. Подтверждением факта совершения самого платежа является выдача
налогоплательщику патента. Применение патентной системы налогообложения
предусматривает освобождение от обязанности по уплате следующих налогов:
 налога на доходы физических лиц;
 налог на имущество физических лиц;
 НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется
патентная система налогообложения; при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией; при
осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ) [1,
с.369].
То есть можно сделать вывод, что патент – документ, приобретаемый на срок не более
одного года и освобождающий от уплаты налога по тому виду деятельности, которым
занимается налогоплательщик. Действие патента прекращается 31 декабря текущего года.
Оплатить налог, в зависимости от срока действия патента, можно нескольким способами,
которые представлены на рисунке 1:

Рис. 1 – Способы оплаты патента в зависимости от срока его действия
Существует также определённый алгоритм действий для перехода на патентную систему
налогообложения, представленный на рисунке 2.
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подтверждающий приём денежных
средств.
Отсутствие обязанности подавать
налоговую декларацию в налоговый
орган. Кроме того, для большинства
ИП, применяющих патент и
производящих выплаты физическим
лицам, установлены пониженные
тарифы страховых взносов до 2018
года. Такие коммерсанты уплачивают
страховые
взносы
только
в
Пенсионный фонд РФ по ставке 20%
(ст. 58 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ).
Ознакомившись с представленной выше таблицей, можно сделать вывод о том, что при
имеющихся, весьма значительных недостатках патентной системы налогообложения,
ограничивающих её применение большим количеством субъектов малого и среднего
предпринимательства, она остаётся достаточно привлекательной и не останавливается в
своём развитии. В частности, в 2015 г. были утвержден ряд нововведений в части патентной
системы, представленный в таблице 2.
Таблица 2 – Изменения в патентной системе налогообложения в 2015г.
Элементы
До 01.01.2015 г.
С 01.01.2015 г.
налогообложения
Сроки
уплаты Если патент получен на срок:
Если патент выдан на срок:
налога
 до 6 месяцев, то налог  до 6 месяцев, то
уплачивается в полной сумме не уплатить надо не позднее
позднее 25 календарного дня после срока окончания действия
начала действия патента;
патента;
 от 6 до 12 месяцев, то  от 6 месяцев до года, то
предприниматель вправе оплатить 1/3 суммы налога должна
одну
треть
не
позднее
25 быть уплачена в течение 90
календарного дня после начала календарных дней после
действия патента, оставшуюся часть начала действия патента, а
– не позднее 30 календарного дня до еще 2/3 - не позднее срока
дня окончания налогового периода
окончания
действия
патента
Территориальное Действие патента распространяется Патент
выдаётся
для
действие патента на весь субъект РФ
ведения деятельности на
территории одного или
нескольких
муниципальных
образований,
расположенных
в
конкретном регионе, если
законом субъекта РФ
предусмотрена
такая
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Размер
потенциально
годового дохода
ИП

Минимальный размер потенциально
возможного годового дохода не
может быть больше 100 тыс.руб., а
его максимальный размер не может
превышать 1 млн.руб.

Форма заявления
на патент
Восстановление
ранее принятого
к вычету НДС

Свободная форма заявления
Не содержалось информации в НК
РФ об обязанности восстановления
ранее принятого к вычету НДС при
переходе на патентную систему
налогообложения

Налоговая ставка Налоговая ставка – 6%
Причины отказа Налогоплательщик
считается
в выдаче патента утратившим право на применение
патентной системы налогообложения
в случае:
 если с начала календарного года
доходы от реализации превысили 60
млн.руб.;
 если налог не был уплачен в сроки,
установленные п.2 ст.346.51 НК РФ;
 если в течение налогового периода
было допущено несоответствие
требованию по ограничению по
видам деятельности.

возможность
Размер
минимального
потенциального годового
дохода
может
быть
абсолютно
любым,
верхний предел – не более
1 млн.руб.
Разработана официальная
форма заявления
При
переходе
ПСН
предприниматель обязан
восстановить принятые к
вычету суммы НДС в
периоде, предшествующем
такому переходу (абз. 5
пп.2 п.3 ст.170 НК РФ)
Налоговая ставка – 6%
Налоговая ставка в размере
0%
Добавлением к уже
имеющимся причинам
отказа в выдаче патента
является не заполнение
обязательного поля в
форме заявления (пп.5 п.4
ст.346.45 НК РФ)

Обобщая информацию, представленную в таблице, можно сделать вывод, что
изменения, вступившие в силу с 2015 г., по большей части призваны сделать данную
систему ещё более привлекательной для предпринимателей (убрано ограничение в
минимальном размере потенциального дохода), а также конкретизировать уже имевшиеся
до этого требования (например, разработка специальной формы заявления на переход на
патентную систему налогообложения.
Однако для большого количества представителей малого бизнеса остаётся всё та же
проблема – патентную систему пока что вправе применять только ИП. Эту проблему
попытался решить депутат Государственной Думы, Катасонов Сергей Михайлович,
предложивший в декабре 2014 г. на рассмотрение Законопроект № 668905-6 «О внесении
изменений в главу 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с целью
расширить возможность применения патентной системы налогообложения и сделать её
доступной для юридических лиц. Так что есть вероятность, что скоро патентная система
налогообложения станет более доступным налоговым режимом, что, несомненно, скажется
на его популярности среди предпринимателей.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СНИЖЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ
В ноябре 2014 года ЦБ отпустил курс рубля в свободное плавание и перестал
ограничивать изменение курса доллара рамками коридора, начался новый этап в
курсообразовании рубля.
Теперь не работает правило: падает нефть - снижается курс рубля.
Курс доллара определяется соотношением спроса и предложения сейчас и сегодня.
В конце января 2015 года курс доллара поднялся до локального максимума в почти 72
рубля, но затем стал снижаться. Движение курса во многом повторяет сценарий постдевальвации рубля 2009 года. Тогда курс доллара в течение 2-х месяцев отыграл примерно
20% от высшей точки. В 2015 году повторяется похожая ситуация.
Основные факторы влияющие снижения курса рубля:
1. Рубль является нефтяной валютой, и он полностью зависит от цены на нефть. Но
сейчас рублю недооценен, и его курс не соответствует текущим ценам на нефть. Снижение
цены на нефть в текущем году приведет к ухудшению условий торговли и экспорта. Но
если сравнить нынешнее положение с кризисным периодом 2008-2009 гг. то можно
предположить, что ухудшение окажется не таким значительным. Так как в 2008-2009 гг.
падение среднегодовых значений цены на нефть и негативное воздействие на экономику
страны со стороны внешнеэкономической конъектуры, сопровождались резким
уменьшением темпов роста мировой экономики. В настоящее время прогнозируется
оживление мировой экономики, и повышение спроса на российский экспорт.
Президентом Владимиром Путиным был подписал новый скорректированный проект
бюджета на 2015 год, в котором говорится о том что в результате снижения цен на нефть
доходы бюджета снизятся на 2,5 трлн. руб., в результате чего дефицит бюджета
составит 2,7 трлн руб. Закрыть его правительство рассчитывает за счет средств Резервного
фонда.
2. Политические и экономические риски России: экономические санкции против
ведущих государственных компаний и банков. Это лишает их доступа к кредитам от
европейских и американских банков, а также лишает доступа к современным технологиям
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для расширения производства. По данным рейтингового агентства Moody’s, общий объем
задолженности российских компаний перед иностранными кредиторами составляет 315
миллиардов долларов, из них 100 миллиардов необходимо выплатить уже к концу 2015
года. Государством был разработан план докапитализации банков попавших по санкции
через облигации внутреннего займа. Объём выделенных средств предполагаемо составит 1
триллион рублей. Большую часть получат такие крупнейшие банки как: «Сбербанк»,
«Газпромбанк», ВТБ, «Роснефть», «Внешэкономбанк», «Россельхозбанк», а так же
компании подавшие заявки на получение средств из резервного фонда для реализации
своих проектов такие как: «Транснефть», «Газпромнефть», «Роснефть».
Темпы расходования средств фонда национального благосостояния очень велики. По
предположению министерства финансов существует риск полного истощения фонда в
течении 1,5 лет.
Возможно, именно эти опасения и стали причиной отказа от валютных интервенций — у
государства банально не хватает денег для одновременной поддержки рубля и
пострадавших от санкций компаний.
3. Общая стагнация экономики РФ и рост инфляции, замедление темпов роста
ВВП,снижение реальных доходов и трат населения. Высокие процентные ставки
кредитования (ЦБ повышает ставки) и проблемы с доступностью кредитов для малых и
средних предприятий сдерживают развитие бизнеса компаниями.
По данным Росстата уровень инфляции с начала 2015 года составляет 7,44%, а годовой
уровень инфляции 16,93%. Цены на продукты за последний год увеличились на 23%, это
почти вчетверо выше чем годом ранее – 6,5%.
Чтобы ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и
инфляционные риски ЦБ РФ принял решение о повышении ключевой ставки. С 16декабря
2014 года процентная ставка поднялась с 10,5% до 17% годовых. 2 февраля 2015 года
ставка была снижена до 15% годовых, а 16 марта 2015 года до 14% годовых, и остается
действующей на данный момент.
По данным Минэкономразвития, в течение I квартала 2015 года наблюдалось усиление
снижения реальных располагаемых доходов населения. По результатам трех первых
месяцев текущего года реальные доходы населения снизились на 1,4% по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года. Так же отмечается рост задолженности по
заработной плате.
4. в докладе о денежно-кредитной политике за 2014 год, говорится о том, что примерно
8-10% влияния на снижение курса рубля оказала деятельность валютных спекулянтов.
Спекулятивные настроения банков - валютные спекуляции обеспечивают заработок для
банков. Банки занимают рубли (обычно много у ЦБ) и покупают на них доллары и евро, а
так же крупные иностранные фонды организовывают масштабную спекулятивную атаку на
рубль. С декабря 2014 года ЦБ РФ начал отслеживать валютные операции банков, в тот
момент когда рублю упал до рекордных минимумов.
5. Один из наибольших вкладов в ослабление рубля с точки зрения платёжного баланса
внёс чистый отток капитала, который в четвёртом квартале составил почти $73 млрд., в
годовом выражении превысив $150 млрд., что оказалось даже больше, чем в 2008 году
($138 млрд.). Большой отток капитала происходит в основном из-за двух причин:
 Большой спрос населения на иностранную валюту. В декабре 2014 году спрос
составил 20 миллиардов долларов, а по итогам 4 квартала превышение покупки
иностранной наличной валюты над ее продажей составило 18 миллиардов долларов (в 2008
году превышение покупки наличной иностранной валюты над ее продажей в 4 квартале
составляло 26 миллиардов долларов).
 Из-за финансовых санкций многие компании, организации, банки рекордными
темпами были вынуждены погашать внешние обязательства. Банками в рекордное время
было сокращено за должностей на 18 миллиардов долларов, а компаниями нефинансового
сектора, для которых эта сумма стала рекордной, на 11,5 миллиардов долларов. Погашение
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внешней задолженности на сумму в $32 млрд. в декабре, скорее всего, стало ключевым
процессом, запустившим панику на валютном рынке.
По прогнозам ЦБ РФ в 2015 году суммарный отток капитала составит 100-110
миллиардов долларов.
В настоящее время курс рубля заметно укрепился на уровне 50-55 рублей за доллар.
Курс рубля укрепляется, снижаются риски введения новых экономических санкций, но
нефть может попробовать пойти ниже 50 долларов.
Прогнозы по тому, на каком уровне будет национальная валюта в 2015, достаточно
противоречивы, большинство оценок сходятся на том, что курс будет колебаться в
диапазоне 50–60 рублей за доллар.
По мнению экспертов АПЭКОН (агентство прогнозирования экономики) в течении
нескольких месяцев курс рубля продержится на том же уровне, что и в апреле 2015 года.
Средний уровень стоимости 1 доллара в апреле 2015 года составил 53 рубля.
Предположительно к осени курс поднимется примерно до 62 рублей за доллар, а к концу
декабря 2015 года будет держаться на уровне 66 рублей за доллар.
В Министерстве финансов в конце 2014 года считали, что курс доллара к концу года не
превысит 54 рублей. В дальнейшем в ведомстве отказались от публикации каких-либо
прогнозов по курсу нацвалюты, но, исходя из заявлений Антона Силуанова в конце апреля
2015 года о «слишком сильном» укреплении рубля, можно предположить, что в прогнозах
министерства курс рубля находится на уровне 50–60 рублей за доллар.
Минэкономразвития в апреле 2015 года в очередной раз скорректировало свой прогноз и
ожидает, что в течение года средний курс будет составлять 60 руб. за доллар.
Эксперты из Института Гайдара считают, что к концу 2015 года доллар будет стоить 64,5
рубля.
1.
2.
3.
4.

http://www.cbr.ru/
www.minfin.ru/
https://www.finam.ru/
www.gks.ru/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство РФ впервые предприняло попытку внедрения (создания) механизма
налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков. в 2008 году, когда
планировалось внедрить в российскую практику налогообложения широко используемый в
зарубежных странах институт консолидированной налоговой отчетности, о чем было
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отмечено в «Основных направлениях налоговой политики в Российской Федерации на
2008-2010гг.». Но окончательное решение о возможности консолидации плательщиков
налога на прибыль было принято в конце 2011 года подписанием Президентом Российской
Федерации закона о применении консолидированной группы налогоплательщиков ‒
Федеральный закон № 321-ФЗ «О создании консолидированной группы
налогоплательщиков» вступил в силу с 1 января 2012 года).
Необходимость введения консолидированного налогообложения была вызвана наличием
следующих причин:
1.
увеличением случаев уклонения от уплаты налогов за счет трансфертного
ценообразования;
2.
дроблением бизнеса с целью перехода на специальные налоговые режимы;
3.
упрощением налоговой отчетности крупнейших налогоплательщиков;
4.
необходимостью более справедливого распределения налоговых поступлений по
налогу на прибыль между субъектами РФ.
Отметим, что при формировании реализуемой в РФ модели КГН применялся опыт
налогообложения консолидированного налогообложения Германии и Франции, для
которого характерно:
‒
объединение финансово-хозяйственного результата только по одному налогу, а
именно налогу на прибыль;
‒
объединение носит добровольной характер;
‒
участники выступают как единый налогоплательщик;
‒
предусматривается объединение в консолидированные группы только
крупнейших налогоплательщиков.
Итак, под консолидированной группой налогоплательщиков (КГН) понимается
добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль путем заключения
договора о создании КГН в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с
учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных
налогоплательщиков. Условия создания КГН представлены на рисунке 1.
При создании консолидированной группы один из ее членов становится
ответственным участником, на которого в соответствии с договором о создании
возлагаются обязанности по исчислению и уплате налога на прибыль по всей группе, а
также по представлению интересов группы в налоговых правоотношениях, связанных с
этой уплатой (п. 3 ст. 25.1 НК РФ), что показано на рисунке 2.

Рис.1 – Условия создания КГН
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Рис.2 – Порядок создания КГН
Рассмотрев, теоретические аспекты функционирования КГН, перейдем к оценке
эффективности применения КГН в РФ. К настоящему моменту в РФ создано 15 групп
налогоплательщиков, куда вошли около 200 организаций. На них приходится 30% суммы
налога на прибыль, поступающего в бюджет. В основном, это крупные холдинги
нефтегазовой и металлургической отраслей. К ним относят такие организации, как ОАО
«Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Связьинвест», ОАО «Северо-западный Телеком» и
другие.
Таким образом, из-за создания КГН поступления налога на прибыль снизились в 24
регионах РФ. По расчетам Федеральной налоговой службы, имеющихся в распоряжении
издания, за 9 месяцев 2012 года бюджеты регионов потеряли из-за этого 48 млрд. рублей.
Из 48 млрд. руб. сокращения поступлений у 24 других регионов, 33 млрд. руб. пришлись на
Москву. С большим отрывом от Москвы в списке потерявших от создания КГН находятся
Нижегородская область (3,87 млрд.), Пермский край — (3,13 млрд.), Волгоградская (2,59
млрд.) и Белгородская (1,93 млрд.) области. Потери остальных регионов не превышают 1
млрд. руб.
Если рассматривать число участников в абсолютном значении (в ед.), то можно заметить
тенденцию роста числа участников практически по всем федеральным округам, за
исключением, последнего налогового периода, где увеличение наблюдается лишь в
Уральском, Южном и Центральном округах.
Говоря о процентном соотношении, отметим, что наилучшая динамика роста
наблюдается в ЦФО: в итоге она составила 26% от общего показателя по всей России. А
вот Северо-Кавказский федеральный округ показал себя с самым низким уровнем: всего
лишь 3% от общего показателя.
Среди субъектов ЦФО более преуспевающей областью является Московская, а именно
сама Москва, где показатель числа участников достиг 197 ед. (33% от общего показателя по
ЦФО). Тульскую область можно отнести к аутсайдерам: число участников составило лишь
20 ед. (3% от общего показателя по ЦФО).
Обозначим основные направления налоговой политики в развитии консолидированного
налогообложения в России: планируется установить порядок выявления данных о
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налоговой базе, прибыли и убытке каждого участника КГН вместе с предъявлением
ответственным участником группы налоговой декларации; изменить схему распределения
полученной КГН суммарной прибыли так, чтобы убытки отдельных участников не
уменьшали ее. Причем, уже «новая прибыль» должна быть рассредоточена между всеми
участниками пропорционально расходам на оплату труда и стоимости основных фондов.
Это должно погасить убыток (или, хотя бы, его часть) убыточных участников КГН. Кроме
этого, на ближайшие годы есть намерение ограничить повторное формирование КГН ее
участниками после ее ликвидации в течение 3-5 лет.
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НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из важнейших экономических категорий в рыночной экономике являются
оборотные средства. Основное их предназначение  обеспечение непрерывности процессов
производства и реализации продукции. На наш взгляд, это определение точнее
характеризует их природу, нежели чем такое часто применяемое понятие как обеспечение
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кругооборота средств. Именно условие непрерывности процессов обуславливает
сложности с определением их необходимой величины.
Понятно, что процесс непрерывного процесса производства и реализации продукции
сопряжен с определенными рисками. Так, на стадии производства  это срыв поставок
сырья, материалов, комплектующих, вспомогательных материалов, запчастей и т.д. На
стадии реализации  это платежеспособность покупателей, время пребывания расчетных
документов в пути, отсутствие готовой продукции на складе в момент спроса. Причин
может быть множество, особенно в условиях нестабильной экономики, но все они могут
учитываться и нейтрализоваться практически одним способом  созданием необходимых
запасов всех видов товарно-материальных ценностей на всех стадиях
воспроизводственного цикла 1, 154.
Не следует забывать, что помимо вышеназванных факторов, которые мы отнесли бы к
микроэкономическим, действуют также и факторы другого уровня, которые мы отнесем к
макроэкономическим 2, 146:

инфляция, причем неравномерная для продукции первого передела и конечной
продукции. Как правило, предприятия, выпускающие конечную продукцию в условиях
жесткой конкуренции, не могут адекватно отреагировать на удорожание сырья,
комплектации и т.д.;

длительность производственного цикла, которая давно поставила в неравные
условия предприятия сферы производства и сферы обращения. Эти неравные условия в
условиях плановой экономики директивно балансировались, в условиях рыночной вызвали
значительный негативный перелив капитала из сферы производства в сферу обращения.
Вот почему только вмешательство государства позволило сохранить и обеспечить в
настоящее время развитие таких отраслей как атомная энергетика, авиастроение,
судостроение и т.д., которые требуют колоссальных оборотных средств на протяжении
длительного периода освоения и производства продукции;

значительное влияние на потребность в оборотных средствах оказывает рост
затрат на энергоресурсы, причем в разных отраслях это влияние проявляется по-разному.
Все это требует от предприятий очень пристального внимания к более эффективному
использованию имеющегося оборотного капитала.
Первая задача в этом направлении – сокращение потребности в оборотных средствах без
уменьшения конечного призводственно-хозяйственного результата. Это не у кого не
вызывает сомнений, также как и то, что эта работа должна опираться на постоянное,
системное, научно-обоснованное планирование потребности в оборотных средствах по
всем элементам как по подразделениям так и по предприятию в целом. Но вызывает
сомнения то, что эта работа на предприятиях в должной мере ведется.
В социалистической экономике у предприятий существовал мощный побудительный
стимул в проведении таких расчетов – на их основе они получали централизованные
финансовые ресурсы на безвозмездной основе. Сейчас этот стимул не работает. Как
результат – частично утерян практический интерес к проведению этой достаточно
трудоемкой работы, ушла на второй план научная и методическая база организации
планирования потребности в оборотных средствах. Содержанием данной статьи являются
методические вопросы нормирования оборотных средств по таким элементам как
вспомогательные материалы, топливо, запасные части.
Рассмотрим нормирование оборотных средств, выделяемых для запасов
вспомогательных материалов. К вспомогательным материалам относятся такие материалы,
которые не входят в состав продукции, а используется для технических и хозяйственных
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нужд в основных и вспомогательных цехах, непромышленных хозяйствах, для ремонтов,
используются для придания продукции необходимых свойств.
К ним относятся горюче-смазочные, обтирочные, промывочные, ремонтно-строительные
материалы, лаки, краски и др. Группировка вспомогательных материалов производится,
как правило, в соответствии с их функциональными особенностями.
Для расчета норм оборотных средств, все потребляемые вспомогательные материалы
целесообразно разделить на две группы:
1.
материалы, расходуемые в больших количествах или на значительную сумму;
2.
остальные материалы, расходуемые в небольших количествах или на небольшие
суммы.
Для расчета норматива оборотных средств по данному элементу необходимо его
однодневный расход умножить на среднюю норму оборотных средств в днях.
Однодневный расход определяется путем деления годового расхода материалов (без вычета
отходов) на 360.
Данные о расходе материалов содержатся в планах материально-технического
снабжения, в калькуляциях, разработанных при составлении сметы затрат на производство,
а такие в технологических картах, спецификациях и других документах.
Общая сумма затрат на вспомогательные материалы по плану на год должна
соответствовать данным годовой сметы затрат на производство этих материалов плюс
стоимость их расхода на непроизводственные нужды, не предусмотренные сметой затрат
на производство. Например, расчет планового годового расхода вспомогательных
материалов.
Стоимость вспомогательных материалов определяется в ценах, по которым материалы
поступают на предприятие. При этом расходы по заготовлению (транспортнозаготовительные расходы) включаются в расчет потребности в оборотных средствах по
данному элементу общей строкой в сумме, определяемой исходя из среднего процента
этих расходов по отношению к стоимости материалов в оптовых ценах.
Расчет нормы оборотных средств по вспомогательным материалам производится таким
же порядком, как по сырью, основным материалам и покупным полуфабрикатам. По
первой группе материалов расчет норм производится по каждому типосорторазмеру, по
второй группе материалов норма оборотных средств рассчитывается укрупненным
методом для группы в целом.
Норма оборотных средств по элементу определяется как средневзвешенная по группам,
видам материалов, исходя из расчета норм по каждому типосорторазмеру, которые
устанавливаются в днях запаса и включают в себя 2:

время пребывания материалов в составе текущего и страхового запаса;

время, необходимое для выгрузки, доставки материалов на предприятии, приемки
и складирования;

время для подготовки материалов к производству;

время пребывания оплаченных предприятием материальных ценностей в пути (так
называемый «транспортный запас»).
Текущий (складской) запас  это постоянный запас материалов, полностью
подготовленных к запуску в производство. Его назначение  обеспечить бесперебойную
производственную деятельность предприятия. Величина запаса зависит от частоты
поставок (длительности интервалов между поставками данного вида сырья и материалов).
Между двумя очередными поступлениями материала размер текущего запаса меняется. В
момент поступления материалов он максимален и равен размеру всей поступившей партии
материальных ценностей, которая должна обеспечить потребности производства на весь
104

период до очередного поступления следующей партии, когда текущий запас минимален.
Следовательно, средний размер запаса будет составлять 50% длительности интервала
между поставками по данному виду сырья и материалов.
Страховой запас  это запас материалов, предназначенный для того, чтобы предприятие
не имело перебоев в производстве при нарушении договорных сроков поставок, их объема,
или при поступлении некомплектных, недоброкачественных материалов и т.д. Страховой
запас целесообразно устанавливать в процентах от нормы текущего запаса исходя из
сложившейся практики материального снабжения. На материальные ценности,
доставляемые автотранспортом с близлежащих складов, страховой запас можно не
устанавливать.
Норма оборотных средств в части текущего запаса зависит от частоты и равномерности
поставок материалов, равномерности их потребления в производстве. Длительность
интервалов между поставками устанавливается на основе договоров с поставщиками,
нарядов и других документов плановых, сбытовых и снабженческих органов, а также
согласованных с поставщиками внутриквартальных и внутримесячных графиков поставки.
Если поставки определенного вида материала должны производиться по согласованному
графику и потребление должно происходить ежедневно и равномерно, то средний
интервал между поставками определяется путем деления количества дней в году (360) на
количество планируемых поставок с учетом совпадения поступлении от разных
поставщиков.
По второй группе материалов расчет может производиться другим способом.
Многочисленные материалы второй группы по признаку примерно одинаковых условий
снабжения делятся на однородные подгруппы, например, химикаты, лакокрасочные
материалы, строительные материалы, электроизоляция, нефтепродукты, черные металлы,
цветные металлы, кабельная продукция и др. В каждой подгруппе выделяется один-два
типичных вида материалов, которые имеют наибольший удельный вес в расходах на
производство, а также наиболее характерны по условиям поставок в данной подгруппе. По
ним исчисляют нормы и нормативы оборотных средств аналогично расчетам по первой
группе вспомогательных материалов. Сумма нормативов по всем подгруппам составит
норматив оборотных средств по второй группе вспомогательных материалов в целом.
Если удельный вес вспомогательных материалов в общей сумме оборотных средств по
предприятию менее 10%, норма оборотных средств по этому элементу может быть
рассчитана исходя из анализа их фактических остатков и расхода за истекший год.
При этом из фактических остатков исключаются излишние, длительное время не
используемые в производстве и ненужные для предприятия материалы.
Определенный таким образом среднемесячный остаток вспомогательных материалов
делится на однодневный расход по смете затрат на производство за истекший год с учетом
прочих расходов. Полученный результат, скорректированный с учетом упорядочения
снабжения, применяется в качестве нормы оборотных средств по вспомогательным
материалам.
Нормирование оборотных средств, выделяемых для образования запасов топлива, имеет
несколько другой порядок. Норматив оборотных средств на топливо устанавливается по
всем видам топлива (кроме газового), используемого для технологических целей и для
хозяйственных нужд предприятия. Размер запаса и потребность в оборотных средствах на
твердое и жидкое топливо определяется таким же способом, как по вспомогательным
материалам.
Если предприятия для хранения жидкого топлива (мазут, дизельное топливо и др.)
имеют определенные ограниченные емкости, то норма и норматив оборотных средств на
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этот вид топлива определяется, исходя из объема этих емкостей. В отдельных случаях
предприятия, работающие на газовом топливе, могут иметь у себя страховой запас твердого
или жидкого топлива.
Норматив оборотных средств на страховой запас топлива определяется как произведение
однодневного расхода этого вида топлива в денежном выражении на установленную норму
страхового запаса в днях. В тех случаях, когда предприятие переведено на газ и
одновременно расходует твердое или жидкое топливо на отдельные нужды, определяется
норматив оборотных средств на твердое или жидкое топливо на отдельные нужды и
отдельно норматив на страховой запас топлива, заменяющего газ, а норматив оборотных
средств по элементу «топливо» в целом устанавливается путем суммирования этих
нормативов.
Перейдем к рассмотрению нормирования оборотных средств, выделяемых на запасные
части. К запасным частям относятся части машин и оборудования, предназначенные для
замены изношенных деталей и для производства ремонтов.
Нормирование оборотных средств на запасные части производится с учетом условия,
предусматриваемых системой планово-предупредительного ремонта и рациональной
эксплуатации технологического оборудования
предприятия. При нормировании
оборотных средств на запасные части для ремонта все оборудование, применяемое на
предприятии, следует разделить на группы:
 оборудование, на которое разработаны типовые нормы запаса;
 крупное уникальное оборудование, включая импортное, на которое типовые
нормы запаса отсутствуют;
 мелкое единичное оборудование, на которое не разработаны типовые нормы
запаса.
По каждой из указанных групп оборудования потребность в оборотных средствах на
запасные части рассчитывается отдельно. Так, норматив оборотных средств на запасные
части для первой группы оборудования определяется путем умножения типовых норм
оборотных средств на количество соответствующего оборудования с применением
коэффициентов понижения.
Нормы на запасные части устанавливаются в рублях на единицу ремонтной сложности
по типам производства (единичному, серийному и массовому). Коэффициенты понижения
должны быть установлены по типам оборудования соответственно количеству единиц
каждого типа, имея в виду, что при наличии однотипного оборудования и взаимозаменяемых деталей уменьшается необходимый размер запаса деталей. При отсутствии типовых
норм предприятие разрабатывает их самостоятельно исходя из сложившейся практики
эксплуатации оборудования. При этом норма оборотных средств на запасные части для
ремонта устанавливается в денежном выражении на 1000 рублей полной стоимости (без
вычета износа) передаточных устройств, силовых и рабочих машин и оборудования,
измерительных и регулирующих приборов и транспортных средств.
Для электротехнического оборудования, кроме нормативов запаса в денежном
выражении, устанавливаются еще примерные нормы технически необходимого резерва (в
% к количеству действующего электротехнического оборудования).
По второй группе оборудования норма запаса
определяется в зависимости от
количества поставок и срока службы детали.
Норматив оборотных средств на запасные части третьей группы, устанавливается,
исходя из анализа отчетных данных, как отношение фактических остатков указанных
запасных частей к стоимости действующего оборудования этой группы. Стоимость остатка
запасных частей определяется по данным инвентаризации за последний отчетный год. При
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этом из остатков исключаются запасные части, ненужные и относящиеся к бездействующему оборудованию.
Норма оборотных средств, выделяемых на запасные части, устанавливается на 1000 руб.
стоимости оборудования и рассчитывается путем деления потребности запасных частей в
рублях на среднюю стоимость оборудования в тыс.руб. Полученный показатель
принимается в качестве нормы оборотных средств на запасные части для данной группы
оборудования с учетом удлинения межремонтных периодов.
Норматив оборотных средств на запасные части определяется как произведение нормы
оборотных средств на стоимость оборудования соответствующей группы в плановом году.
На небольших предприятиях, где применение указанных методов нормирования запасных
частей для оборудования первой и второй групп затруднено из-за большого разнообразия
типов используемого оборудования или значительного количества специальных
нестандартных машин в общем парке оборудования, определение норматива оборотных
средств на запасные части может производиться исходя из анализа фактических остатков
запасных частей и их отношения к стоимости действующего оборудования.
Общий норматив оборотных средств на образование запасов деталей и узлов для
ремонта равен сумме оборотных средств, рассчитанных указанными методами по каждой
группе оборудования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
На сегодняшний день экономику сельского хозяйства Ставропольского края формируют
более 1,5 тысяч сельскохозяйственных организаций, около 17 тысяч крестьянских
фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей (КФХ), свыше 430 тысяч
личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ). В отрасли занято более 218 тысяч человек.
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Результатом работы сельских тружеников края в 2014 году стало значительное
укрепление экономики отрасли. Валовое производство составило 146 млрд. рублей с
ростом к уровню 2013 года на 8 процентов.
В прошедшем году прибыльно сработали свыше 93% процентов сельхозорганизаций
края, что выше уровня предшествующего года. В половине районов края доля прибыльных
сельхозорганизаций варьируется от 95 до 100%.
Рентабельность сельхозпроизводства в крае по итогам 2014 года составила 25,1%, что на
6 процентов выше показателя 2013 года.
Заработная плата в отрасли в 2014 году составила 19,1 тыс. рублей или с ростом к
уровню 2013 года на 19% [1].
Прирост производственных и финансовых показателей во многом достигнут благодаря
взаимодействию государства и сельскохозяйственных корпораций в форме финансовой
поддержки отрасли.
Государственная поддержка сельского хозяйства в Ставропольском крае оказывается по
широкому спектру направлений: в виде субсидирования части затрат по уплате страховой
премии, кредитов и займов, возмещения затрат в животноводстве, растениеводстве,
мелиорации, грантов для малых форм хозяйствования, субсидий на техническое и
технологическое перевооружение, в решении социальных вопросов на селе [2].
Механизм государственной поддержки в той или иной степени используют 48%
сельхозорганизаций и 17% КФХ от их общего количества, зарегистрированного в органах
государственной статистики.
Таблица 1 – Динамика количества хозяйств-получателей господдержки
По
Сельскохозяйственные
Крестьянские фермерские хозяйства и
состоянию
организации
индивидуальные предприниматели
на
01.01.2010
423
1782
01.01.2011
441
1849
01.01.2012
473
1958
01.01.2013
501
2219
01.01.2014
615
2517
01.01.2015
720
2748
По итогам 2014 года общая сумма финансовой помощи, переданной
сельхозпроизводителям, составила 5 413,3 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет
профинансировал 4 090,8 млн. рублей и бюджет Ставропольского края – 1 322,5 млн.
рублей) [3].
Сельскохозяйственное производство носит сезонный характер, поэтому существенное
значение для пополнения оборотных средств имеют кредитные ресурсы. В целях оказания
поддержки кредитования агропромышленного комплекс края государством
компенсируется часть затрат по уплате процентной ставки по краткосрочным кредитам.
Учитывая, что аграрии привлекают инвестиционные кредиты на строительство,
реконструкцию, модернизацию объектов животноводства и растениеводства, приобретение
сельскохозяйственных животных, техники и т.д., то им также выплачиваются субсидии на
возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам.
Поддержка по уплате процентных платежей по кредитам и займам, полученным
сельхозтоваропроизводителями края за прошедший год, сложилась в сумме 2 304,3 млн.
рублей (около 43% общей суммы поддержки), в том числе федеральные средства – 1 792,7
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млн. рублей и средства бюджета Ставропольского края – 511,6 млн. рублей. Объем
субсидируемых инвестиционных и краткосрочных кредитов (займов) в Ставропольском
крае составил 36 408,7 млн. рублей (для сравнения – в 2013 году – 32 150,1 млн. рублей) [3].
В ходе настоящего исследования установлено, что в Ставропольском крае лидером по
кредитованию сельхозтоваропроизводителей является Северо-Кавказский банк Сбербанка
России. На его долю приходится около 80% кредитов, выданных аграриям, на долю ОАО
«Россельхозбанк» приходится около 5%, оставшиеся 15% - прочим кредитным
организациям.
Проведенный анализ процентных ставок по субсидируемым кредитам, предоставляемым
Северо-Кавказским банком Сбербанка России за 2013, 2014 и 2015 годы показал, что их
размер в 2013 году колебался от 10,5 до 15,6 %, в 2014 году – от 9 до 12 процентов, в 2015
году составил 19-22 процента. По данным ОАО «Россельхозбанк» в 2013 году размер
ставок колебался от 10 до 13 процентов, в 2014 году размер процентной ставки увеличился
до 14%, в 2015 году возрос до 22-23 процента.
Учитывая удорожание кредитных ресурсов, начиная с 1-го января 2015 года
Правительством Российской Федерации и Правительством Ставропольского края приняты
меры по увеличению размера предоставляемой государственной поддержки. Если в 2014
году субсидия на возмещение части процентных ставок по краткосрочным кредитам
составляла 8,25 процента от ставки, то в 2015 году она увеличена более чем в 2 раза и
составляет 17,42 процента, по инвестиционным кредитам увеличена с 8,25 процента до 11,0
процентов. Как видим, принятые меры позволяют значительно снизить нагрузку на
аграриев.
В 2014 году все обязательства по субсидированию инвестиционных кредитов были
полностью выполнены и сумма выплаченных субсидий из 2-х уровней бюджета составила
1,7 млрд. рублей, что касается краткосрочных кредитов, они были просубсидированы
частично в сумме 619 млн. рублей, и в этой связи в 2015 году для погашения
задолженности за прошлые годы потребуются дополнительные средства в сумме 232 млн.
рублей [3].
Органы исполнительной власти Ставропольского края продолжают проводить работу с
банками в целях разработки специальных банковских продуктов для инвесторов,
осуществляющих инвестиции в реальный сектор экономики Ставропольского края в форме
капитальных вложений, а также пополнения оборотных средств организаций
Ставропольского края.
В результате была достигнута договоренность об увеличении Агентством кредитных
гарантий с 50 до 100% гарантий возврата кредитных ресурсов, взятых
сельхозтоваропроизводителям края в кредитных учреждениях на реализацию
инвестиционных проектов в рамках действующих кредитных продуктов. Это мера
существенно расширяет возможности агробизнеса для получения банковского кредита.
Кроме того, в 2015 году предполагается реализовать еще одно направление поддержки
кредитования АПК - субсидии по краткосрочным кредитам под процентную ставку 2014
года [4]. Данная мера потребует резервирования в банках необходимого объема ресурсов
для предоставления кредитов сельхозтоваропроизводителям Ставропольского края. Однако
вновь открывающиеся возможности привлечения банковских кредитов могут оказаться
более доступны для крупных организаций, но не для КФХ и мелких хозяйств со слабым
финансовым менеджментом.
Полагаем в сложившихся условиях Правительству РФ необходимо уточнить Правила
предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
погашение процентных ставок по кредитам в части выделения квот на субсидирование
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части ставки по кредитам для КФХ в общем объеме бюджетных ассигнований на
указанные цели [5].
Очевидно, государство предоставляет разнообразные формы поддержки
сельскохозяйственных корпораций и совершенствование механизма одной из них субсидирования кредитования, может стать мощным инструментом развития отрасли.
Отраслевым корпорациям необходимо активно включаться в процесс взаимодействия с
государством и использовать все возможности по развитию агробизнеса. От успеха
реализации запланированного во многом будет зависеть продовольственная независимость
и продовольственная безопасность страны.
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ

Проблемы динамики национальной экономики привлекают все большее внимание.
Проблема экономического роста имеет много аспектов и, наряду с чисто экономическими
сторонами, связана с вопросами социологического, политического, нравственного и
общечеловеческого характера [1,с. 100].
110

Что касается России, то, безусловно, сегодня нет задачи более важной, чем переход к
стратегии экономического роста. Он является объективно необходимым и для всех
развивающихся стран с целью преодоления экономической отсталости.
Хорошо известно, что существует два типа роста : экстенсивные и интенсивные.
Экстенсивный экономический рост характеризуется увеличением количества ресурсов:
наибольшее количество рабочей силы, увеличение числа оборудования, расширение земли
и т.п. В свою очередь, интенсивный тип экономического роста связан с увеличением
качества ресурсов за счёт совершенствования научно- технического прогресса.
В настоящее время преобладает экстенсивный тип экономического роста, который чаще
всего наблюдается в развивающихся государствах. В остальных странах экономический
рост связан с новыми технологиями, квалифицированной профессиональной подготовкой,
эффективными методами правления производством, т.е. в развитых странах доминирует
интенсивный экономический рост [2, с. 79].
Считается, что высокие темпы экономического роста в настоящее время являются
основным способом развития государства. На данном этапе в России качественные
факторы должны стать ключевыми, которые будут обеспечивать экономически рост. С
1999 года в стране происходил рост ВВП по обоим этим типам экономического роста.
Однако по оценкам Всемирного банка в стране по-прежнему преобладал экстенсивный тип
роста экономики, что является проблемой современной России.
Рост экономики России зависит от мировых цен на нефть, газ и лес. Россия по-прежнему
является страной с сырьевой экономикой, поскольку основную структуру ВВП России
составляют добывающие отрасли. Банковские специалисты также отмечают, что рост
российской экономики по-прежнему сильно зависит от динамики мировых цен на сырье
[4,с. 99].
Правительство России очень озабочено этой проблемой и поставило для себя цель
модернизации производства и технической базы, так как многие компании до сих пор
используют оборудование, произведенное еще в СССР, т.е. для осуществления роста
экономики, необходимо увеличить участие частного капитала. Для достижения этой цели в
стране проводят проекты, где участники показывают инвестиционный потенциал регионов.
Россия не отстает от Европейского Союза, так как уже активно модернизирует и вводит
различные инновации, что способствует экономическому росту. И это, несомненно,
правильное решение, но его реализация требует достаточно много новых идей, проектов и
людей, заинтересованных в экономическом развитии своей страны. Таким образом,
государство должно поощрять и привлечения молодых специалистов, особенно тех,
которые работают в новых направлениях.
Россия, безусловно, имеет большие возможности в реализации этих идей, которые в
свою очередь значительно увеличат экономический рост нашей страны, но существует ряд
барьеров на пути улучшения экономики. К ним можно отнести:
1)
Отток капитала;
2)
Большая часть технологической базы производства нуждается в обновлении;
3)
Низкий уровень отечественного экспорта ;
4)
Неконкурентоспособность российских компаний на мировом рынке [3,с. 145].
Таким образом, для решения этих проблем, правительство Российской Федерации
проводит различные программы способствующие росту конкурентоспособности и
стабильности промышленности Российской Федерации, которая способна эффективно
саморазвиваться путем интеграции в мировую технологическую среду и развивать
передовые технологии производства, направленные на создание новых рынков
инновационной продукции, эффективно решая проблему обороны страны. Также нужны
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перемены радикального характера, как в экономической политике, так и в идеологии
экономических преобразований.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД
С 2004 Г. ПО 2012 Г.
В
социально-экономическом
развитии
общества
земельным
ресурсам,
землепользованию и земельным отношениям всегда принадлежит ведущая роль. Поэтому
характер и масштабы земельных преобразований следует рассматривать как один из
решающих факторов, которые определяют темпы и эффективность развития национальной
экономики, становления рыночных отношений.
Вопросы совершенствования организационного механизма управления земельными
ресурсами в российской Федерации, подробно рассмотрены в работах Дудник Д.В.,
Дьякова С.А., Дудник Т.А.[3-9]. В данной статье мы попытаемся дать анализ динамики
рынка земельных участков как важной составляющей единого объекта управления земельные ресурсы.
В основе появления рынка земли лежит проблема частной собственности. С одной
стороны выступают собственники земельных ресурсов, с другой - люди, владеющие
деньгами и желающие свои деньги и свой труд вложить в использование земельных угодий
и стать предпринимателями. Собственники земли предлагают свои земли в аренду, тем
самым формируют предложение на землю. Будущие сельскохозяйственные
землепользователи (арендаторы) вступают в переговоры об аренде земли, тем самым
формируют спрос на землю, вследствие чего возникают аграрные отношения[2].
Со времени проведения аграрной реформы (1990 г.) в России создан новый земельный
строй. В частности, ликвидирована государственная монополия на землю, осуществлен
переход к многоукладному землепользованию и многообразию форм собственности на
землю, внедрено платное землепользование. Созданы объективные условия для
разграничения государственной земельной собственности и развития рыночного оборота
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земельных участков. Рынок земли является неотъемлемой и весомой частью экономики
любого развитого государства, в связи с этим, его анализ очень актуален[1]. В своей работе
мы охватываем период с 2004 по 2012 год, так как, по нашему мнению, динамику оборота
земель наиболее ярко можно проследить именно в эти года, в связи с экономическим
кризисом 2008 года.
Для проведения анализа необходимо сравнить показатели выбранного периода по
разным видам сделок.
Из данных, приведенных в таблице, мы можем сделать следующие выводы.
По итоговым показателям действующих сделок с государственными и муниципальными
землями наибольший показатель отмечен в 2008 году, а наименьший в 2011 году, что по
площади составляет 115351558,9 и 166241541,18 га соответственно. Динамика
проиллюстрирована на диаграмме №1.
Колличество сделок с государственными и муниципальными
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Диаграмма №1
Если же рассматривать итоговое количество сделок с гражданскими и юридическими
лицами, то наименьший показатель зафиксирован в 2005 году, а наибольший в 2012 году и
составляют 4 346 813 и 5 792 019 соответственно. Наглядно же динамика сделок с
гражданскими и юридическими лицами представлена в диаграмме №2.
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Для того, чтобы более точно выполнить анализ мы проанализировали оборот
государственных, муниципальных и частных земель Российской Федерации за 3 последних
года (Приложение №2). Исходя из представленных в приложении данных, мы пришли к
некоторым выводам.
Доля арендованных земельных участков из учтенных в государственной и
муниципальной собственности в среднем по России составляла в 2010 году - 8,8%, в 2011 –
10, 1%, а в 2012 – 10, 0%. Из земельных участков, находящихся в частной собственности, в
течение 2010 года предметом сделок по России являлось 12,2% (16 316,0 тыс. га), данный
показатель варьировался от 4,7% (230,3 тыс. га) в Северо-Западном федеральном округе до
20,7% в Уральском (2043,4 тыс. га) и Северо-Кавказском (962,5 тыс. га) федеральных
округах. В течение же 2011 года в сделках по России участвовало 19,9% (26 484,2 тыс. га),
данный показатель варьировался от 3,6% (1 139,3 тыс. га) в Сибирском федеральном округе
до 32,3% (7 942,7 тыс. га) в Центральном федеральном округе. А в течение 2012 года в
сделках по России участвовало 29,6% (39 341,61 тыс. га), данный показатель варьировался
от 2,7% (126,79 тыс. га) в Северо-Кавказском федеральном округе до 49,1% (15 342,07 тыс.
га) в Сибирском федеральном округе[1].
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что земельные ресурсы РФ в последние
годы становятся всё привлекательнее. Причин этому явлению множество: от практического
неконтролируемого разрастания денежной массы на руках у населения, до вполне
успешных преобразований в области земельного законодательства в Российской
Федерации. Сделки с земельными ресурсами РФ регистрируются всё чаще, но, по нашим
оценкам, рынок земельных ресурсов РФ всё ещё имеет более чем значительный потенциал,
который до сих пор не раскрыт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ
AD-AS
Основной целью макроэкономической политики любого государства, в том числе и
Российской Федерации, является достижение макроэкономического равновесия и
экономический рост. Экономика, находящаяся в состоянии макроэкономического
равновесия и характеризующаяся высокими темпами экономического роста, способна
удовлетворять растущие потребности населения и решать проблемы социальноэкономического развития внутри страны и на мировом рынке [1].
Понятие экономического равновесия является основным понятием экономикоматематических моделей зарубежных экономистов. Это понятие включает в работах
зарубежных экономистов три аспекта. Первый аспект связан с формальным определением
равновесия как такого состояния, в котором зависимые переменные экономикоматематической модели в процессе изменения взаимно погашают друг друга. В этом случае
состояние равновесия отыскивается всегда для данной конкретной модели. Описываемая
этой моделью экономическая ситуация проходит через четыре основных стадии: 1)
начальное состояние (равновесное или неравновесное); 2) изменения внешнего или
внутреннего порядка по отношению к структуре модели в ее переменных; 3) процесс
регулирования или приспособления к возникшим изменениям; 4) достижение равновесия
(нового положения равновесия или возвращение к старому положению) [2].
Исследованиями проблем общего экономического равновесия национальной экономики
в целом занимались представители различных школ и направлений экономической теории:
Дж. М. Кейнс, Л. Вальрас, А. Пигу, К. Эрроу, А. Маршалл, В. Парето, М. Фридман, Дж.
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Хикс, В. Леонтьев. Каждый из них проанализировав обширные массивы фактических
данных пришли к тому, что все экономические отношения тесно связаны друг с другом. В
результате взаимодействия проявляется внутреннее стремление экономических процессов
стабилизироваться, прийти в состояние равновесия.
Использование модели совокупного спроса и совокупного предложения для оценки
различных процессов, происходящих в макросистеме страны и региона предоставляет
широкие возможности [4]. Приведем пример решения соответствующей задачи для
экономики Российской Федерации на основе официальных статистических данных за
период 1999—2008 гг. [5].
Индикатором совокупного спроса принят уровень ВВП, рассчитанный методом
конечного использования на основе макроэкономического тождества Кейнса с
применением оценок показателей, полученных в результате регрессионного анализа. Расчет
проводился на основе официальной статистики различных государственных институтов
(Банка России, Федеральной службы государственной статистики, Государственного
казначейства и Федеральной налоговой службы) и частных компаний. Расчетные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Статистические данные об экономике Российской Федерации, 1999-2008 гг.
Год Y
С
I
G
NX
Е
T
R PP
P
199 4 823,2 2 582,5 715,3 703,2 888,144 0,040 1 007,5 39, 3
1
9
9
55
7 112,231
200 6
2
1
917,221 1
0,041 1
24, 4
1,202
0 077,87 807,238 136,19 3
407,761 205
420,632 4 094,609
200 6
3
1
1
979,034 0,046 1
17, 3
1,425
1 273,692 098,335 377,061 031,095 7
587
644,954 9 108,226 572
200 6
3
1
1
885,192 0,048 1
15, 2
1,640
2 600,609 373,591 322,803 166,054 9
629
704,195 7 934,999 833
200 7
3
1
1
999,568 0,054 2
13 2
1,837
3 206,268 642,585 499,184 268,193 8
581
032,504
906,09 733
200 8
4
1
1
1
0,063 2
11, 3
2,052
4 305,013 167,097 733,725 387,165 204,745 057
407,553 4 184,116 748
200 9
4
1
1
1
0,068 2
10, 4
2,276
5 499,416 712,59 905,866 577,291 469,523 502
722,691 7 106,001 498
200 10
5
2
1
1
0,076 2
10, 4
2,481
6 842,14 286,529 316,733 849,453 525,401 11
725,658 4 511,181 383
200 11
5
2
2
1
0,086 3
10 4
2,776
7 925,63 819,495 892,533 053,757 205,911 807
112,869
327,963 667
200 13
6
3
2
1
0,101 3
12, 5
3,145
8 204,35 472,834 455,571 237,438 416,378 471
189,102 2 222,112 964
Принятые обозначения:
Y - годовой уровень реального ВВП, млрд. р.; C - уровень конечного личного потребления, млрд р.; I
объем
валовых
инвестиций, млрд р.; G - уровень
государственных расходов, млрд р.; NX - чистый экспорт, млрд р.; E - реальный обменный
курс, дол. США за 1 р. (номинальный, скорректированный на рост цен в рублях и в
долларах США); T - уровень налогообложения (совокупный объем налоговых
поступлений), млрд р.; R - реальная ставка процента, рассчитанная по уравнению Фишера с
использованием текущего уровня инфляции (в качестве показателя инфляции
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использовался индекс потребительских цен, в качестве номинальной ставки процента —
средняя ставка по кредитам), %; РР - цена тонны нефти марки «Urals», р.; Р - уровень цен
(рассчитан как индекс потребительских цен, где за базовый год принимается 1999-й).
Необходимо определить каждое слагаемое основного макроэкономического тождества =
C + I + G + NX путем расчета соответствующих регрессором.
Заданный изначально уровень созданного ВВП выступает в качестве значений
совокупного предложения. Их динамика представлена на рис. 1 и 2 и в таблице 2.

Рисунок 1 - Динамика совокупного спроса и совокупного предложения в экономике
России, 1999-2008 гг., ВВП в ценах 1999 г.

Рисунок 2 - Совокупный спрос и совокупное предложение в координатах «уровень
дохода—уровень цен», 1999—2008 гг., ВВП в ценах 1999 г.
Таблица 2 - Значения совокупного спроса и совокупного предложения для экономики
России, 1999-2008 гг., млн р.
Пок
а1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
зате
ль
6
6
7
8
9
6
10
11
13
273,69 600,60 206,26 305,01 499,41
YAS 4 823,2
077,87
842,14 925,63 204,35
2
9
8
3
6
5
6
6
6
7
8
9
10
12
13
YAD 076,68 068,99 362,61 865,52 494,05 303,71 609,64
929,66 145,18 573,89
1
3
9
4
6
7
1
Надо отметить, что представленный на рис. 1 график не является классической иллюстрацией модели AD-AS, так как представляет собой не статическую, а динамическую
картину. По нему можно судить о равновесии или неравновесии в макросистеме. Таким
образом, видно, что экономика России в целом пребывает в состоянии, близком к рав117

новесному, не считая незначительного крена в сторону рецессионного разрыва в 2002 и
2003 гг., а также наметившуюся тенденцию последних двух лет.
Такая, близкая к идеальной, картина может быть связана, в частности, с крайней
неоднородностью экономики РФ: отдельные субъекты Федерации и территории
представляют собой обособленные, часто достаточно закрытые экономические системы [3].
Таким образом, по отдельным регионам может наблюдаться значительное неравновесие,
хотя данные в целом по стране не отражают этой картины.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА МИНИ-БУХГАЛТЕРИЯ В СПК ИМЕНИ
САЛАВАТА БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА
Экономическая эффективность - сложная категория экономической науки. Она
пронизывает все сферы экономической деятельности организации, все стадии
общественного производства, является основой построения количественных критериев
ценности принимаемых решений, используется для формирования материальноструктурной, функциональной и системной характеристики хозяйственной деятельности.
Наиболее существенные характеристики хозяйственной деятельности, как целостность,
многосторонность, динамичность, многомерность и взаимосвязанность ее различных
сторон, находят свое адекватное отражение через категорию эффективности.
Анализ экономической эффективности хозяйственной деятельности является
прерогативой высшего звена управленческих стурктур организации. В СПК имени
Салавата для облегчения управления организацией необходимо ввести новый
программный продукт Мини-бухгалтерия. Далее рассчитаем экономический эффект от
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введения нового программного продукта Мини-бухгалтерия в СПК имени Салавата
Бурзянского района, чтобы узнать насколько эффективен данный продукт.
Для начала рассчитаем затраты на автоматизированную обработку данных.
Расчитаем объем вводимой информации:
(1.1)
Qвв = ∑ Кj (Kcj * Q1j + Q2j)
где N – среднее число видов документов, которые поступают на компьютерную
обработку за год = 80;
Кj – среднее число документов вида j, поступающих на компьютерную обработку за год
= 200;
Kcj –среднее количество строк, заполненных в документе вида j = 20;
Q1j – среднее количество символов в строке, которые необходимо ввести = 30;
Q2j – среднее количество символов из внестрочных реквизитов = 30;
Qвв =80*200 *(20*30+30) = 10 080 000 знаков.
Определим время, которое необходимо для ввода данного объема информации с
клавиатуры:
(1.2)
Твв = Qвв / Vвв / 60,
где Vвв – объем ввода данных с клавиатуры = 100
Твв = 10 080 000 / 100 / 60 = 1 680 ч
Определим затраты машинного времени:
Тм = Кз * Твв,
(1.3)
где Кз – коэффициент запаса, учитывающий время работы процессора, дисковой памяти,
принтера и на другие операции = 1,2
Тм = 1,2* 1680= 2 016 ч
Рассчитаем затраты на автоматизированную обработку данных:
Са = Тм * См,
(1.4)
где См – стоимость машинного времени: тарифная ставка 1 работника, затраты на
электроэнергию за 1 час работы, амортизационные отчисления за 1 час работы = 68 руб.
Са = 2 016 * 68 = 137 088 руб.
Определим число АРМ:
(1.5)
Na = Тм / Д0 ,
Na = 2 016 / 1710 = 1.
Рассчитаем косвенную экономию от компьютеризации:
Ск = ВВ * Кв – СС * Кс,
(1.6)
где ВВ – выручка предприятия, тыс. руб.;
СС – себестоимость продукции, тыс. руб.;
Кв – коэффициент увеличения выручки = 0,1%;
Кс – коэффициент снижения себестоимости = -0,2%.
Ск = (3 563 000 * 0,1) – (3 321 000 * (-0,2)) = 1 020 500 руб.
Определим суммарный эффект компьютеризации, то есть выгода от автоматизации:
П = Сп + Ск
(1.7)
П = 10 656 + 1 020 500 = 1 031 156 руб.
Расчетный экономический эффект:
(1.8)
Э = П – Ен * К,
где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных
вложений = 0,15.
К = (стоимость ПО Мини-бухгалтерия + стоимость обучения).
К = 2 800 руб.
Э = 1 031 156 – 0,15 * 2 800 = 1 030 736 руб.
119

Коэффициент экономической эффективности:
Ер = П / К
(1.9)
Ер = 1 031 156 / 1 030 736 = 1
Срок окупаемости:
(1.10)
Ток = К / П
Ток =1 030 736 / 1 031 156 = 0,99
По приведенным расчетам можно сделать вывод, так как Ер = 1 > 0,7 и Ток = 0,99 > 0,18, то
внедрение нового программного продукта Мини-бухгалтерия в СПК имени Салавата, по
нашему мнению, считается целесообразно.
По результатам расчета экономической эффективности проектирования и внедрения
средства автоматизации видно , что это выгодно. Хоть выгода и косвенная, но, как правило,
заметная в средне и долгосрочной перспективе. Внедрение средств автоматизации может
привести к корректированию самого процесса работы бухгалтера, так как задачи
выполняются быстрее. Сотрудники смогут обрабатывать большие объемы информации за
рабочее время при неизменности количества сотрудников, занятых обработкой
информации.
В процессе расчета экономической эффективности необходимо учитывать одно свойство
автоматизации. Заключается оно в следующем: чем больше средств и времени потрачено
на автоматизацию тем выше экономический эффект от внедрения. Объясняется это
довольно просто: если качественно подойти к выбору программного продукта, качественно
проработать все процессы на этапе проектирования и внедрения, все описать и отладить, то
в последующем будет потрачено гораздо меньше средств на эксплуатацию программы.
Важно отметить, что в случае если одним программным средством автоматизируются
различные подразделения и сотрудники, то уменьшаются затраты на организацию
документооборота между ними. Уменьшаются как временные так и материальные затраты.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА
ПТИЦЕФАБРИКАХ – ЗАЛОГ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОБИЗНЕСА
Планирование производства продукции птицеводства в крупных специализированных
сельскохозяйственных организациях представляет базовый блок в реализации одной из
основных функций управления. Оно должно «впитывать» все практически значимые
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подходы к определению основных параметров производства в отрасли, которые не только
лежат в обосновании тенденций развития хозяйствующей единицы, но и контроля за ним.
Это приобретает особую важность в птицеводстве – отрасли сельского хозяйства,
отличающейся высокой интенсивностью производства яиц и мяса птицы. Применение
промышленных методов ведения птицеводства в сочетании с использованием в качестве
средств труда живых организмов, а также высокая динамичность изменения внешних
условий хозяйствования требуют использования современных методик расчета сложных
комплексных по своему характеру показателей. Кроме того, они должны лежать в основе
как производственного, так и управленческого учета, что позволит более точно
планировать бюджетные расходы по этим направлениям организации агробизнеса. Одной
из таких методик является использование маржинального подхода к планированию и
прогнозированию параметров начальных точек бизнес-процессов в птицеводстве. В
сочетании с вариативными расчетами будущих состояний отрасли в зависимости от уровня
благоприятствования бизнес-окружения, она может способствовать приобретению более
устойчивых позиций птицефабрик в экономическом пространстве.
В таблице 1 представлены результаты оценки эффективности развития птицеводства на
краткосрочную перспективу.
Таблица 1 – Эффективность производства продукции птицеводства в специализированных
сельскохозяйственных организациях Тамбовской области в плановом периоде развития
(расчет выполнен в ценах реализации 2013 года)
Факт,
Вариант развития
Показатели
2013
пессимистический оптимальный оптимистический
год
Яичное направление
Яйценоскость,
235
274
300
320
шт./гол./год
Затраты на 1
694,4
694,4
694,1
673,5
голову, руб.
в т.ч. переменные
686,7
686,7
686,7
666,1
Себестоимость
2954,0
2538,9
2313,6
2104,6
1000 шт. яиц, руб.
Прибыль от
реализации 1000
-286
129
355
564
шт. яиц, руб.
Запас прочности,
71,6
73,1
92,5
95,7
%
Уровень
рентабельности,
-9,7
5,1
15,3
26,8
%
Мясное направление
Среднесуточный
прирост живой
66
63
68
70
массы, г/сут
Затраты на 1
40,8
40,8
40,7
39,5
голову, руб
в т.ч. переменные
39,1
39,1
39,1
37,9
Себестоимость 1 ц 11173,0
11173,0
5984,7
5646,3
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прироста живой
массы, руб.
Прибыль от
реализации 1000
шт. яиц, руб.
Уровень
рентабельности,
%

-6664,9

-6664,9

-1476,6

-1138,1

-59,7

-59,7

-24,7

-20,2

Анализ данных таблицы 1 показал, что наиболее экономически привлекательным в
краткосрочном периоде будет агробизнес развития яичного направления агробизнеса.
Следует отметить, что, с точки зрения, отзыва на реализацию вскрываемых резервов
(автоматизация управления, обучение персонала, введение в рацион птицы натуральных
катализаторов питательных веществ, совершенствование межотраслевых отношений с
учетом степени зависимости и др.) оба рассмотренных направления развития отрасли в
регионе примерно равны. Но производство яиц куриных будет способно при
благоприятном стечении внешних обстоятельств обеспечить расширенное воспроизводство
за счет собственных источников финансирования, мясное - будет ориентировано только на
минимизацию убытков от продажи мяса птицы. Именно перспективные расчеты позволяют
обосновать необходимость поиска дополнительных мер активизации деловой активности, а
также стимулирования потребительского спроса. На наш взгляд, в их число должны быть
включены меры по расширению ассортимента продуктов переработки мяса птицы, каналов
использования побочной продукции отрасли, производства органического удобрения на
основе помета.
Таким образом, совершенствование планирования в специализированных
птицеводческих сельскохозяйственных организациях должно осуществляться на основе
принципов адекватности, широты охвата и перспективности развития хозяйствующих
единиц в складывающихся внешних условиях.
© М.О. Клишина, 2015
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Аннотация: В статье исследован инновационный продукт как экономическая категория
и как объект учета, а также изучен состав инновационных расходов в системе
бухгалтерского учета. Расходы на осуществление инновационной деятельности могут
иметь место на стадии исследований и разработок на предприятии что должно найти
отражение и в системе бухгалтерского учета затрат. Целью статьи является исследование
инновационного продукта как экономической категории и объекта учета, а также
отражение инновационных затрат в системе бухгалтерского учета.
Инновационный продукт – это результат внедрения новых или усовершенствованных
технологий, а так же изделий, производство которых создано с помощью
усовершенствованных методов организации и управления производством [1, c. 44].
Нормативное регулирование учета затрат на инновационную деятельность
осуществляется ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 17/02 «Учет расходов
на НИОК и ТР» [5, c.95].
Инновационными расходами являются фактические расходы в денежном
выражении, связанные с осуществлением различных видов научно-технической
деятельности.
Основными направлениями расходов на инновационную деятельность могут
быть: исследования и разработки; приобретение прав на патенты, лицензии на
объекты промышленной собственности; новые технологии; приобретение
беспатентных лицензий, ноу-хау, технологий; технологическая подготовка
производства; приобретение машин, оборудования и других основных средств;
маркетинговые исследования; прочие расходы.
Затраты по экономическим элементам, которые включаются в инновационные
расходы предприятия распределяются на следующие группы: материальные, на
оплату труда, социальные отчисления, амортизация основных средств, прочие расходы.
Организация учета затрат на производство инновационной продукции напрямую зависит
от типа производства (индивидуальное, серийное, массовое), этапа инновационной
деятельности, наличия или отсутствия на предприятии собственных научноисследовательских подразделений по разработке инновационных изделий.
При
наличии
собственных
научно-исследовательских
подразделений,
последовательность инновационного процесса может быть представлена следующим
образом:
1. Разработка и освоение инновационного продукта;
2. Внедрение инноваций в производство;
3. Маркетинг инноваций;
4. Коммерциализация нововведений;
5. Оценка эффективности инноваций.
Этап разработки и создания инновационного продукта предполагает проведение
маркетинговых исследований рынка, поиск, отбор идей, проведение НИОКР. При этом
предприятию необходимо определиться, на какой способ производства инновационной
продукции оно ориентировано: собственные разработки, внешнее заимствование или
совместное сотрудничество.
На этапе внедрения инновационной продукции в производство происходит
осуществление большого количества материальных, трудовых и производственных затрат.
Производство нового продукта требует полной или частичной замены производственного
оборудования, повышения квалификации рабочих и привлечения дополнительного
персонала. Следовательно, на данном этапе инновационные затраты предприятия
значительно возрастут.
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На этапе маркетинговые исследований имеют место расходы на маркетинговые
исследования потребностей рынка, рассчитывается необходимый объем новой продукции,
определяется рыночная привлекательность инновационных изделий.
Этап коммерциализации инновационного продукта предполагает затраты по доведению
произведенного продукта до потребителя: расходы на рекламу, продвижению и сбыту
продукта, прочие коммерческие расходы.
Для получения информации и оценки эффективности инновационной деятельности на
предприятии используют статистические данные Федеральной службы государственной
статистики, регистры бухгалтерского учета, данные финансовой отчетности предприятия,
услуги агентов по анализу рынков.
Для эффективного планирования и учета инновационных затрат предприятию
необходимо обеспечить раскрытие соответствующей информации для принятия
управленческих решений по поводу производства новой продукции. Для этого необходимо
построение методики бухгалтерского учета инновационных затрат в соответствии с
потребностями пользователей информации.
Немаловажным недостатком учета затрат на инновационную деятельность является
отсутствие единой системы счетов и регистров бухгалтерского учета и форм финансовой
отчетности для отражения расходов, доходов и финансовых результатов научноисследовательской деятельности. Уже имеющиеся учетные регистры не предоставляют
достоверную информацию для проведения анализа инновационной деятельности
предприятия
Инновационная продукция является результатом выполнения инновационного проекта
научно-исследовательской и/или опытно-конструкторской разработки. Часто это
продукция с изготовлением экспериментального образца (экспериментальной партии). На
каждую разработку открывается заказ, ему присваивается определенный номер (шифр),
который проставляется во всех документах по списанию прямых затрат. Все затраты
группируются в карточках аналитического учета, которые открываются на каждую
разработку нового вида продукции и ведутся в разрезе калькуляционных статей. Закрытие
заказа производится на основе акта приемки-сдачи выполненных работ [4].
В настоящее время Российский бухгалтерский учет инновационной деятельности
сводится к формированию информации о полученных нематериальных активах и затрат на
НИОК и ТР.
Для получения беспристрастной и детализированной информации о расходах на
инновационную деятельность целесообразно использовать в рабочий план счетов счет 22
«Затраты на инновационную деятельность» с открытием субсчета 22/1 «Выполнение
научных исследований» и субсчета 22/2 «Выполнение разработок» [2, c.199].
По счету 04 «Нематериальные активы» предлагается вести аналитический учет по видам
объектов НМА и результатам НИОК и ТР с помощью субсчетов «Нематериальные активы»
и «Расходы на НИОК и ТР». Бухгалтерские проводки по учету затрат на инновационную
деятельность будут выглядеть следующим образом:
1. Признаны суммы затрат на НИОК и ТР - Д 22/2 К 02,05,10,60,70,69 и др.
2. Затраты на НИОК и ТР отнесены на затраты по получению результата НИОК и ТР- Д
08/8 К 22/2
3. Принят к бухгалтерскому учету положительный результат НИОК и ТР -Д 04/4 08/8
4. Совокупная сумма затрат на НИОК и ТР, выполненных без положительного
результата или результат которых не используется в деятельности предприятия, отнесена
на затраты по инновационной деятельности - Д 92/2 К 22/2
Формирование расходов, связанных с разработкой и освоением новой продукции, могут
быть отражены в учете в составе нематериальных активов (относятся на их
первоначальную стоимость); в составе затрат производства (списание из состава расходов
будущих периодов); в составе текущих затрат на исследования и разработки.
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Если на предприятии происходит внедрение инновационной продукции на основе
использования объектов права интеллектуальной собственности, то она должна быть
идентифицирована в составе нематериальных активов. Расходы, которые связаны с
улучшениями технологических процессов, относят к текущим расходам предприятия.
Расходы на инновационную деятельность следует накапливать на счетах бухгалтерского
учета по этапам формирования инноваций на предприятии, а также по их обособленным
объектам [3].
В настоящее время проводится большое количество научных исследований,
посвященных методологическим аспектам инновационной деятельности. Инновационная
деятельность предприятий оценивается как в рамках финансового, экономического, так
и непосредственно инвестиционного анализа.
Важное место в анализе деятельности предприятия в сфере инноваций занимает
анализ его инновационной активности, под которой подразумевается экономическая
активность как совокупность всех научных, технологических, организационных,
финансовых и коммерческих мероприятий по внедрению инноваций.
Следовательно, производство и выпуск инновационной продукции требует
формирования учетно-аналитического обеспечения, позволяющего четко видеть затраты и
полученную прибыль в связи с использованием инновационных технологий.
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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В
РОССИИ
Реклама - часть маркетинговых коммуникаций, в рамках которой производится
оплаченное известным спонсором распространение не персонализированной информации,
с целью привлечения внимания к объекту рекламирования, формирования или
поддержания интереса к нему.
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Рекламная деятельность может быть проанализирована с разных сторон: экономической,
технологической, психологической, социально – культурной, политической, маркетинговой
и др.
Целью данной статьи является рассмотреть основы рекламы, увидеть ее особенности в
России, проиллюстрировать понятие рекламы, обратить внимание на рыночные
отношения, потому что реклама выходит из рыночных отношений, взять во внимание виды
рекламы.
Реклама в своей основе — это прежде всего экономическое явление, поэтому всегда
необходимо понимать, каково ее влияние на субъекты рынка, на участников
экономических отношений. Она воздействует как на производителей, так и на
потребителей товаров и услуг. Она напрямую связана с рыночной экономикой и
рыночными отношениями, потому что реклама – это двигатель торговли; предприниматели
выделяют огромное финансирование на рекламу и получают очень большую прибыль
благодаря ей; в повседневной жизни мы встречаемся с рекламой ежедневно – в магазинах,
на работе, в университете и даже дома, когда смотрим телевизор или слушаем радио. Кроме
того, российская реклама всегда отличалась от рекламы других стран, и я бы хотела
исследовать ее особенности в своей работе.
Развитие рыночных отношений в России основываются на всех сферах экономики, в том
числе и на рекламе. Значительный рост рекламных расходов и развитие рекламного бизнеса
требуют тщательного изучения, поэтому исследование экономического значения рекламы,
ее функций и ее необходимости в условиях становления рынка несомненно привлекают
интерес и имеют большую актуальность.
Этап развития рекламы в России занял всего несколько лет в сравнении с десятилетиями
в западных странах. В последние годы рекламный бизнес в России строился по западным
моделям, и она начала стремительно развиваться. Однако, Россия отстает в настоящее
время от развитых стран по уровню рекламных расходов по отношению к ВВП. Благодаря
инновационным развитиям и новым методам, уровень конкуренции в сфере рекламных
компаний очень высок. Проанализировав рекламный рынок в России и других ведущих
стран мира, можно сказать, что они имеют общие тенденции и характеристики. Кроме того,
В России существует государственная и политическая реклама в Российской Федерации.
Политическая реклама функционирует в условиях политической конкуренции, она
выделяет объект среди других и освещает его в лучшем свете. Содержательное наполнение
политической рекламы определяется потребностями электората. Основная ее задача
заключается в состыковке спроса электората и предложения субъекта выборов.
Рекламный рынок — один из наиболее динамично растущих рынков во всем мире. В
середине 90-х годов в США его объем оценивается в 250 миллиардов долларов в год (за
последние десять лет он утроился); во Франции — в 30 миллиардов (утроение произошло
за 7 лет); в России — пока в 1 миллиард, но утроение произошло за два года.
Вывод. Таким образом, реклама является полезным способом привлечения покупателя к
товару, однако маркетологи всех стран сталкиваются с основной проблемой нашего
времени – производители не рекламируют свой товар, а навязывают и людей реклама не
привлекает, а отталкивает. Основная история рынка рекламных услуг в России
укладывается в 20 лет, что очень мало, и основная проблема маркетинга дала наибольший
удар по рынку рекламных услуг в России, чем в других странах. Кроме того, перед
российскими рекламистами стоит сегодня глобальная задача - способствовать
продвижению российского товаропроизводителя на мировой рынок. Особенно это касается
товаров, созданных при помощи высоких технологий и обладающих высокой
наукоемкостью.
126

Список использованной литературы
1. Уэллс У., Бернет Д., Мориарти С. «Реклама: принципы и практика»;
2. И.В. Крылов «Теория и практика рекламы в России»;
3. С.В. Карпова «Международная реклама»;
4. Под редакцией А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова Микроэкономика: практический
подход.
5. http://www.good-reklama.ru/
6. http://www.the-village.ru/
© М.Е. Кулакова, 2015

УДК 330

Максимова Татьяна Павловна,
канд. экон. наук, доцент МЭСИ,
г.Москва, РФ, e-mail: tpmaksimova@mail.ru
Миляев Константин Викторович,
студент МЭСИ, г.Москва, РФ

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В
ЭКОНОМИКЕ РФ1
Устойчивый
характер
негативных
тенденций
в
развитии
российского
агропромышленного комплекса (АПК) обусловлен характерными особенностями
очевидных проблем трансформации аграрной сферы экономки в течение последних
десятилетий. Их отрицательное воздействие частично сглаживалось, с одной стороны,
ввиду периодических подъемов в экономике РФ в целом, а, с другой стороны, за счет
политики государства в части совершенствования механизма дотаций аграрного сектора
экономики. Однако, кризис 2008 года и рецессия 2014-2015 гг. с новой силой обнажили
пласт проблем и показали зависимость российского АПК от импорта, включая отсталость
технологий, нехватки рабочих рук, неустойчивость малых форм хозяйствования в качестве
фактора развития конкуренции и т. д. Можно сказать, что агропромышленный комплекс
переживает системный кризис, который проявляется не только в снижении экономических
показателей, но и в ухудшении демографической ситуации, низком уровне жизни и
высокой безработице, снижении качества жизни на селе.
Совершенно очевидно, что в процессе трансформации российский АПК оказался в
своеобразной институциональной ловушки вследствие незрелости формальных аграрных
институтов. Так дотации, которые выделяются производителям, как правило «оседают» в
региональных бюджетах, откуда большая часть достается крупным агрохолдингам и лишь
небольшая часть приходит малым формам хозяйствования. Последние, в свою очередь,
используют данные средства ввиду их дефицита и недостаточного количества используют
не для собственного расширенного воспроизводства, а на уменьшение кредиторской
задолженности (уплату процентов по кредитам). Наряду с этим, такие механизмы
поддержки сельхозпроизводителей, как государственно-частное партнерство и проектное
финансирование обременены бюрократическими процедурами, что так же является
сдерживающим фактором развития малого и среднего бизнеса в структуре
агропромышленного производства.
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Один из основных выходов из создавшегося положения видится авторами в
использовании моделей агропромышленных кластеров, т.е. географически и климатически
обусловленное объединение сельхозпроизводителей, поставщиков и сбытовых компаний,
внутри которого осуществляется полный цикл производства продукции, происходит
подготовка кадров, производятся вспомогательные товары. Однако на практике в последнее
время можно констатировать «провал» попыток создать региональные кластеры сельского
хозяйства, животноводства и рыболовства. Причиной этому в большей степени стало
недостаточное внимание государства к развитию региональной инфраструктуры и
эффективных способов продёржки малых форм хозяйствования. Действительно, в течение
последних двух десятилетий гораздо дешевле было импортировать сельхозпродукцию с
западных рынков. В современных условиях в контексте общей программы
импортозамещения и стимулирования развития малого и среднего бизнеса, кластерная
теория приобретает особую актуальность, поскольку позволяет:
во-первых, создать на своей основе новую долгосрочную парадигму развития
агропромышленного комплекса;
во-вторых, оказать положительное воздействие на развитие и инвестиционную
привлекательность регионов;
в-третьих, обеспечить продовольственную безопасность страны[3, 35-36].
Однако прежде, чем повсеместно внедрять кластерный метод, необходимо
проанализировать необходимость такого рода кооперации; выявить и систематизировать
факторы, позволяющие с большой вероятностью предположить, что именно кластеры
являются той траекторией развития агропромышленного комплекса, в которой он так
нуждается. Адаптируя опыт стран, успешно применивших кластерные модели не только в
агропромышленной отрасли, но и в других отраслях, можно выделить две группы: факторы
первого и второго порядка.[5] (См. таблица 1).
Факторы первого порядка объясняют необходимость кластеризации на микро- и
макроуровне. Их анализ позволяет оценить отрасль в целом и посмотреть на основные
тренды и перспективы развития. Факторы второго порядка характеризуют региональный
потенциал формирования кластеров. Среди них можно отдельно отметить уровень деловой
активности регионов, инвестиционной привлекательности, валовый региональный продукт
на душу населения, число специализированных образовательных учреждений,
предприятий переработки и упаковки, наличие транспортной инфраструктуры, комплексов,
агрохолдингов и т. п. Остановимся подробнее на факторах первого порядка. В свою
очередь в них можно выделить эндогенные и экзогенные факторы. Эндогенные факторы–
это внутренние причины, оказывающие влияние на формирование кластеров в структуре
АПК. К ним можно отнести:
-преобладающий характер специализации экономической деятельности;
-виды форм хозяйствования в пределах одной территории и их уровень развития;
-уровень использования технологий и др.
В группе экзогенных факторов можно выделить факторы прямого воздействия (уровень
развития формальных институтов, природно-климатические и почвенные особенности) и
косвенного влияния (развитие неформальных институтов, общее состояние национальной
экономики и социально-демографические причины[4].
Таблица 1 Эндогенные и экзогенные
факторы формирования агропромышленных кластеров
Факторы 1-ого порядка
Экзогенные
Эндогенные
Косвенного
Прямого воздействия
воздействия
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Государственное
Состояние
Форма и масштаб организаций,
регулирование
и национальной
участвующих в кластеризации
законодательство
экономики
Вид
и
характер
производимой Цены
на
продукции
продовольствие
Социальнодемографические
Импорт/экспорт
Использование технологий
агропромышленных причины
товаров
Факторы 2-ого порядка
Финансово-инвестиционные
Инфраструктурные
Наличие
специализированных
Уровень деловой активности региона
образовательных учреждений
Уровень
инвестиционной
Наличие транспортных путей
привлекательности региона
Валовый региональный продукт на
Наличие складских помещений
душу населения
Доля
агропромышленного
Наличие предприятий переработки и
производства в структуре валового
упаковки
регионального продукта
Наличие
предприятий,
Доля малого и среднего бизнеса
производящих/дающих в лизинг технику
Доля занятых в агропромышленном Наличие агрохолдингов
производстве
Наличие крупного ритейла
Факторы первого порядка объясняют необходимость кластеризации на микро- и
макроуровне. Их анализ позволяет оценить отрасль в целом и посмотреть на основные
тренды и перспективы развития. Факторы второго порядка характеризуют региональный
потенциал формирования кластеров. Среди них можно отдельно отметить уровень деловой
активности регионов, инвестиционной привлекательности, валовый региональный продукт
на душу населения, число специализированных образовательных учреждений,
предприятий переработки и упаковки, наличие транспортной инфраструктуры, комплексов,
агрохолдингов и т. п. Остановимся подробнее на факторах первого порядка. В свою
очередь в них можно выделить эндогенные и экзогенные факторы. Эндогенные факторы–
это внутренние причины, оказывающие влияние на формирование кластеров в структуре
АПК. К ним можно отнести:
Во-первых, преобладающий характер специализации экономической деятельности. В
частности, важно учитывать, что товары сельского хозяйства, животноводства и
рыболовства подвержены ряду особенностей, таких как колебания качества, плохая
сохранность продукции, сезонный характер некоторых групп товаров.[2]
Во-вторых, виды форм хозяйствования в пределах одной территории и их уровень
развития: так, большое значение имеет степень развития малого и среднего бизнеса занятых
в агропромышленном комплексе. Поэтому одной из основных задач создания
кластеризации является увеличение доли частных предприятий и малых фермерских
хозяйств [4, c. 194-194]
В-третьих, уровень использования технологий, включая использование инновационных
технологий и др. В свою очередь, общая модель кластерного подхода предполагает
использование инновационных механизмов развития. Это обусловлено: наличием
целостности цепочки «поставщик-производитель-потребитель» в инновационном процессе;
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совместным участием субъектов кластера в разработке и реализации инноваций, что
позволяет адекватно и оперативно реагировать на потребности покупателей; расширением
возможностей хозяйствующих субъектов
использования в своей деятельности
бенчмаркинга и др. В группе экзогенных факторов можно выделить факторы прямого
воздействия (уровень развития формальных институтов, природно-климатические и
почвенные особенности) и косвенного влияния (развитие неформальных институтов, общее
состояние национальной экономики и социально-демографические причины, включая
процессы рурализации ).
Анализируя факторы второго порядка, следует отметить следующее. Принимая во
внимание низкую эффективность и дотационный характер агропромышленного комплекса,
необходимо задуматься о внутренних резервах для финансирования АПК, а также об
инвестиционной привлекательности отрасли в целом. Необходимо выработать четкий
комплекс мер, с одной стороны, увеличивающих эффективность сельскохозяйственного
производства, животноводства птицеводства и рыбной ловли, а с другой стороны, меры,
положительно воздействующие на инвестиционный климат в отрасли. Кластер в
агропромышленном комплексе должен оказывать положительное воздействие на
продовольственные цены, сглаживая возникающие колебания. Достаточно привести
пример 3, 4 кварталов 2014 и 1 квартала 2015 гг., когда сокращение импортных поставок
еды успели ощутить большинство россиян. Согласно данным Росстата, рост цен на
продовольственные товары в 2014 году составил 15,4%. За январь 2015-го – еще на 5,7%
[6].
Предложенный
алгоритм
анализа
факторов
формирования
кластеров
агропромышленного комплекса, позволяет учитывать имеющийся потенциал в отрасли к
процессам кооперации и синергии, а также оценить степень влияния различных институтов
на сельское хозяйство в качестве обоснования формирования агропромышленных
кластеров в экономике Российской Федерации.
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ОТРАЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ТРАНСФЕРУ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Выбор услуг, предлагаемых сегодня потребителю отечественными туристскими
организациями (туроператорами и турагентами), достаточно обширен. Одной из
востребованных услуг является трансфер.
В соответствии с п.3.21 ГОСТ Р 50690-2000 «Туристкие услуги. Общие требования»
«…трансфер – услуга по перевозке туриста от места его прибытия в страну (место
временного пребывания) до места размещения и обратно, а также любой другой перевозке
в пределах страны (места временного пребывания), предусмотренной программой
путешествия» [2].
Трансфер в международной практике – это удобный и практичный вид транспортных
услуг для тех туристов, которые посещают тот или иной город или страну первый раз и
которые ценят хороший сервис, комфорт и свое время. Как правило, такой услугой,
пользуются деловые люди и туристы, которым необходимо добираться прямо от самолета
(поезда, теплохода) к месту проживания, к деловым партнерам или от гостиницы к
назначенному месту встречи. Услуги трансфера особо востребованы в зонах, где зоны
аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов расположены в местах, находящихся на
достаточно длительном расстоянии от места отдыха туриста или командирования
сотрудника.
Перечень услуг по трансферу, оказываемых потребителю туристкой организацией,
должен быть предусмотрен договором реализации турпродукта. В услуги по трансферу
может быть включено сопровождение туриста от вокзалов, аэропортов, морских портов.
Трансфер также может включать в себя услуги по встрече клиента с именной табличкой и
оказание помощи в доставке багажа. Сопровождающий человек должен обязательно
находиться вместе со своим пассажиром, помогая туристу добраться до места назначения,
если иного не предусмотрено условиями заключенного договора.
Трансферы в туризме могут быть индивидуальными и групповыми.
Индивидуальный трансфер предполагает обслуживание только одной персоны,
стоимость такого вида услуг на порядок выше стоимости группового трансфера.
Туристический трансфер может заказать и целая группа туристов.
Услуги по трансферу могут быть оказаны как туристской организацией, которая
заключает договор реализации турпродукта с потребителем (при наличии определенного
ряда условий), так и специализированными фирмами по заказу туристкой организации.
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Услуги трансфера сами по себе не являются основным видом услуг для туристских
организаций, следовательно, сами по себе они не могут формировать турпродукт, а
организации, предоставляющие туристам услуги трансфера (гостиницы, отели) не
занимаются туроператорской деятельностью [3].
Стоимость трансфера, как правило, закладывается в стоимость тура. Трансфер может не
приносить туристской организации прямого дохода, однако расходы, связанные с ним, как
минимум должны быть заложены в себестоимость основных услуг по временному
размещению и проживанию туристов. Для туроператора трансфер также включается в
стоимость турпродукта или дополнительных платных услуг. Затраты на трансфер могут
возлагаться как на туроператора, формирующего тур, так и на туроператора по приему
туристов.
Услуги трансфера обязательно должны быть оплачены в заранее оговоренном месте. Это
может быть оплата как до начала оказания услуг туристического трансфера, так и в конце.
Если стоимость трансфера включена в стоимость туристской путевки (скрыта в стоимости
тура), оплата производится в общей сумме за наличный или безналичный расчет турагенту
или туроператору. Если стоимость услуг по трансферу выделена из общей стоимости тура,
оплата производится на основании отдельного счета, бланка строгой отчетности или
кассового чека.
Бухгалтерский учет расходов по трансферу зависит от способа оказания этого вида
услуг. Рассмотрим порядок отражения операций по трансферу в бухгалтерском учете
туристких организаций.
Способ 1. Туристская организация предоставляет услуги по трансферу самостоятельно
(при наличии собственного транспорта). При этом способе учет затрат по трансферу
отражается на отдельном субсчете к счету 20 «Основное производство». В состав основных
расходов, формируемых в ходе туристского трансфера, включают: стоимость лицензии,
расходы по эксплуатации автомобилей, заработную плату водителей, затраты на парковку
автомобиля у аэропорта и др. Учетные записи по формированию расходов в ходе
туристического трансфера представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1 – Учетные записи по расходу трансфера (способ 1)
Корреспонденция
счетов
Содержание операции
Дебет
Кредит
1 Принято к учету топливо, поступившее от поставщиков
10/3
60
2 Отражена сумма НДС по поступившему топливу
19
60
3 Перечислено с расчетного счета поставщикам за бензин с
60
51
НДС
4 Списана на затраты стоимость топлива на основании
20
10/3
авансового отчета водителя
5 Начислена заработная плата водителю (произведены
20
70, 69
отчисления от заработной платы)
6 Списана часть стоимости транспортной лицензии
20
97
Способ 2. Туристская организация предоставляет услуги по трансферу арендованным
транспортом. При осуществлении услуг по трансферу (перевозке туристов) арендованным
транспортом туристская организация обязательно должна заключить с арендодателем
договор аренды автомобиля с экипажем или договор поручения. В договоре аренды
должны быть четко предусмотрены условия эксплуатации автомобиля: кто оплачивает
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расходы на ГСМ, текущий ремонт и др. Наличие лицензии на перевозку пассажиров в
данном случае для туристской организации не обязательно, она должна быть у
арендодателя.
В учете туроператоров или турагентов расходы на трансфер арендованным транспортом
также отражаются на отдельном субсчете к счету 20 «Основное производство». В
дальнейшем, если туристская организация включает стоимость трансфера в цену
туристской путевки, то эти расходы списывают на счет 43 «Готовая продукция». Если по
условиям договора на реализацию турпродукта затраты на трансфер в стоимость
турпутевки не включаются, то эти расходы относят на счет 90 «Продажи». Таким образом,
туристская организация за услуги по перевозке выплачивает транспортной компании
только ту сумму, которая предусмотрена договором. Выплата сумм осуществляется после
подписания сторонами (турфирмой и транспортной компанией) акта приемки-передачи
выполненных работ (оказания услуг) [3].
Учетные операции по учету расходов трансфера арендованным транспортом
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Учетные записи по учету расходов трансфера арендованным
транспортом (способ 2)
Корреспонденция
счетов
Содержание операции
Дебет
Кредит
1 Отражены затраты на перевозку в соответствии с договором
20
60
перевозки
2 Отражена сумма НДС по перевозке
19
60
3 Оплачены услуги транспортной компании
60
51
4 Возмещен из бюджета НДС
68
19
Способ 3. Туристская организация предоставляет услуги по трансферу отдельно.
Туроператор может производить реализацию трансфера отдельно от стоимости туристской
путевки. В этом случае предоставление услуг по трансферу должно быть предусмотрено
условиями договора на оказание туристских услуг, в договоре должна быть предусмотрена
и стоимость этих услуг. При этом, если услуги по трансферу реализуются отдельно от
стоимости тура и в общую стоимость тура не включаются, то они не могут рассматриваться
как туристские услуги. Стоит отметить, что между
турфирмой и заказчиком,
выполняющим транспортные услуги, не может быть оформлен договор перевозки
пассажиров, если у турфирмы нет специальной лицензии. Таким образом, туристская
организация, не имеющая лицензии на пассажирские перевозки, может выступать только в
качестве посредника между заказчиком и автотранспортной организацией [2].
Отражение в учете расходов по организации трансфера будет отражаться на счете 20
«Основное производство». Расходы по трансферу будут относиться к расходам по
обычным видам деятельности. Себестоимость услуг при реализации трансфера
списывается в дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж». Учетные
записи по учету расходов на трнансфер (способ 3) представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Учетные записи по учету расходов по перевозке туристов (способ 3)
Корреспонденция
счетов
Содержание операции
Дебет
Кредит
1 Поступили денежные средства от туриста в кассу турфирмы
50
62
2 Отражена выручка от продажи трансфера
62
90
3 Начислена сумма НДС с выручки
90
68
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4 Списана себестоимость трансфера
5 Отражен финансовый результат от продажи трансфера (по
итогам отчетного месяца) (прибыль)

90
90

20
99

Способ 4. Предоставление услуги по трансферу посредством транспортной организации.
Заключение договора с транспортной компанией – наиболее оптимальный для турфирмы
способ организовать перевозки туристов. Все расходы на трансфер в этом случае
складываются из суммы, которую турфирма должна уплатить транспортной организации.
Все расходы по содержанию автотранспорта будет нести перевозчик.
Учетные операции по учету расходов по трансферу в туристской организации
посредством транспортной организации представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Учетные операции по учету расходов трансфера посредством
транспортной организации (способ 4)
Корреспонденция
счетов
Содержание операции
Дебет
Кредит
1 Отражена стоимость трансфера посредством транспортной
20
60
организации
2 Учтена сумма НДС
19
60
3 Принята к вычету сумма НДС по трансферу
68
19
4 Оплачено транспортной компании за трансфер
60
51
5 Получены от туриста денежные средства за турпутевку
50
62
6 Начислен НДС
90
68
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Последние десятилетия в мировой экономике характеризуются сменой индустриального
общества на постиндустриальное, что знаменует переход к новому типу экономической
системы, одними из важнейших черт которой являются информатизация общества и
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увеличение роли инноваций, поэтому нельзя не говорить о значимости сети Интернет в
современном мире. Сейчас почти в каждом доме есть Интернет, и ежедневно через эту
глобальную сеть проходит огромный поток информации и совершается большое
количество различных операций. Большинство бизнес-процессов также осуществляются с
помощью современных электронных технологий. В этих условиях, предоставляющих
широкие возможности экономике, происходит становление её нового сектора –
электронной коммерции (electronic-commerce), и, в частности, интернет-банкинга, которые
невозможно представить без совершения электронных безналичных платежей с помощью
множества различных систем: интернет-банкинг, мобильный банкинг, клиент-банкинг и
других.
Организация дистанционного банковского обслуживания помогает значительно
повысить эффективность работы банков, позволяет внедрять новые инструменты и
технологии. Также это позволяет сэкономить значительное количество времени, сохраняет
удобство работы, увеличивает скорость осуществления платежа, позволяет отслеживать
текущее состояние обработки платежа, что, несомненно, способствует постоянному
увеличению количества клиентов, использующих возможности электронных платежей.
Несмотря на наличие большого ряда преимуществ, не все пользователи торопятся
полностью отходить от традиционных способов осуществления платежей. В последнее
время нередки случаи мошенничества, связанные с овладением и переводами денежных
средств. Положение в нашей стране усложняется тем, что в РФ отсутствует четкая
законодательная система в отношении электронной коммерции. С другой стороны,
неуверенность многих клиентов в безопасности таких платежей вызвана многими
заблуждениями и основывается на ошибочных мнениях, она постоянно подкрепляется
данными средств массовой информации о новых атаках на различные Интернет-сайты.
Отправка электронных платежных сообщений имеет ряд особенностей:
1) внутренние системы организации отправки и получения сообщений обязаны
гарантировать необходимый уровень защиты при обработке электронных данных;
2) взаимодействие адресата и адресанта электронного сообщения происходит только
косвенным способом;
3) для защиты информации используются криптографические системы;
4) удобство работы клиентов с банком зависит от простоты использования
предоставляемых им возможностей удаленного доступа.
Из вышеперечисленных особенностей вытекают следующие проблемы:
1) обеспечение конфиденциальности и сохранности предоставляемых клиентом
данных;
2) обоюдная идентификация подлинности сторон;
3) использование несертифицированных программных средств, не дающих гарантию
защиты данных;
4) простота доступа к денежным средствам через системы удаленного доступа
повышает риск незаконного завладения денежными средствами.
Большинство мошеннических операций, связанных с платежными системами,
совершаются в два этапа: получение от владельца его данных, а после этого с помощью
украденной информации перевод средств на другой счет или их обналичивание. Чаще всего
такого рода преступления совершаются с мелкими и средними денежными суммами,
поскольку не все мошенники владеют навыками «отмывания» украденных денег.
Самые частые схемы мошенничества, связанные с нарушением безопасности
электронных платежей:
1) Операции с поддельными картами. На этот тип выпадает самый большой объем
потерь денежных средств. Мошенники с помощью высокотехничных средств искусно
изготавливают самодельные пластиковые карты, нанося на похищенные заготовки карт
реквизиты банка и клиента, а также получают возможность считывать информацию с
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магнитной полосы. Такие подделки появились фактически одновременно с внедрением
системы электронных платежных систем. Данные операции часто проводятся целыми
организованными преступными группировками совместно с сотрудниками банков,
имеющими доступ к конфиденциальной информации клиентов.
2) Операции с украденными либо найденными картами. Ущерб владельцу карты может
быть нанесен единственно в том случае, если преступник знает ее PIN-код. В этой ситуации
мошенник свободно имеет возможность снимать со счета клиента крупные суммы денег с
помощью банкоматов, либо оплачивать любые покупки до момента блокировки карты.
3) Оплата товаров и услуг на суммы, не доходящие до порога «floor limit» и не
требующие авторизации. Для переведения средств мошеннику достаточно просто
подделать подпись клиента. Тем не менее, при работе по данной схеме, преступнику
остаются недоступны наличные средства как таковые.
На первом этапе для получения данных клиента преступники часто используют два
самых популярных способа: фишинг-атака (от англ. fishing – рыбалка) и «троянский конь».
Первая схема заключается в том, что злоумышленники делают электронную рассылку на
почты пользователей от лица банка с запросом якобы подтверждения данных клиента, и
предлагают ввести ему свои данные на фишинг-сайте, идентичном оригинальному.
Суть схемы «троянский конь» такова: преступники делают рассылку на электронные
почты пользователей, но в этом случае письма содержат вредоносные программы,
запускающиеся на компьютере без ведома его владельца. После того, как программа
установилась на ПК, она автоматически определяет данные владельца при использовании
им банковских сервисов, и отправляет эту информацию злоумышленнику. Люди, которые
пользуются компьютерами, находящимися в общем доступе, для работы со своими
персональными данными, чаще всего бывают подвержены таким атакам программами,
созданными правонарушителями.
После детального продумывания схемы махинации, преступники приступают
непосредственно к действию, получая доступ напрямую к карте или к счету клиента.
Таким образом, схему атаки на платежную систему можно представить в следующем
виде:
1) Разработка специальных программ для сбора данных и организации атак;
2) Распространение писем, содержащих трояны и ссылки на фишинговые сайты;
3) Создание координационных центров управления операциями;
4) Проведение непосредственно операций;
5) Скрытие следов проведения операций.
Для повышения безопасности проведения платежей с помощью электронных систем
следует провести ряд мер.
В первую очередь, это улучшение технического уровня защиты. В настоящее время
подделать пластиковую карту гораздо сложнее, чем денежные знаки, но всё-таки этот
уровень необходимо поднять еще выше. Этому способствует: использование чиповых, а не
магнитных карт; оперативное предоставление информации о состоянии счета клиента по
его первому запросу, например, с помощью текстовых сообщений на телефон; внедрение
системы онлайн-анализа транзакций, позволяющей определять аномальные отклонения в
произведенных клиентом операциях; использование сертифицированных программных
средств в работе.
Вторая мера – обеспечение сохранности данных в отделениях банков. Основой этой
меры является четкое разделение обязанностей между сотрудниками и, как следствие,
ограничение в доступе к конфиденциальной информации клиентов. Также необходимо
уделять особое внимание набору персонала в данные отделы.
Следующая мера - это повышение уровня осведомленности не только клиентов, но и
работников банков о правилах безопасной работы с системами электронных платежей. Для
этого могут использоваться различные памятки, пособия, специально отведенные страницы
на сайтах банков для клиентов, а для специалистов - проведение занятий и тренингов.
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Также необходимо усовершенствование правовой законодательной базы в области
проведения электронных платежей.
Таким образом, электронные платежные системы являются перспективными вследствие
своей простоты использования и широты области применения, а также достаточно
безопасными при соблюдении некоторых правил предосторожности.
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Для оценки финансового состояния организации используется ряд показателей, одним из
важнейших среди которых является анализ ликвидности и платежеспособности
предприятия. Показатели ликвидности предназначены для оценки способности
предприятия за счет имеющихся у него ликвидных активов своевременно исполнять свои
финансовые обязательства.
Проведение анализа ликвидности и платежеспособности имеет важное значение не
только для самой организации с целью осуществления прогноза дальнейшей финансовой
деятельности, но и для потенциальны инвесторов и кредиторов. Так, при получении
кредита в банке, в обязательном порядке предоставляется баланс предприятия, по данным
которого банк оценивает кредитоспособность заемщика. Не менее важным является вопрос
платежеспособности партнера и для предприятия, предоставляющего коммерческий кредит
или отсрочку платежа.
Для оценки платежеспособности предприятия рассчитываются следующие показатели
[1]:
1 Общий показатель платежеспособности
L1 

А1  0,5 А2  0,3 А3
П1  0,5 П 2  0,3П 3

(1)

где L1 – общий показатель платежеспособности, доли;
А1 – наиболее ликвидные активы, к которым относятся денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения;
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А2 – быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность);
А3 – медленно реализуемые активы (к ним относятся запасы организации).
2 Коэффициент абсолютной ликвидности:
L2 

A1
П1  П 2

(2)

A1  A2
П1  П 2

(3)

A1  A2  A3
П1  П 2

(4)

где L 2 – коэффициент абсолютной ликвидности;
П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность);
П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы).
3 Коэффициент «критической оценки»:
L3 

где L 3 – коэффициент «критической оценки», доли.
4 Коэффициент текущей ликвидности:
L4 

где L4 – коэффициент текущей ликвидности, доли;
Необходимое значение L4 =2.0, оптимальное значение L4 = 2,5–3,0.
5 Коэффициент маневренности функционирующего капитала:
L5 

А3

 А1  А2  А3   П1  П 2 

(5)

где L5 − коэффициент маневренности функционирующего капитала, доли;
6 Доля оборотных средств в активах:
L6 

A1  A2  A3
ВБ

(6)

П 4  А4
А1  А2  А3

(7)

где L6 − доля оборотных средств в активах, доли;
ВБ − итог (валюта) баланса.
7 Коэффициент обеспеченности собственными средствами:
L7 

где L 7 – коэффициент обеспеченности собственными средствами, доли;
П4 – постоянные пассивы, к которым относится собственный капитал предприятия;
А4 – труднореализуемые активы (внеоборотные активы предприятия).
Обобщим результаты расчетов показателей ликвидности и платежеспособности фирмы
К в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели ликвидности и платежеспособности фирмы К.
Абсолютное
отклонение
Показатель
2012г. 2013г.
2014г.
2014 г. от
2012г.
2013г.
Общий показатель
платежеспособности
0,43
0,66
0,54
0,11
-0,12
Коэффициент абсолютной
ликвидности
0,09
0,12
0,12
0,03
–
Коэффициент «критической
ликвидности»
0,49
0,93
0,67
0,18
-0,26
Коэффициент текущей
1,06
1,33
1,04
-0,02
-0,29
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ликвидности
Коэффициент маневренности
функционирующего капитала
Доля оборотных активов
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

5,93
0,83

1,12
0,82

7,13
0,86

1,20
0,03

6,01
0,04

0,03

0,06

0,01

-0,02

-0,05

Из таблицы видно, что общий показатель платежеспособности в 2012 году составил 0,43
единиц, а в 2014 году он увеличился на 0,11 единиц и составляет 0,54 единиц при
нормативном значении больше 1, что не отвечает требованиям ликвидности. Коэффициент
абсолютной ликвидности, отражающий возможность предприятия погашать свои текущие
обязательства за счет имеющихся у него денежных средств и финансовых вложений, в 2012
году также не соответствует нормативному значению, установленному на уровне 0,1-0,7.
Однако в динамике указанный коэффициент увеличился на 0,03 пункта и в отчетном году
составил 0,12.
Показатель «критической ликвидности» в 2012 году составил 0,49 единиц, а в 2014 году
данный коэффициент увеличился на 0,18 пунктов и составил 0,67 при нормативном
значении 0,7-0,8 единиц, что указывает на недостаточный уровень платежеспособности
предприятия даже при своевременном погашении краткосрочной дебиторской
задолженности.
Показатель текущей ликвидности, в 2012 году составил 1,06 единиц, а в 2014 году на 0,29
единиц меньше, составляя 1,04 единиц, что не соответствует нормативному значению
больше 2. Поэтому можно сделать вывод, что фирма К в целом является не
платежеспособной.
При проведении анализа ликвидности предприятия не следует ограничиваться только
расчетом коэффициентов ликвидности и сравнением их в динамике и с аналогичными
предприятиями, так как анализ будет не полным. Приведенные коэффициенты
представляют собой относительные величины и на протяжении времени могут не
изменяться или изменяться незначительно, тогда как изменения в составе числителя и
знаменателя могут быть существенными. Поэтому для всестороннего анализа показателей
ликвидности важно изучать взаимосвязи с факторами их формирования.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Инновационная деятельность, включая научные, технологические, организационные,
финансовые и коммерческие аспекты, направлена на реализацию инновационных проектов,
а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования.
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Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность организаций,
обеспечивающих реализацию всех стадий инновационного процесса, начиная от
формирования научно-технических идей и их разработки и заканчивая выпуском и
реализацией наукоемкой продукции.
Отсутствие федерального закона, регулирующего общественные отношения в
инновационной сфере, является одним из факторов, сдерживающих осуществление
инновационной деятельности в стране.
В отсутствие единого консолидирующего закона на федеральном уровне правовое
регулирование инновационной деятельности в большей степени осуществляется на
региональном уровне.
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации свидетельствует о
том, что сложившаяся в Республике Саха (Якутия) структура экономики и занятости
населения не способствует активному внедрению инноваций и наукоемких технологий. В
целом масштабы инновационной деятельности невелики, не наблюдается принципиальных
технологических сдвигов, нет интенсивного освоения результатов исследований и
разработок.
Пути активизации инновационного фактора развития экономики РС(Я) включают:
- создание благоприятных правовых, организационных, экономических и финансовых
условий для развития инновационной деятельности всех субъектов экономики с учетом ее
региональных особенностей;
- формирование развитой институциональной и инфраструктурной основы
инновационной деятельности;
- финансовое обеспечение инновационной деятельности (совместное финансирование
проектов, имеющих государственное значение, за счет средств федерального и
регионального бюджетов, привлечение инвестиций и т.д.);
- формирование региональных кластеров в ключевых секторах экономики;
- кадровое обеспечение инновационной сферы (привлечение и удержание
высококвалифицированных специалистов).
Практическая реализация перечисленных направлений инновационного развития
требует решения целого ряда взаимосвязанных задач, основной из которых является
необходимость совершенствования механизма взаимодействия ключевых участников
инновационной деятельности – государства, бизнеса и науки с целью разработки
стратегических направлений развития новых технологий, среднесрочных сценариев
развития высокотехнологичных отраслей.
Зарубежный опыт показывает, что инфраструктура поддержки инновационного бизнеса
является реальным инструментом позитивного влияния власти на региональное
экономическое развитие. В РС(Я) имеется определенная база для создания и развития
инновационной инфраструктуры. Это научно-исследовательские институты, высшие и
средние специальные учебные заведения, инфраструктура поддержки малого
предпринимательства, включающая республиканский Фонд поддержки малого
предпринимательства и 32 улусных (городских) фонда, Школы бизнеса в Якутске,
Нерюнгри, Мирном, Интернет бизнес-центр в Якутске, ЗАО «Сахализинг», ООО
«Консалтинг», Технопарки Северо-Восточного федерального университета и др. В то же
время необходимо создать при поддержке органов государственной власти и местного
самоуправления недостающие элементы инновационной инфраструктуры (технопарки
центры трансфера технологий и т.п.).
Не менее важной задачей в обеспечении инновационного развития является проведение
действенной экономической политики в отношении участников инновационного процесса,
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стимулирование внебюджетного финансирования, создание институциональных и
правовых условий для развития венчурного инвестирования в наукоемкие проекты.
Созданию и развитию в научно-технической сфере малых инновационных
предприятий и их интеграции с крупным производством для полномасштабного
освоения новой продукции должно способствовать формирование региональных
инновационно-промышленных, научно-образовательных кластеров на территории
РС(Я).
На сегодняшний день на базе Северо-Восточного федерального университета имени
М.К. Аммосова открыт многоотраслевой научно-инновационный образовательный
комплекс - Арктический инновационный центр (АИЦ).
К научно-производственным приоритетам АИЦ относятся:
- наукоемкие интеллектуальные услуги в интересах базовых отраслей промышленности:
разработка, внедрение и обеспечение сопровождения технологий проектирования,
инженерного обустройства в условиях вечной мерзлоты;
- глубокая переработка углеродосодержащего биосырья на Северо-Востоке России,
полимерные композиционные материалы с заданными свойствами;
- энергоэффективные технологии строительства, строительное материаловедение,
инженерные решения, энерго-ресурсосбережение и энергоэффективность в условиях
Севера;
- здоровье населения на Севере;
- информационные технологии (3D моделирование виртуальной реальности).
Деятельность Арктического инновационного центра призвана способствовать решению
следующих задач:
- создание благоприятных организационных и материально-технических условий для
инновационной деятельности;
- создание и эффективное использование научно-технологических возможностей
университета, высокотехнологичного оборудования;
- распространение и реализация научно-технических и технологических знаний,
обеспечивающих рост конкурентоспособности продукции;
- коммерциализация результатов научно-технической деятельности СВФУ, содействие
внедрению наукоемких разработок на рынки;
- реализация инструментов государственно-частного партнерства в инновационной
сфере;
- повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, исследователей и
специалистов путем привлечения их к выполнению инновационных проектов,
формирования навыков инновационного предпринимательства, развития компетенций в
области управления нематериальными активами.
Арктический инновационный центр и другие объекты инновационной инфраструктуры
предназначены для стимулирования инновационной активности в регионе, формирования
благоприятных условий для создания и внедрения инноваций.
Список использованной литературы:
1. Егоров Н.Е. Формирование и развитие инновационной системы Республики Саха
(Якутия). – СПб.: НПК «РОСТ», 2013. – 168 с.
2. Ноева Е.Е. Особенности формирования центров роста в условиях территорий Севера.
// Альманах современной науки и образования. №3 (82) 2014 г.- С.120-123.
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КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РФ И ОСОБЕННОСТИ
ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Банки – одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие их
деятельности – необходимое условие создания реального рыночного механизма.
Устойчивость банков существенно влияет на эффективность экономики страны.
Двухуровневая банковская система играет важнейшую роль в обеспечении
функционирования народного хозяйства. К первому уровню относится Центральный Банк
Российской Федерации, ко второму – коммерческие банки. Осуществляя расчетные,
вкладные, кредитные и другие операции, банки выполняют общественно-необходимые
функции. По числу банков, уровню приватизации, темпам роста и степени регулирования
российский банковский сектор заметно превосходит аналогичные показатели не только
стран с переходной экономикой, но и подавляющего большинства развивающихся стран.
Закон Российской Федерации N 17-ФЗ от 3 февраля 1996 г., внесший изменения и
дополнения к закону N 395-I ''О банках и банковской деятельности'' от 2 декабря 1990 г.,
является основой современной деятельности коммерческих банков.
Место и роль коммерческих банков в кредитной системе и экономике существенно
отличается от функций ЦБ. Если ЦБ имеет дело с правительством и коммерческими
банками, то последние, кроме того и главным образом непосредственно связаны с
хозяйствующими субъектами.
Все пассивные операции банка, направленные на привлечение средств в зависимости от
их экономического содержания делятся на:
- вкладные и депозитные, включая получение межбанковских кредитов;
- эмиссионные (размещение паев или ценных бумаг банка).
Активные операции банка, связанные с тем же критерием, делятся на:
- ссудные (учетно-ссудные) - операции по предоставлению средств заемщику на началах
срочности, возвратности и платности. Ссудные операции, связанные с покупкой (учетом)
векселей либо принятием векселей в залог, - это учетные (учетно-ссудные) операции;
- расчетные - операции по зачислению средств на счета клиентов и оплате со счетов их
обязательств перед контрагентами;
- кассовые - операции по приему и выдаче денег;
- инвестиционные - операции по вложению банком своих средств в ценные бумаги и паи
небанковских структур в целях совместной хозяйственно-коммерческой деятельности;
- комиссионные - операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет
клиентов; приносят банкам доход в виде комиссионного вознаграждения;
- гарантийные - операции по выдаче банком гарантий (поручительства) уплаты долга
клиента третьему лицу при наступлении определенных условий; приносят банкам доход
также в виде комиссионных.
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В хозяйственной практике выделяют пять основных способов предоставления
коммерческого кредита:
- вексельный способ;
- открытый счет;
- скидка при условии оплаты в определенный срок;
- сезонный кредит;
- консигнация.
Вексельный способ коммерческого кредитования, наиболее распространенный,
подразумевает два варианта осуществления сделки.
Первый вариант – коммерческий кредит оформляется простым векселем (соловекселем), который выписывается и подписывается должником и содержит его безусловное
обязательство уплатить кредитору определенную сумму в обусловленный срок и в
определенном месте.
Второй вариант – использование переводного векселя (тратты), который выписывается и
подписывается кредитором (трассантом). Он содержит приказ должнику (трассату)
оплатить в указанный срок обозначенную в векселе сумму третьему лицу (ремитенту).
Менее распространенной разновидностью коммерческого кредита является договор об
открытом счете, согласно которому продавец не получает долговых обязательств
покупателя, а открывает счет по задолженности. Погашение происходит периодическими
платежами с короткими промежутками времени (один-два месяца).
Другой способ коммерческого кредитования – скидка при условии оплаты в
установленный период. Этот способ предусматривает такие условия: если платеж будет
произведен покупателем в течение оговоренного в контракте периода после выписки счета,
то из цены вычитается скидка; в противном случае вся сумма должна быть выплачена в
указанный срок.
Сезонный кредит обычно применяется в процессе продвижения на рынок товаров и
услуг, носящих периодический (сезонный) характер. Этот способ позволяет приобрести
товары и услуги в течение всего финансового года с целью организации необходимых
запасов перед пиком сезонных продаж и позволяет отсрочить платеж производителю до
конца этих продаж.
Консигнация – способ коммерческого кредитования, при котором организация может
получить товарно-материальные ценности без обязательства оплатить их по факту
отгрузки. Если товары будут проданы, то будет осуществлен платеж производителю, а если
нет, то организация может вернуть товар.
Действия коммерческих банков характеризуют следующие особенности:
- банки заинтересованы в кредитовании, а значит, они будут стремиться улучшать как
методологическую, так и нормативную базы, для того, чтобы получать от кредитования
еще больше выгоды;
- коммерческие банки предпочитают выдавать краткосрочные кредиты, а не
долгосрочные, ввиду нестабильности экономической ситуации в стране;
- крупные банки предпочитают не заниматься кредитованием малого
предпринимательства, а иметь дело с более крупными субъектами;
- в области малого предпринимательства кредитование развивается наиболее быстрыми
темпами, так как кредиты в сфере МП являются более чем востребованными;
- наблюдается тенденция к понижению процентных ставок по кредитам, вследствие
увеличения предложения кредитов со стороны банков.
К сожалению, такие виды непрямого банковского кредитования, как лизинг или
факторинг, пока не очень популярны. Факторинг - это комплекс услуг для производителей
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и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Лизинг это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его
физическим или юридическим лицам на основании договора, за определенную плату, на
определенный срок и на определенных условиях с правом выкупа данного имущества
лизингополучателем. В условиях экономической нестабильности, изменений валютного
курса и усиливающейся потребности стимулировать и поддерживать производственную
деятельность хозяйствующих субъектов, развитие данных видов кредитования
представляется особенно актуальным.
Список использованной литературы:
1. Зволова Е.А. Организация деятельности коммерческого банка. – Москва: Инфра-М,
2012.
2. Руман Е.Х. "Учет кредитов в коммерческом банке. - Ст-Петербург: ИВЭ СЭП, 2010.
© И.А. Оконешникова, 2015

УДК 338

Орехов Григорий Сергеевич,
ст. преподаватель кафедры МиИАЭП
Малютина Элина Александровна,
магистр 1 курса
ФГБОУ ВПО ОГУ
г. Орел,РФ
Е-mail: orehovgs@mail.ru
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «АПК «ЮНОСТЬ»)

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении величины
его собственного капитала за отчетный период. Способность предприятия обеспечить
неуклонный рост собственного капитала может быть оценена системой показателей
финансовых результатов.
Показатели финансовых результатов (прибыли) характеризуют абсолютную
эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности:
производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной. Они
составляют основу экономического развития предприятия и укрепления его финансовых
отношений со всеми участниками коммерческого дела.
Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного
воспроизводства, решения проблем социального и материального поощрения персонала.
Прибыль является также важнейшим источником формирования доходов бюджета
(федерального, республиканского, местного) и погашения долговых обязательств
организации перед банками, другими кредиторами и инвесторами. Таким образом,
показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки результативности и деловых
качеств предприятия, степени его надежности и финансового благополучия как партнера.
Анализ каждого слагаемого прибыли предприятия имеет не абстрактный, а вполне
конкретный характер, потому что позволяет учредителям и акционерам, администрации
выбрать наиболее важные направления активизации деятельности организации.
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Анализ финансовых результатов деятельности организации включает:
исследование изменений каждого показателя за текущий анализируемый период
(горизонтальный анализ);
▪ исследование структуры соответствующих показателей и их изменений (вертикальный
анализ).
Проведем анализ прибыли и убытка на примере предприятия ЗАО «АПК «Юность» в
период 2012-2013гг. Расчет горизонтального анализа прибыли предприятия представлен в
колонке 5 таблицы 1, а вертикального анализа в колонках 6, 7, 8 таблицы 1.
▪

Таблица 1 – Анализ прибыли и убытка ЗАО «АПК «Юность», тыс. руб.
Урове Урове
Откл
нь в % нь в %
Код
оОтклок
к
Показатель
стро
2013
2012
нение
нение (+;-) выруч выруч
ки
уровн
ке в
ке в
я
2013г. 2012г
1
2
3
4
5=3-4
6
7
8=6-7
Выручка
(нетто) от
реализации
товаров
Себестоимост
ь реализации
товаров
Коммерческие
расходы
Управленческ
ие расходы
Прибыль
(убыток) от
продаж
Проценты к
получению
Проценты к
уплате
Прочие
доходы
Прочие
расходы
Прочее
Прибыль
(убыток) до
налогообложе
ния
Чистая
прибыль
(убыток)

010

781543

617834

163709

100,00

100,00

0,00

020

376461

413113

-36652

48,17

66,86

18,70

030

-

-

-

-

-

-

040

-

-

-

-

-

-

050

405082

204721

200361

51,83

33,14

18,70

060

-

-

-

-

-

-

070

11733

7098

4635

1,50

1,15

0,35

080

47628

9564

38064

6,09

1,55

4,55

090

11175

2180

8995

1,43

0,35

1,08

130
140

9458
429802

9693
205007

-235
224795

1,21
54,99

1,57
33,18

-0,36
21,81

190

420344

195314

225030

53,78

31,61

22,17
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отчетного
периода
По данным «Отчета о прибылях и убытках» (ф. № 2) (см. табл. 1) можно сделать
следующие выводы: в 2013г. прибыль организации ЗАО «АПК «Юность» повысилась на
163 709 тыс. руб. Наибольшее повышение прибыли произошло из-за понижении на 18,7%
уровня себестоимости проданной продукции (на 36652 тыс. руб.).
Основными факторами, влияющими на прибыль предприятия, являются, прежде всего,
выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг) или доход от основной
деятельности и расходы (себестоимость и прочие). Что касается выручки, то на ее объем
влияют такие показатели, как количество реализованной продукции (товаров) и цена
продажи.
Проведем анализ системы управления прибылью на ЗАО «АПК «Юность». Рассмотрим
систему управления прибылью ЗАО «АПК «Юность» как совокупность конкретных
мероприятий. Функциональная направленность объектов управления прибылью
выделяется по трем основным видам:
− управление формированием прибыли;
− управление планированием прибыли;
− управление распределением и использованием прибыли.
Эффективная стратегия управления прибылью предприятия позволяет в полном объеме
реализовать стоящие перед ней цели и задачи, способствует результативному
осуществлению функций этого управления.

Рисунок 1 –Структура источников формирования прибыли ЗАО «АПК «Юность». за 2011
– 2013 годы
Как указывает проведенный анализ, главным источников формирования прибыли на
предприятии является доход от реализации продукции (см. рис. 1). Следует отметить, что
предприятие увеличивает объем реализации продукции с 204721 тыс.руб в 2012г. до 405082
тыс.руб. в 2013г.,причем 90% вклад в общий доход — доход от реализации продукции.
Значительная величина операционного дохода представляет собой выручку от
реализации продукции, что обусловлено активной внешнеэкономической деятельностью.
Такие поступления денежных средств не могут рассматриваться как важный источник
формирования прибыли.
Прочие финансовые доходы имеют незначительную величину, а их возникновение
обусловлено политикой оперативного управления финансовыми ресурсами в рамках
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которой предприятие стремится временно свободные денежные средства размещать на
депозитных счетах (например, на выходные и праздничные дни).
Как видно из рисунка 2, главным факторов расходов, обуславливающих уровень
прибыли предприятия, является себестоимость реализованной продукции (товаров, работ,
услуг).

Рисунок 2 –Структура затрат ЗАО «АПК «Юность» за 2011 – 2013 годы
Порядок распределения и использования прибыли ЗАО «АПК «Юность» определяется
принятой на данном предприятии методологией присвоения прибыли. Действующий
порядок распределения прибыли соответствует нынешнему этапу становления рыночных
отношений, т. е. ЗАО «АПК «Юность» участвует своей прибылью в формировании
государственного бюджета, а оставшаяся часть прибыли распределяется между
собственником предприятия и собственником заемного капитала и других финансовых
ресурсов в соответствии с заключенными договорами.
Прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов и других платежей в бюджет
(чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение. Предприятие самостоятельно
определяет направления использования чистой прибыли, если иное не предусмотрено
Уставом.
Распределение прибыли ЗАО «АПК «Юность» в соответствии с уставом и
коллективным договором происходит последующим направлениям:
1. платежи в бюджет;
2. отчисления во внебюджетные фонды, созданные по решению правительства или
местных органов власти;
3. выплата дивидендов акционерам;
4. формирование фонда накопления;
5. создание фонда потребления;
6. благотворительные цели;
7. другие цели (накопление средств для выкупа имущества и т.п.).
Таким образом, на основе проведенного анализа управления прибылью ЗАО «АПК
«Юность» целесообразно особое внимание уделить процессу распределения и
использования прибыли. На наш взгляд, целесообразно ввести такое направление
распределения прибыли как выплата дивидендов акционерам, так как рост уровня
дивидендных выплат определит рост заинтересованности работников, рост
мотивационного уровня. Так же необходимо увеличить фонд потребления, так как
распределение прибыли является одной из форм воздействия на активность персонала.
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Пропорции распределения прибыли формируют обеспечения дополнительной социальной
защищенности работников.
© Г.С. Орехов, Э.А. Малютина, 2015

УДК 331

Павлюкевич Мария Павловна
Магистрант 1 курса
Факультета психологии
кафедры управления образованием
ТГУ, Г.Томск, РФ, E-mail: vfif@sibmail.com

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА
Прежде чем начать обсуждение заявленной темы, необходимо обратиться к двум
определениям:
1) система есть средство достижения цели;
2) система – совокупность взаимосвязанных элементов, обособленная от среды и
взаимодействующая с ней как целое [3].
Любая организация является системой (т.к. системность является всеобщим свойством
материи). Уточним, что организация предстает всегда социальной системой –
упорядоченностью в определенном отношении взаимодействующих индивидов, вещей,
процессов, образующей интегративные качества, не свойственные составляющим ее
компонентам.
В связи с этим организация обладает всеми свойствами системы, поэтому при
проектировании организационных изменений следует их учитывать. Особенно важными в
данном случае являются такие свойства организации как системы, как:
- связь системы со средой,
- взаимосвязь и взаимозависимость частей системы,
- эмерджентность,
- подверженность системы динамике,
- отношения субординации, координации, а также наличие принципов обратной связи
(свойственны организации как социальной системе);
- проявление структуры системы как варианта реализации ее цели [3].
В связи с последним свойством необходимо учитывать, что организация как система
состоит из подсистем. Одной из таких подсистем организации является подсистема
мотивации персонала.
Исходя из приведенных определений системы, отметим, что существенными чертами
системы мотивации персонала организации должны быть, во-первых, направленность всей
системы мотивации на достижение целей организации и соответствие этим целям; вовторых, система мотивации должна быть именно системой, а не совокупностью
разрозненных элементов, преследующих различные цели. Рассмотрим эти черты
подробнее.
1. Направленность системы мотивации на достижение целей организации.
В системном подходе под целью подразумевается идеальный образ желаемого
будущего. Направленность системы мотивации на достижение целей организации требует,
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прежде всего, известности данных целей на настоящий момент времени. Важность данного
тезиса заключается в необходимости описания текущей ситуации, в которой находится
компания; образа желаемого будущего состояния организации, в соответствии с
критериями SMART; плана перехода из текущего состояния в желаемое, причем разрыв
между двумя этими состояниями в системном подходе называется проблемой.
Зачастую в компаниях игнорируется описание текущего состояния системы; в связи с
этим неверно формулируются проблемы управления, и действия по их ликвидации не
приводят к желаемым результатам. Как указывает У. Голдратт, «без нахождения корневых
причин проведенные традиционные изменения вряд ли будут успешными, хотя и может
возникнуть краткосрочный положительный эффект». Более того, в контексте системного
подхода «глобальный оптимум не есть сумма локальных оптимумов» [2], иначе говоря,
нельзя увеличить эффективность самой системы путем увеличения эффективности
действия ее составных частей. Данный тезис на первый взгляд кажется парадоксальным,
однако, если применить данное утверждение к системе мотивации и вознаграждения,
согласно Голдратту получается, что совершенствование схем оплаты труда в отдельно
взятом подразделении или разработка и внедрение системы без учета всех компонентов,
влияющих на эффективность бизнеса, вряд ли приведет к росту эффективности бизнеса и
конкурентоспособности. Поэтому особую значимость приобретает выяснение причин
устойчивой неэффективности деятельности компании и ее сотрудников, диагностика
текущей ситуации, выявление профиля желаемого состояния всей системы в целом [1].
К тезису о направленности системы мотивации на достижение целей организации
следует добавить также следующее: так как управление персоналом среди всех процессов,
проходящих в организации, является обеспечивающим, а мотивация персонала –
подсистема управления персоналом, то ее цели должны ставиться в строгое соответствие с
планами компании, и подчиняться логике изменений, планирующихся в ней. Вывод
организацией на рынок нового продукта, расширение или же сокращение производства
товаров и услуг, изменение стратегии организации в любом случае спровоцирует
изменение кадровой политики и, как следствие, изменение системы мотивации – в этом и
проявляется такое уже упоминавшееся выше свойство системы, как взаимосвязь и
взаимозависимость ее частей. В связи с этим важно также понимать, что проектирование
системы мотивации персонала должно быть проактивным, то есть опережающим сами
изменения – иначе между внедрением изменения и началом работы новой системы
мотивации будет своего рода «зияющая дыра», падение эффективности организации.
2. Вторая существенная черта, которая должна быть присуща системе мотивации
персонала организации – то, что она должна быть именно системой, со всеми
присущими системе чертами. Из данного тезиса вытекают несколько следствий:
 Мотивация персонала организации должна быть направлена на удовлетворение
наиболее значимых для сотрудников потребностей. В связи с этим еще раз актуализируется
потребность в диагностике мотивационного профиля сотрудников, которая должна
проводиться периодически;
 Для мотивации персонала в организации должны использоваться как материальные,
так и нематериальные виды поощрения/наказания. Превалирование тех или иных мер
должно выстраиваться в соответствии со сферой деятельности компании, с учетом внешней
среды, корпоративной культуры компании, категории персонала, стилем руководства,
целями компании в данный момент времени и имеющимися в наличии материальными и
временными ресурсами.
 Важно определить слабые места в мотивации персонала, на ликвидацию которых и
необходимо направить усилия в первую очередь. Согласно Голдратту, у системы в каждый
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момент времени существует лишь одно ограничение (слабое место) – важно лишь
правильно его диагностировать;
 Цели и задачи мотивации персонала на каждом из этапов жизненного цикла
организации должны быть четко определены, поставлены в зависимость от целей
компании, известны и разделяемы всеми линейными руководителями организации и
непременно воплощаемы ими в жизнь при принятии любого управленческого решения,
касающегося сотрудников организации;
 Обязательно наличие в организации локальных нормативных актов, посвященных
мотивации персонала. Данное условие необходимо не столько для соответствия системы
документационного обеспечения управления организации действующему трудовому
законодательству, сколько для закрепления в организации правила системности мер по
мотивации персонала организации, закрепления структуры системы мотивации. Разработка
таких ЛНА, как Положение о премировании, положение об оплате труда, о
вознаграждениях, о социальном пакете, и следование им на практике будет способствовать
системности мер по мотивации персонала организации. Закрепление же таких документов в
одном, объединяющем их документе обеспечит наиболее удобное их применение и
подчеркнет наличие в организации системы мотивации. Есть смысл в связи с этим называть
такое положение положением о мотивации/о стимулировании персонала организации.
Список использованной литературы:
1. Ветлужских Е.Н. Что способствует повышению эффективности новой системы
мотивации и оплаты труда? // Мотивация и оплата труда - 2008, №4 - С. 296 – 302.
2. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному
совершенствованию/Уильям Детмер; Пер. с англ. – 2е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2008. – 444с.
3. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа: Учеб. 2-е изд., доп. –
Томск: Изд-во НТЛ, 1997. – 396с.: ил.
© М.П. Павлюкевич, 2015

УДК 330

Петрова Анна Николаевна
канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «ПГТУ»,
АНО ВПО «МОСИ»,
г. Йошкар-Ола, РФ
E-mail: Samyshkina2009@ yandex.ru

ЭТАПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ И
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МСА
В развитии стандартов аудиторской деятельности в Российской Федерации можно
выделить три этапа.
Начало разработке и применению стандартов аудиторской деятельности в Российской
Федерации было положено Указом Президента РФ от 22.12.1993 № 2263 "Об аудиторской
деятельности в Российской Федерации". В этот период было разработано 37 Правил
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(стандартов) аудиторской деятельности, одобренных Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации.
Второй этап развития стандартов аудиторской деятельности в Российской Федерации
относится к периоду действия Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" до принятия ныне действующего Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". В этот период было разработано и
принято 34 Федеральных правила (стандарта) аудиторской деятельности (далее - ФПСАД),
утверждавшихся Правительством Российской Федерации.
Ныне действующим Законом об аудиторской деятельности изначально
предусматривалась разработка федеральных стандартов аудиторской деятельности,
утверждаемых уполномоченным федеральным органом в соответствии с международными
стандартами аудита. 22 марта 2012 г. Совет по аудиторской деятельности при
Министерстве финансов Российской Федерации определил в качестве основного
направления совершенствования системы стандартов аудиторской деятельности
применение международных стандартов аудита (МСА) вместо предусматривавшегося в тот
период Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
применения федеральных стандартов аудиторской деятельности (далее - ФСАД),
разработанных на основе МСА. 20 декабря 2012 г. Совет по аудиторской деятельности при
Министерстве финансов Российской Федерации принял решение о приостановке
дальнейшей разработки федеральных стандартов аудиторской деятельности и
рекомендовал аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам при планировании
и осуществлении аудиторских процедур в ходе аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемых лиц по вопросам (этапам), по которым федеральными стандартами
аудиторской деятельности (Федеральными правилами (стандартами) аудиторской
деятельности)
не
установлены
конкретные
требования,
руководствоваться
соответствующими международными стандартами аудита. Таким образом, период с 2009 г.
по дату перехода к прямому применению МСА можно считать третьим этапом в развитии
стандартизации аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Уже с самого начала разработки и принятия отечественные Правила (стандарты)
аудиторской деятельности разрабатывались на основе международных стандартов.
Международная федерация бухгалтеров (МФБ) была основана в 1977 г. В марте 1978 г. при
МФБ был основан Комитет по международной аудиторской практике - International
Auditing Practices Committee (далее - IAPC) of the International Federation of Accountants
(IFAC), который и занимался разработкой документов, предназначенных для аудиторов
разных юрисдикций. В 1980-е гг. его работа была сосредоточена на определении целей и
масштаба (scope) аудита финансовой отчетности, писем о принятии задания (engagement
letters), общих руководств по проведению аудита. В 1991 г. разработанные им руководства
получили статус международных стандартов. В апреле 2002 г. IAPC был преобразован в
Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности
информации - International Auditing and Assurance Standards Board (далее - IAASB). С 2004
по 2009 г. IAASB осуществил проект "Ясность" (Clarity project), реформировав всю систему
МСА.
Переход к прямому применению МСА в России обусловлен целым рядом причин, к
числу которых можно отнести следующие. Во-первых, как следует из сказанного,
отечественные стандарты аудиторской деятельности основаны на международных
стандартах, однако их разработка и принятие существенно отстают от изменения
международных стандартов. Во-вторых, принятие и вступление в силу Федерального
закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" сделало
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обязательным для соответствующих экономических субъектов составление
консолидированной отчетности в соответствии с МСФО. Сохраняющаяся в этих условиях
дилемма применения отечественных либо международных стандартов к аудиту
финансовой отчетности, составленной по МСФО, создает весьма странную в
профессиональном отношении ситуацию, в которой трудно усмотреть какую-либо
объективную необходимость. В-третьих, аудиторскими организациями, работающими с
отчетностью, составленной по МСФО, международные стандарты аудита применялись уже
в течение достаточно длительного периода задолго до принятия в Российской Федерации
Закона о консолидированной финансовой отчетности, и в настоящее время применяются
при аудите отчетности, составленной по МСФО, не подпадающей под действие данного
Закона. Указанные обстоятельства обусловливают целесообразность прямого применения
МСА в отечественной аудиторской практике [1, с. 19].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
Одним из перспективных и приоритетных направлений развития малых форм
хозяйствования является агротуризм. В нормативно-правовой сфере, регулирующей сферу
туризма, в государственных программах отсутствует понятие «агротуризм», «сельский
туризм».
Т.Е. Гварлиани, А.Н. Бородин утверждают, что аграрный туризм – функциональный вид
туристской деятельности, представляющий собой деятельность лиц, находящихся за
пределами их обычной среды, путешествующих и осуществляющих пребывание в
сельской местности для отдыха и с другими целями, обязательно включающую участие в
сельскохозяйственном производстве принимающей стороны для получения новых знаний
и навыков, физических нагрузок, впечатлений, а также исходя из иных неэкономических
мотивов и(или) в обмен на вознаграждение [2, с.61].
А.Н. Дунец отмечает, что агротуризм – вид туризма, который предусматривает
использование сельского (фермерского) хозяйства. Это отдых на базе фермерского
хозяйства. От аренды сельского дома он отличается тем, что всю заботу о своих
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постояльцах – организацию проживания, питания, досуга, а также обслуживание – берет на
себя принимающая семья [3, с. 116].
По мнению А.В. Козлова, Л.В. Сотовой аграрный туризм является разновидностью
сельского. Они предлагают следующее определение: «Сельский туризм – вид туристской
деятельности, осуществляемой на сельских территориях, ориентированный на
использование сельскохозяйственных, природных, этно-культурных и других ресурсов
конкретной местности для создания комплексного туристского продукта с целью
вовлечения в фермерскую деятельность, ознакомления с культурно-историческими и
этническими особенностями сельской территории, а также занятия сопутствующими
видами активной деятельности» [4].
О.А. Александрова выделяет следующие цели агротуризма: развивающую,
гастрономическую,
культурно-познавательную,
социально-психологическую
и
рекреационную [5, с. 7].
Сельский туризм является привлекательным видом бизнеса, так как малозатратен, по
оценкам экспертов питание и проживание в сельской местности в 2-3 раза дешевле, чем на
курортах. Сельский туризм способствует созданию новых рабочих мест, обеспечивает сбыт
продукции крестьянских (фермерских) хозяйств, привлекает инвестиции в сельскую
местность.
З.Р. Камалова выделяет следующие факторы, определяющие успешное развитие
агротуризма: высокая экономическая эффективность модели на микроуровне, гибкость
турпродукта, разделение функций и затрат между производителями и продавцами
агротурпродукта, применение современных информационных технологий [6, с. 364].
В федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации на 2011-2018 годы» (в редакции от 18.12.2014г.) сказано, что
сельский туризм выполняет важную социальную роль и способствует росту занятости
сельского населения, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов сельских
жителей, развитию инфраструктуры сельской местности, производству ремесленной и
сувенирной продукции [1].
На уровне Российской Федерации осуществляются следующие виды государственной
поддержки:
- предоставляются субсидируемые кредиты на развитие несельскохозяйственных видов
деятельности в сельской местности;
- предлагается кредит на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской
местности;
- финансируются мероприятия в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы и программы по развитию малого и среднего
предпринимательства в РФ.
Признается важность государственной поддержки развития туризма, в т.ч. и аграрного на
региональном уровне: в Комплексной программе развития туризма в Республике
Башкортостан до 2020 года (в редакции от 07.12.2010г.), в законе «О туристской
деятельности в Республике Башкортостан» от 25.07.1997г. № 112-з (в редакции от
04.12.2012г.), в Долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Республике Башкортостан на 2012-2016годы» (в редакции от 15.04.2014г.).
Эффективному использованию потенциала малых форм хозяйствования региона будет
способствовать и развитие несельскохозяйственных видов деятельности при помощи
государственно-частного партнерства, привлекающего инвестиции и новые технологии в
сельское хозяйство.
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В Республике Башкортостан имеются все необходимые ресурсы для развития сельского
туризма: карстовые пещеры, реки и озера, горы. В республике функционируют три
государственных заповедника: Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник,
заповедник «Шульган-Таш», национальный парк «Башкирия», природные парки «КандрыКуль», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-Куль», «Иремель», около 4500 памятников
истории, культуры, искусства и археологии.
Таблица 1 – Туристические кластеры Республики Башкортостан
Кластер
Районы
Нугуш
Зилаирский, Зианчуринский,
Хайбуллинский, Кугарчинский,
Куюргазинский, Мелеузовский
Бурзянский
Бурзянский, Ишимбайский
Красноусольский
Гафурийский, Архангельский,
Кармаскалинский, Стерлитамакский
Павловский
Нуримановский, Караидельский,
Салаватский
Уфимский
Уфимский, Иглинский, Чишминский
Абзелил-Белорецк
Белорецкий, Баймакский, Учалинский,
Абзелиловский
Речной
Бирский, Благовещенский, Дюртюлинский,
Кушнаренковский, Илишевский
В Республике Башкортостан имеется опыт создания агротуристических хозяйств. Это
хозяйства «Бурзян», «Кутан», «Узян», «Шульган». Все они предлагают следующие услуги:
проживание, питание, национальная кухня, баня, экскурсии, рыбалка, конные прогулки,
сбор лекарственных растений.
На территории Республики Башкортостан в д. Старосубхангулово Белорецкого района
предлагаем реализовать проект по созданию сельского гостевого дома для приема туристов
на коммерческой основе. Целью проекта является развитие сельского туризма.
Таблица 2 – Расчет экономической эффективности функционирования
сельского гостевого дома
Показатель
Сумма, руб.
Доходы
379080
Расходы
262515
Прибыль
116565
ЕСХН
6994
Чистая прибыль
109571
Рентабельность, %
29
Предлагаемый проект создания сельского гостевого дома для приема туристов на
коммерческой основе является рентабельным. Для туристов проживание и отдых в
сельских гостевых домах малозатратны, т.к. стоимость этих услуг в 4-5 раз ниже, чем в
гостиницах.
С туристическим агентством «Путешественник» необходимо заключить договор для
обеспечения непрерывного потока туристов.
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Таблица 3 - Стоимость туристского сельского тура
Услуги
Цена (руб.)
Аренда автобуса по маршруту «г.Стерлитамак- г. Белорецк – 5200
деревня Старосубхангулово – г. Белорецк – г.Стерлитамак»
Проживание в гостевом доме
380*6
Питание
300*6
Аренда верховой лошади с седлом, конь/час
300
Экскурсия по деревне
350
Баня (одно посещение/чел.)
Экскурсия в заповедник Шульганташ
Экскурсия в деревню Атиково
Инвентарь для рыбалки
Руководитель группы (сопровождающее лицо)
Итого:
Всего

120*2
320
250
300
1000
7273
8000,3

Расчет стоимости тура показал, что тур малозатратный, поэтому будет привлекателен
для большей части туристов, даже для туристов с невысоким уровнем дохода.
Одним из перспективных направлений развития сельского туризма и привлечения
инвестиций в сельское хозяйство Республики Башкортостан является механизм
государственно-частного партнерства. В республике финансирование инвестиционных
проектов в сфере туризма по принципу государственно-частного партнерства реализуется
на следующих условиях: 30% - бюджетные средства и 70% - частные инвестиции.
Бюджетные средства выделяются на создание и развитие транспортной инфраструктуры,
инженерных сетей и социальных объектов. Частные инвестиции направлены на создание и
развитие объектов туристской инфраструктуры.
В республике необходимо разработать и принять подпрограмму «Развитие сельского
туризма в Республике Башкортостан» долгосрочной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан на 2012-2016 гг. Цель
подпрограммы – создание в республике современного эффективного агротуристического
кластера при использовании всех ресурсов сельской местности. Для достижения указанной
цели необходимо решить следующие задачи: разработать туристские маршруты и
программы, стимулировать интерес населения к сельскому туризму, усовершенствовать
инфраструктуру туристической деятельности для формирования конкурентоспособной
индустрии, обеспечивающей предоставление услуг, соответствующих международным
стандартам. Подпрограмма «Развитие сельского туризма в Республике Башкортостан»
позволит создать институциональные, организационно-управленческие и экономические
условия для эффективного развития сельского туризма в республике. Экономическая
эффективность подпрограммы заключается в улучшении показателей деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств, предпринимателей, увеличении объема платных
туристических услуг, в развитии частно-государственного партнерства в сфере сельского
туризма. Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать рынок сельского
туризма в Республике Башкортостан, укрепить материально-техническую базу и
инфраструктуру, открыть новые туристские маршруты с элементами активного отдыха.
Для эффективного функционирования агротуризма необходимо на региональном уровне
обеспечить информационно-консультационное обслуживание, для реализации интересов
фирм и предпринимателей, оказывающих услуги в сфере сельского туризма создать
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информационные сайты с перечнем туристских маршрутов и программ, с фотографиями
достопримечательностей республики. На муниципальном уровне целесообразно создание
координационной группы по каждому виду сельского туризма (конного, пешего,
этнографического, экологического и др.). В состав группы включается представитель
органа муниципальной власти, хозяева гостевых домов, усадеб, предприниматели,
представители СМИ, туристических фирм. Это будет способствовать сотрудничеству
производителей туристских услуг и повысит привлекательность сельского туризма.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА
ПРИМЕРЕ СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Важной задачей бухгалтерского учета является рациональное исчисление и
распределение положительного финансового результата, т.е. бухгалтерской прибыли.
Сумма, полученной прибыли характеризует финансовые результаты деятельности
организации. Финансовые результаты определяются сопоставлением полученных доходов
с произведенными расходами.
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Доходы являются источником существования предприятия. Согласно ПБУ 9/99
доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и
товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Без доходов нет
прибылей, без прибылей существование организации бессмысленно. Прибыль является
основным финансовым показателем деятельности предприятия. Определение прибыли –
важнейшая составная часть учетного процесса [3, с. 1].
Основная цель любой организации является получение максимальной прибыли или
улучшение своих финансовых результатов, поэтому каждый руководитель стремится к
этой цели различными методами. Одним из таких методов является совершенствование
своих финансовых показателей [1, с. 120].
В организации бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе. Учет
имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии
с рабочим
(выбранным) планом счетов бухгалтерского учета. Основанием для записей в регистрах
бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения
хозяйственной операции, а также расчеты (справки) бухгалтерии. Учет затрат на
производство продукции (работ, услуг) ведется по заказному методу.
Организация и ведение бухучёта с 2009 года осуществляется через
автоматизированную систему: «1С: Бухгалтерия 7.7». Но рекомендуется обновить
программу до версии «1С: Бухгалтерия 8.0. Сельхозпредприятие».
В учетно – экономической работе СПК имени Ленина недостаток заключается в
том, что на предприятии у бухгалтеров отделений Буранбаевское, Чингизовское
существуют неавтоматизированные рабочие места, следовательно нужно внедрить
программу «1С: Бухгалтерия 8.0. Сельхозпредприятие» в отделения филиалов
предприятия, так как эта программа наиболее подходит для данного предприятия.
Совершенствование первичного учёта имеет огромное значение, так как является
одним из важнейших факторов повышения эффективности введения бухгалтерского
учёта.
В качестве совершенствования первичного учёта в СПК имени Ленина
Баймакского района рекомендуется использование унифицированных форм
первичных учетных документов.
В целях совершенствования бухгалтерского учета и устранения выявленных
недочетов и недостатков по результатам исследования предложены:
- провести совещание среди работников бухгалтерии по поводу правильного и
полного заполнение форм первичной документации, своевременное отражение их в
бухгалтерском учете, т.к. каждый документ должен быть оформлен в соответствии с
требованиями стандартов и других нормативных актов.
- более четко описать в должностных инструкциях обязанности и ответственность
бухгалтера, материально ответственного работника (заведующего склада,
бригадира);
Предложенные пути устранения данных недостатков позволят упорядочить поток
документации, сделать нагрузку на бухгалтерскую службу организации более
равномерной, улучшить качество и сроки составления бухгалтерской отчетности,
что в итоге позволит повысить эффективность учетной работы.
Бухгалтерский финансовый учет доходов, расходов и финансовых результатов в
сельскохозяйственных организациях ведут согласно требованиям ПБУ 9/99
«Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. №
156н, и ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ
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от 27.11.2006г. № 156н. В ПБУ 10/99 «Расходы организации» при формировании
расходов по обычным видам деятельности [3,4, с.1].
Рекомендации по улучшению организации бухгалтерского учета доходов, расходов и
финансовых результатов сельскохозяйственных организаций являются:
 своевременное, непрерывное и сплошное документирование всех хозяйственных
операций по производству и продаже продукции (работ, услуг);
 обеспечение информацией с целью контроля за своевременной отгрузкой
продукции и выполнением работ (оказанием услуг) покупателями и заказчиками;
Анализ динамики роста выручки от реализации и выявление тенденций его развития
дает возможность предположить, что в 2015 - 2016 гг. СПК имени Ленина Республики
Башкортостан может увеличить объем реализации за счет увеличения объема
предоставленных услуг и работ. Для этого нужно искать потенциальных заказчиков и
заключать с ними договоры на оказание услуг (работ).
Основные показатели работы предприятия приведены ниже в таблице 1.
Таблица 1 Основные показатели работы СПК им. Ленина
Баймакского района за 2012-2014 гг.
№ Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Откл.
2014 г. к
2012 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

33451
30261
3190
9,5
21624
1,55
216,2
0,65
34759
100
10106
8422

34042
31833
2209
6,9
36822
0,92
368,2
1,08
27789
100
9000
7500

36618
35529
1089
2,9
34128
1,07
449
0,93
24538
76
7560
98,4

109,5
117,4
34,1
30,5
157,8
69
207,7
143,1
70,6
76
74,8
98,4

Производительность труда, руб./чел.
(1/10)
334,5

340,42

481,8

144

Выручка от продаж
Затраты производства
Прибыль (убыток)
Рентабельность, % (3/2*100%)
Основные средства
Фондоотдача, руб./руб. (1/5)
Фондовооруженность,руб./чел (5/10)
Фондоемкость, руб./руб. (5/1)
Оборотные средства
Численность работников, чел.
Фонд оплаты труда
Среднемесячная заработная плата, руб.

Из таблицы 1 видно, что за исследуемый период (2012 -2014 гг.) увеличилась
производительность труда на 44%; выручка от продаж по сравнению с 2012 г. увеличилась
на 3467 тыс. руб., с тем же увеличились и затраты на производство на 5268 тыс.руб.
Прибыль по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 2101 тыс.руб.
Рентабельность в 2012 г. составило 9,5%, и снижается из года в год. В 2014 г.
рентабельность СПК им. Ленина составляет 2,9%. Это говорит о прибыльной деятельности
предприятия. В 2012 г. хозяйство получило субсидий из бюджета все уровней на сумму
4065 тыс.руб., в 2013 г. на 15538 тыс.руб., 2014 г. на 8591 тыс.руб., в т.ч. по засухе 1302
тыс.руб.
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Информацию о финансовых результатах организации рассмотрим в таблице 2.
Таблица 2 Хозяйственные операции СПК имени Ленина Баймакского района
№ Факт хозяйственной жизни
Дебет Кредит Сумма,
Документтыс. руб основание
1. Учтена денежная выручка от 62
90-1
72000
Счет-фактура,
реализации продукции
товарнотранспортная
накладная
2. Списана
себестоимость 90-2
43
62400
товарнопроданной продукции (списаны
транспортная
по отчетам с материально
накладная
ответственных
лиц
реализованная продукция)
3. На расчетный счет зачислена 51
62
72000
Выписка
из
сумма выручки
банка
4. Комиссия за расчетно-кассовое 91-2
51
1000
Выписка
из
обслуживание
банка
5. Отражена прибыль от продажи 90-9
99
8600
Справка
(запись в конце месяца)
бухгалтерии
6. Отражена чистая прибыль за 99
84
1428
Справка
отчетный период
бухгалтерии,
отчет
о
финансовых
результатах
В ходе изучения организации синтетического и аналитического учета в СПК имени
Ленина Баймакского района выявлены следующие недостатки:
- несвоевременное и не сплошное документирование всех хозяйственных операций по
производству и продаже (работ, услуг);
- несвоевременное документирование операций, связанных с формированием прочих
доходов и расходов с целью контроля, правильности выявления финансовых результатов
по ним и составления отчетности;
Второй задачей, стоящей перед СПК имени Ленина, является снижение расходов
предприятия. Оптимизация затрат, запасов ценностей, совершенствование их структуры.
Основными источниками резерва снижения себестоимости продукции являются:

повышение уровня производительности труда работников;

поиск поставщиков с более низкими ценами на товар, оптимизации денежных
потоков от предприятия к поставщикам с целью достижения определенного объема
закупок для получения скидок по товару, получения товарных кредитов и т.п.
Еще одна задача, стоящая перед руководством предприятия – улучшение показателей
ликвидности баланса. Основной путь для этого – стабилизация денежных потоков для
увеличения денежных средств на расчетном счете предприятия и в кассе. Оптимизация
денежных потоков предприятия и увеличение денежных средств на балансе предприятия
позволит увеличить показатели абсолютной ликвидности баланса.
В целом организация прибыльна, за рассматриваемый период финансовым результатом
деятельности организации стало получение прибыли в размере 36618 тыс. руб., это
означает что предприятие стабильное и является рентабельным и экономически
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устойчивым среди региона, добиваясь высоких урожаев зерновых культур, сохраняя и
увеличивая поголовья коров и лошадей, развивая также животноводство и растениеводство
в регионе.
Таким образом, чтобы выжить в условиях современных рыночных отношений
нынешним сельскохозяйственным предприятиям, в частности СПК имени Ленина,
необходимо
повысить
продуктивность
животноводства
и
урожайности
сельскохозяйственных культур, а также открыть у себя мини-заводы по переработке
продукции растениеводства и другой продукции сельского хозяйства.
Список использованной литературы
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СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА КОМПАНИИ КАК ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «МОТОРАВТО», ДЦ «MITSUBISHI», г. КИРОВ)
ЗАО «Моторавто» является официальным дилером Mitsubishi Motors в Кирове и
осуществляет официальные поставки, сервисное обслуживание автомобилей Mitsubishi в
регионе.
Дилерский центр «Mitsubishi» прилагает определенные маркетинговые усилия, для
привлечения клиентов и использует различные средства продвижения.
Для обеспечения единообразия восприятия элементов бреда Mitsubishi на мировом
рынке любая рекламная продукция дилеров должна соответствовать требованиям брендбука, который жестко регламентирует порядок элементов визуального образа компании.
К элементам оформления дилерского центра относятся следующие:
1. Вход. Дизайн главного входа издалека привлекает внимание посетителей и
направляет прямо в салон. В фирменные цвета окрашены навес и горизонтальная несущая
трубчатая балка; стеклянные двери открываются в ручную; сочетание прозрачного и
полупрозрачного остекленения; общий вид в стиле «хай-тек» безошибочно помогают
клиентам узнать дилерский центр. Следует отметить, что за окнами из матового стекла
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скрыта наиболее интересная зона демонстрационного зала, которая лишь слегка видна
снаружи. Рассмотреть подробно автомобили можно только внутри салона.
2. Офисные и вспомогательные помещения для персонала встроены в
демонстрационный зал, гармонично сочетаются с обликом главного фасада.
3. Зона технического обслуживания и склад запчастей. Несмотря на более сдержанное
оформление данных зон, являются одними из элементов, определяющих имидж ДЦ,
следовательно, их дизайн должен гармонировать с оформлением демонстрационного зала.
4. Подиум для внедорожников демонстрирует возможности автомобиля, привлекает
дополнительное внимание к дилерскому центру
5. Место въезда автомобилей, парковки должны быть заасфальтированы. Подъездные
пути засажены травой, установлены бордюры из натурального камня с тщательно
обработанной поверхностью.
Внешняя идентификация является одним из важнейших элементов Корпоративных
стандартов. Это первый элемент имиджа бренда, который замечают посетители в
Дилерском Центре.
Основными элементами внешней идентификации для покупателей являются:
1. Пилон (стела) – является одним из важнейших внешних вертикальных элементов;
прекрасно подходит для укрепления имиджа бренда. Устанавливается ребром с красной
полосой к главной дороге.
2. Флаги располагаются на одной линии с пилоном, максимально близко к дороге,
обозначают начало и конец ДЦ.
3. Навигатор находится на въезде на парковку и помогает клиентам ориентироваться на
территории ДЦ. Стоянка автомобилей для тест-драйва находится пред главным фасадом;
парковки для новых и ремонтируемых автомобилей находятся в охраняемой зоне и закрыты
от свободного доступа посетителей.
4. Вывески (вывеска ММС, вывеска с названием ДЦ, торцевая, комбинированная
вывеска). Вывески имеют внутреннюю подсветку основной серебристой панели и красной
полосы снизу. Трехмерные буквы четко выделяются и днем, и ночью.
К дополнительным элементам относятся наружные вывески направления и
местоположения - «мойка», «сервис», «прямая приемка», «дилер».
Ядром системы создания визуального образа являются следующие
элементы:
корпоративные цвета, логотипы, фирменный шрифт.
 Корпоративные цвета. Три цвета – красный, черный, серебристый являются
важнейшими элементами структуризации системы создания визуального образа Mitsubishi
Motors, а также представления бренда Mitsubishi.
 Логотипы являются самыми важными факторами дизайнерской системы Mitsubishi
Motors и используются во многих визуальных образах. В Mitsubishi Motors используют два
утвержденных вертикальных и горизонтальных логотипов. Они легко узнаваемы широкой
публикой и поэтому имеют внутреннюю ценность. Логотип состоит из трех ромбов и слов
«Mitsubishi Motors», всегда расположенных определенным образом.
 Фирменный шрифт Mitsubishi – Arial. Это стандартный шрифт, выбранный
вследствие его сбалансированности и совместимости с логотипом.
Таким образом, визуальный маркетинг является важной частью маркетингового плана
дилерского центра «Mitsubishi». Компанией ведется грамотная, целенаправленная,
последовательная и эффективная стратегия визуального маркетинга, которая позволяет
бренду донести до целевой аудитории свою миссию, ценности, характер и уникальность, и
способствует формированию, а также повышению лояльности и доверия.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЭКОНОМИКИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для воплощения в жизнь социально-ориентированной экономики необходимо следовать
концепции социально-ответственного маркетинга. Если маркетинг позволяет исследовать,
понять и удовлетворить нужды потребителя, то социально-ответственный маркетинг
учитывает при этом стратегические потребности общества и его благополучие в целом. А.
Тета вводит следующее понятие общественно-ориентированного маркетинга, сущностью
которого является необходимость общественной ориентации маркетинга, т.е. только путем
введения общественно-ориентированного социального маркетинга предприятие может
разделять интересы общества. Это, с одной стороны, способность решать различные
социальные проблемы, возникающие в обществе, активно влиять на различные социальные
процессы, а с другой стороны – способность маркетинга приспосабливаться к требованиям
общества (рисунок 1).
Стратегией социально-экономического развития Кировской области до 2020 г.
определена стратегическая цель – повышение качества жизни населения до уровня лидеров
Приволжского федерального округа на основе развития приоритетных отраслей экономики
и модернизации социальной сферы.
Целью работы является проведение исследования наиболее важных составляющих
социальной ответственности производителей Кировской области, проводятся по
технологии исследование восприятия факторов, оказывающих влияние на формирование
социальной сознательности руководителей предприятия.
МАРКЕТИНГ
Активное влияние на формирование
рынка

Способность маркетинга приспосабливаться к
требованиям рынка

Социальный
маркетинг
Способность решать различные
социальные проблемы

Способность маркетинга приспосабливаться к
требованиям общества

Рисунок 1 - Расширение и углубление концепции маркетинга (А. Тета) [1, c.255]
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Материалы и методика исследования: анкета для опроса, разработанная автором
самостоятельно с учетом всех требований. Обработка данных была проведена при
использовании процедуры факторного анализа в статистическом пакете Minitab 14.
На основе исследований был выявлено 20 составляющих, которые представлены в
таблице 1 (X1- X20).
Для определения числа факторов, для включения в модель, используем правило: процент
объясненной дисперсии должно быть больше, чем 100% / количество переменных = 100% /
20 = 5%, т. е. в расчет включаются те факторы, доля которых больше 5%. Таким образом,
принимаем решение о включении в модель 3 факторов.
В результате анализа модели факторов получим высокие значения корреляции для
фактора 1 между переменными х14 (участие в благотворительных проектах), х13
(доступность изделий для социально-незащищенных категорий граждан), х12
(использование этических кодексов в своей деятельности), х9 (партнерство в бизнесе), х2
(фирменный стиль), х1 (активная социальная политика).
Таблица 1 - Основные составляющие для исследования факторов социальной
ответственности производителей
№ п/п
Основные составляющие
1
2
Х1
Активная социальная политика
Х2
Фирменный стиль
Х3
Доверие к производителю
Х4
Соотношение цены и качества
Х5
Ценностная ориентация руководителя предприятия
Х6
Дизайн упаковки
Х7
Интерактивность маркетинговых коммуникаций
Х8
Социальные инновации
Х9
Партнерство в бизнесе
Х10
Меры поддержки работников предприятий
Х11
Развитие трудового потенциала работников
Х12
Использование этических кодексов в своей деятельности
Х13
Доступные
изделия
для
социально-незащищенных
категорий граждан
Х14
Участие в благотворительных проектах
Х15
Безопасность продукции
Х16
Экологичность сырья
Х17
Экономичность покупки продукции
Х18
Спонсорство и меценатство
Х19
Законопослушность
Х20
Производство высококачественной продукции
Данные переменные показывают направленность на интересы потребителей в своей
деятельности, социальную ориентированность на трудовую деятельность работников, а
максимальное значение переменной х1 позволяет назвать фактор – «активная социальная
политика» в деятельности предприятий.
Второй фактор более всего коррелирует с переменными, которые характеризуют
требования потребителей в отношении качества и безопасности производимой продукции,
это такие переменные, как х20 (Производство высококачественной продукции), х16
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(экологичность сырья), х15 (безопасность продукции), х4 (соотношение цены и качества), х3
(доверие к производителю). Так, фактор 2 может быть назван «производство
высококачественной продукции». Фактор 3 более показывает высокие значения
корреляции с переменными х10 (меры поддержки работников предприятий) и х5
(Ценностная ориентация руководителя предприятия), поэтому данный фактор может быть
назван «благоприятный трудовые условия».
Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены три фактора,
которые определяют основные направления социальной ответственности производителей в
Кировской области. Согласно факторного анализа были выявлены следующие
направления: «активная социальная политика», «производство высококачественной
продукции»», «благоприятный трудовые условия», а вместе с ними и тенденции в
развитии, которые позволят реализовывать концепция социально-ответственного
маркетинга в деятельности предприятий, благодаря чему будет наблюдаться значительный
уровень социального эффекта, что позволит потребителям стать более защищенными в
вопросах качества и безопасности продуктов питания, а, следовательно, будет реализована
основная идея концепции социально-ответственного маркетинга – благосостояние и
благополучие общества в целом.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиционная политика представляет собой систему мер, осуществляемых на
определенной территории, которая способствует мобилизации инвестиционных ресурсов и
их наиболее эффективному использованию.
Московская область представляет собой субъект Российской Федерации,
расположенный в Центральном федеральном округе в Европейской части страны. Область
образована в 1929 году. Исторически центром региона являлась столица России Москва.
Однако, ввиду особого значения Москвы, этот столичный город был в 1931 г. выделен в
самостоятельную хозяйственную единицу. В 1993 Москва закрепила свой статус в качестве
самостоятельного субъекта РФ. Область занимает 57-ое место среди субъектов России по
площади территории, она характеризуется очень высокой по российским меркам
плотностью населения более 400 человек на квадратный километр.
Московская область представляет собой один из ведущих регионов России с точки
зрения человеческого потенциала и уровня экономического развития. Близость к Москве 164

крупнейшему рынку сбыта, финансовому и транспортному центру определяет
инвестиционную привлекательность региона как территории удобной для организации
промышленного производства, развития логистических услуг и торговли. Близость к
Москве приводит к повышенному спросу на рынке жилья, который с одной стороны,
определяет лидерство региона на рынке жилищного строительства, а с другой приводит к
проблемам отсутствия или чрезмерной нагрузки на объекты инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры.
Таким образом, в муниципальных образованиях Московской области сосредоточен
производственный и ресурсный потенциал, использование и развитие которого требует
масштабных инвестиций.
В Московской области на 2014 год насчитывается 77 городов, 19 из них имеют
численность населения свыше 100 тыс. чел.
Анализ инвестиций весьма многообразен, проведем анализ динамики инвестиций по
следующим показателям: общий размер инвестиций, инвестиции в основной капитал,
объем иностранных инвестиций. Динамика инвестиций представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика инвестиций в муниципальных образованиях Московской области
Размер общего объема инвестиций за три года сильно колеблется. Лидерами по общему
объему инвестиций в 2012 году являлись Мытищинский р-н -790,2 млн.руб. и г. Химки –
250,3 млн.руб.
Хотя регион сохраняет высокую инвестиционную привлекательность, но в то же время
после волны реиндустриализации темпы роста инвестиций отстают от среднероссийских
значений. Снижение инвестиционной активности является одной из причин, по которой
износ основных фондов в регионе растет (40,5% в 2010 г., 42,2% в 2012 г.), хотя этот
показатель остается ниже среднероссийского значения (47,13% в 2012 г.). Наибольшую
долю инвестиций в основной капитал имеет Дмитровский р-н, доля составляет 12% от всей
Московской области.
Иностранные инвестиции муниципальных образований в 2012 г. составили 31% от
общего объема иностранных инвестиций Московской области. В настоящее время, можно
констатировать, что, несмотря на все положительные моменты инвестиционной политики,
Московская область все же не является абсолютно привлекательным регионом для
размещения иностранного производства.
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В качестве основных причин формирования данной проблемы являются:
- дороговизна приобретения недвижимости, стоимости рабочей силы и других ресурсов;
- отсутствие действенной системы льгот для иностранных инвесторов - в отличие от
других регионов, например, Калужской области, которая дает определенные налоговые и
другие преференции для инвесторов, создает более привлекательные условия, чем
Московская область;
- закрытость власти Московской области - с точки зрения доступности
высокопоставленных должностных лиц.
Для иностранных инвесторов власть должна быть более открытой, более доступной,
более понятной и все процессы взаимодействия с властью должны быть максимально
прозрачными и упрощенными.
Крайне важно, активное продвижение Московской области в целом и отдельных
проектов, реализуемых на ее территории среди потенциальных инвесторов. Существенным
дополнением, способствующим приходу инвесторов в Московскую область может стать
предложение уже готовых с точки зрения инфраструктуры производственных помещений.
В них могут разместить свои производства предприятия малого и среднего бизнеса,
которые не могут и не должны вкладывать миллионы рублей в технологические
подключения.
Сегодня благодаря действию Приказа Минэкономразвития России от 24.04.2013 г. № 220
«Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами
Российской Федерации» появляется возможность привлечения в развитие инфраструктуры
частных индустриальных парков государственного софинансирования. Развитие
инфраструктуры частных парков позволит сохранить приемлемый уровень цен на
производственную недвижимость для малого бизнеса, что может стать драйвером развития
депрессивных территорий Московской области.
Одним из основных условий привлечения инвестиций является доступ инвесторов к
достоверной информации с целью объективной оценки реализации возможных
инвестиционных проектов. Для того, чтобы инвестиционная политика муниципальных
образований Московской области была реализована в полной мере, требуется
реформирование всех процедур подготовки и раскрытия информации. В настоящее время
на территории Московской области функционирует целый ряд интернет – порталов
муниципальных образований, ставящих перед собой задачу организации информационного
и методического обеспечения субъектов инвестиционной деятельности. Наиболее
подробные и удобные региональные и Муниципальные сайты, направленные на
привлечение инвестиций, имеют города Коломна, Серпухов, Подольск, Дмитровский
район, Мытищинский район.
Реалии инвестиционной деятельности на территории муниципальных образований
таковы, что результаты внедрения инвестиционных проектов остаются для граждан либо
неизвестными, либо неясными; в то же время местное сообщество в состоянии оценить
ресурсы, приобретаемые предпринимательскими структурами, непосредственно
использующими на данной территории инвестиционные инструменты для повышения
доходности своего бизнеса.
Еще одна особенность региональной практики инвестиционной деятельности в
Московской области состоит в том, что значительная часть инвестиционных проектов в
малых городах реализуется не только без широкого участия граждан в обсуждении
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предстоящих преобразований, но порой и без учета потребностей людей, живущих на
территории, где непосредственно реализуются инвестиционные проекты [1, с. 49].
В связи с вышеизложенным можно обозначить следующие приоритетные направления
развития инвестиционной политики в Московской области:
- реструктуризация промышленного потенциала на основе обновления основных
фондов, использования ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий и
инновационный решений, ориентация производства на выпуск импортозаменяющей и
экспортоориентированной продукции;
- организация выравнивание уровня социально-экономического развития
муниципальных образований путем адресного стимулирования инвесторов к размещению
производительных сил на депрессивных территориях;
- формирование и развитие благоприятной организационно-правовой, финансовой и
социальной инфраструктуры инвестиционного сектора.
Таким образом, в муниципальных образованиях Московской области сосредоточен
значительный производственный и ресурсный потенциал, использование которого требует
масштабных инвестиций.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
РОССИИ
Ситуация на финансовом рынке в целом сегодня определяется высокой степенью
неопределенности. В действие вступил целый комплекс негативных внешних факторов:
снижение экономического роста страны, ослабление отечественной валюты, что привело к
росту стоимости автомобилей и комплектующих, санкционное воздействие. Это очень
затрудняет работу страховых компаний, поскольку не позволяет строить планы на
долгосрочную перспективу.
Страховщики столкнулись с кризисом на рынке автострахования. Падение продаж
новых автомобилей и прогнозируемое снижение проникновения отразится на падении
страховых взносов по добровольному автострахованию в 2015 году, который является
главным драйвером розничного страхования. Некоторый прирост рынка ОСАГО может
быть обеспечен планируемым повышением базового тарифа, однако едва ли можно
говорить о рентабельности данного бизнеса на фоне законодательных изменений, в
особенности в регионах.
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Ведущие страховые компании сегодня пытаются разрабатывать меры по
предупреждению или сокращения убытков путем уменьшения доли на рынке
автострахования. Снижение активности в данном сегменте позволит избежать
непрогнозируемых объемов убыточности, которые могли бы повредить бизнесу и
клиентам.
Нужно принять во внимание, что и существование на российском страховом рынке
проблем с перестрахованием, которые возникли из-за введения западных санкций,
оказавшие негативное влияние на взаимоотношение с международными
перестраховщиками. К сожалению, процесс размещения российских рисков на
международном рынке перестрахования существенно усложнился в последний год.
Российские страховые компании рассматривают варианты сотрудничества с восточными
рынками, но там, в свою очередь, не так много перестраховочных емкостей, которые
готовы работать с Россией [3].
Снижение уровня страховых взносов по автострахованию и возникшие проблемы у
страховых компаний с перестрахованием, явились основными проблемами, с которыми
столкнулись страховщики в последнее время и они же обусловили кризисные явления на
страховом рынке. В условиях ужесточения внешних рыночных условий на страховом
рынке РФ единственный способ повышения рентабельности – оптимизация процессов и
интенсификация работы собственных средств компании, а также адаптация предлагаемых
страховых продуктов и услуг под новые потребности клиентов. Кризис для страховых
компаний диктует необходимость:
o
повышать производительность труда персонала,
o
снижать расходы при сохранении качества предоставляемых услуг;
o
производить тщательную и всестороннюю оценку принимаемых на страхование
рисков,
o
максимально автоматизировать процессы,
o
совершенствовать технологии продаж и урегулирования убытков,
o
развивать направления продаж высокомаржинальных видов страхования, в том
числе предлагая более простые продукты и удобные для клиентов способы продаж
(например, планируется активизация продаж через интернет и мобильные приложения).
Стагнация страхового рынка продолжится в 2015 году: даже по базовому прогнозу
темпы прироста взносов будут заметно ниже инфляции (5–8%) [4], реальный объем рынка
сократится. Прошлые локомотивы рынка – автокаско и страхование от НС и болезней –
замедлятся. Лишь повышение тарифов ОСАГО и продвижение инвестиционного
страхования жизни не дадут рынку значительно упасть в 2015 году. В этих условиях
основной задачей страховщиков станет не рост доли рынка, а удержание рентабельности
собственных средств – сокращение расходов на ведение дела и отказ от страхования
высокоубыточных клиентов.
На фоне снижения темпов роста розничного страхования многие страховые организации
вынуждены констатировать значительное увеличение доли высокоубыточных клиентов. В
этом контексте основной задачей для сотрудников риск-подразделений страховых
компаний является оперативная корректировка стратегии таким образом, чтобы остановить
рост убыточных. С другой стороны, нужно не впадать в крайность: если слишком сильно
затянуть гайки, то можно вовсе свести к минимуму объем страхования. Таким образом,
вызов для страхового риск-менеджмента в том, чтобы оперативно реагировать на
изменения рынка и балансировать между двумя полярными рисковыми стратегиями. Это
было важно всегда, но в современной ситуации держать паритет становится особенно
сложно и трудоемко.
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Удержание рентабельности же является главной задачей финансовой структуры
страховой компании. Выполнение данной задачи необходимо для сохранения рейтинговых
позиций страховой компании в сложившейся ситуации на рынке. А инструментом, с
помощью которого компания может достичь выполнения поставленной задачи является
система оценки финансового состояния страховой компании. Данная система позволяет
разработать меры по снижению расходов на ведение дела, при неизменяющихся
финансовых показателях деятельности компании.
Для оценки финансового состояния требуется, во-первых, сформулировать причины
благоприятных или неблагоприятных тенденций в развитии страховой организации,
охарактеризовать ее текущее финансовое состояние. Во-вторых, сформулировать
рекомендации по преодолению негативных тенденций в развитии и улучшению текущего
финансового состояния. Так же страховой организации нужно учитывать, что большое
значение имеет влияние на успешность реализации намеченных планов внешних и
внутренних факторов, поэтому сбор и анализ информации о внешней среде (мониторинг
внешних факторов) и о текущем финансовом состоянии (мониторинг внутренних факторов) являются предметами повседневной деятельности финансового менеджмента
страховой организации, а не только в условиях кризиса.
В основе анализа внутренних факторов лежит решение задачи оценки текущего
финансового состояния на определенный момент, сравнение значений параметров,
характеризующих фактическую финансовую устойчивость и платежеспособность, с
плановыми (нормативными) значениями.
Методика финансового анализа представляет собой совокупность показателей и методов
их оценки. Конкретное содержание методики обусловлено особенностями финансового
менеджмента страховщика, цели которого определяют и цели финансового анализа.
Существует множество методик оценки финансового состояния страховой организации,
основанных на расчете значительного количества показателей. Мы затронем лишь
небольшой перечень показателей, характеризующих основные аспекты финансовоэкономической деятельности. Это показатели финансовой устойчивости, ликвидности
(платежеспособности), рентабельности (прибыльности) и другие, соответствующие
требованиям российского страхового законодательства и нормативам.
Основными документами, регулирующими процесс анализа, являются «Методика
оценки финансового состояния страховой организации», состоящая из минимально
необходимого набора показателей, положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 г. «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», «Положение о порядке расчета
страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых
обязательств» (утв. приказом Минфина РФ от 2 ноября 2001 г. № 90н). К достоинствам
названной методики относятся:
 использование показателей, позволяющих оценить финансовое положение страховой
организации применительно к ее обязательствам перед субъектами;
 использование небольшого числа показателей;
 доступность исходной финансовой информации (ф. 1, ф. 2 и др.);
 возможность создания информационной базы для последующего финансового
мониторинга.
Все применяемые показатели делятся на три группы: финансовая устойчивость,
ликвидность (платежеспособность), рентабельность (прибыльность). Поскольку страховая
организация — не предприятие и зачастую лишь арендует помещение, расчет группы
показателей имущественного положения не так уж и обходим для страховщика.
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Первая группа показателей характеризует финансовую устойчивость страховщика.
Финансовая устойчивость тщательно контролируется государством. Так, в ст. 25 Закона РФ
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» предусмотрено, что основой
финансовой устойчивости страховщиков является наличие оплаченного уставного
капитала, страховых резервов, системы перестрахования. В случае страховой организации
финансовая устойчивость определяется потенциальными (структурными) и
динамическими (доходы и расходы) показателями деятельности. С одной стороны, это
величина собственных средств и обязательств, а с другой — показатели, влияющие на
финансовый результат, т.е. размещение активов, ограничение единичного риска
(перестрахование), тарифная политика, количество заключенных договоров (страховые
взносы и выплаты). В данной группе в соответствии с рассматриваемой методикой
рассчитывают коэффициент автономии, коэффициент соотношения заемных и
собственных средств, коэффициент убыточности и комбинированный коэффициент.
Важнейшими из всех коэффициентов по мнению автора, характеризующими
финансовую устойчивость, являются коэффициент автономии и комбинированный
коэффициент. Чем выше доля собственных средств, тем больше коэффициент автономии
(Ка), тем выше финансовая устойчивость. Рост коэффициента автономии свидетельствует
об увеличении финансовой независимости, снижении риска возникновении финансовых
затруднений в будущих временных периодах. Комбинированный коэффициент (КК)
представляет собой обобщение двух характеристик деятельности страховых организаций:
убыточности и расходов за отчетный временной период. Показатель отражает долю
расходов на ведение дел, связанных со страхованием, в полученных страховых премиях и
является одним из показателей результата страховой деятельности. Итогом анализа первой
группы коэффициентов должен стать вывод платежеспособности в обычных условиях
хозяйствования и случайных изменений на рынке.
Вторая группа включает показатели, характеризующие ликвидность. Это способность
страховой организации обеспечивать своевременное выполнение обязательств, быстро
обращать активы в наличные денежные средства при незначительных потерях в стоимости.
Критерий ликвидности выражает способность страховщика осуществлять расчеты по
ближайшим и будущим обязательствам. В статье 27 ФЗ «О страховании» отмечено, что для
обеспечения платежеспособности страховщики обязаны соблюдать нормативные
соотношения между активами и принятыми обязательствами.
Здесь рассчитывают следующие коэффициенты: коэффициент абсолютной ликвидности
(КАЛ), коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), показатель маневренности собственных
оборотных средств (КМ.СОС), показатель маневренности собственного капитала (КМСК).
Более ХХХХХ характеризующими ликвидность страховой компании являются
коэффициент текущей ликвидности и показатель маневренности собственного капитала.
Итогом анализа данной группы показателей должен стать вывод о достаточности денежных
средств, для погашения краткосрочных обязательств. А так же какая часть собственного
капитала используется для финансирования операционной деятельности, т.е. вложена в
оборотные средства.
Третья группа показателей — рентабельность, отражающая результативность и
экономическую целесообразность функционирования страховой организации, зависящая от
поступающих и выплаченных денежных средств. Рентабельность зависит от величины
оплаченных убытков, перестрахования, инвестиционной деятельности, от прочих доходов
и расходов. При расчете финансовых результатов на прибыль влияют не только движение
денежных средств, но и изменение страховых резервов. В данной группе целесообразно
рассчитывать следующие коэффициенты: коэффициент рентабельности активов,
коэффициент рентабельности собственного капитала, коэффициент участия
перестраховщика в страховых операциях. Данные показатели важны, т.к. дают
возможность сделать вывод о результатах деятельности страховой компании в целом.
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Рассмотрим недостатки применения коэффициентного анализа для оценки финансового
состояния. Во-первых, положительная тенденция в изменении отдельных показателей не
всегда свидетельствует об улучшении функционирования системы снабжения, т. е.
результаты, полученные в ходе анализа, могут быть неоднозначными. Во-вторых, для
коэффициентного анализа используют информацию уже законченного периода (месяц,
квартал, год), т. е. с его помощью невозможно получать актуальную информацию о
состоянии компании, что не позволяет принимать на его основе оперативные решения. Втретьих, сбор данных для проведения коэффициентного анализа может стать трудоемким
процессом. В-четвертых, часть показателей рассчитывается исходя из средних величин,
однако при индивидуальном производстве средние показатели могут не отражать
реального состояния дел (в силу большой вариации значений величин).
Однако выделенные недостатки можно частично устранить, если рассматривать
показатели комплексно и прослеживать причинно-следственные связи их изменений.
Итогом процедуры оценки финансового состояния является устойчивое финансовое
состояние страховой компании, а именно компания должна характеризоваться высокой
платежеспособностью, ликвидностью баланса и активов, а так же высокой
рентабельностью. Ориентирами могут служить следующие показатели эффективности:
 устойчивое финансовое состояние;
 качественные и количественные характеристики страховых продуктов;
 структура клиентской базы и динамика ее изменений;
 степень адекватности организационной структуры страховой организации
поставленной цели и задачам;
 степень соответствия состояния профессионально-квалификационного уровня
кадров тарифно-квалификационным требованиям.
Список использованной литературы:
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кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности" (с изменениями и дополнениями)
2. Приказ Минфина РФ от 2 ноября 2001 г. N 90н "Об утверждении Положения о
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В СОВРЕМЕННОМ РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Наша жизнь находится в постоянном развитии и преобразовании. Если мы взглянем на
несколько десятилетий назад, то мы не найдем полностью одинаковую экономическую
систему. Так и деньги как средство платежа постоянно приобретает новые формы.
Актуальность данной темы велика, так как с деньгами мы сталкиваемся каждый час:
оплатить проезд, пообедать и так далее. Наша жизнедеятельность немыслима без них.
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Кроме того, деньги являются показателем благополучности как отдельного человека, так и
экономики страны в целом, а также резким прорывом в области информационных
технологий. В трудах исследователей данной тематики Генкина А.С.[1], Халина Н.В.[2],
рассмотрены общие подходы к изучению электронных денег и их место в российской
экономике.
Цель данной статьи рассмотреть перспективы развития электронных денег в России и их
правовое регулирование.
Большинство Центробанков разных стран осторожно и с недоверием относятся к
внедрению электронных денег, боясь злоупотреблением и неконтролируемой эмиссией,
хотя электронные деньги обладают огромным количеством преимуществ (простота,
удобство). Введение в действие электронного рынка денег предполагает ряд задач, которые
необходимо разрешить государству: налогообложение, стандарт в обеспечении эмиссией,
использование электронных денег для их «отмывания».
Несмотря на трудности, которые возникают с развитием рынка электронных денег, он в
настоящее время представляет огромный интерес как для предпринимателей, так и для
государственных органов, на которых ложится обязанность регулировать обращение.
Несмотря на то, что электронные деньги свое широкое распространение получили совсем
недавно, развитие этого рынка идет медленнее, чем в США, или Германии.
На развитие рынка электронных денег влияет и геополитическая ситуация в России.
После введения санкций со стороны США в отношении банка «Россия» и СМП Банка
возникла острая необходимость создания национальной платежной системы. Вследствие
этого Visa и MasterСard прекратили обслуживание карт, которые были выданы этими
организациями. Стоит заметить, что обе платежные системы являются американскими и
подчиняются властям США. В связи со сложившейся ситуацией в России, мне кажется,
электронные деньги будут развиваться стремительней, чем это было ранее, причем это
будет российский опыт внедрения нежели западный по ряду известных нам причин.
В целях расширения практики использования электронных денег, необходимо на
законодательном уровне регламентировать и реализовать некоторые меры. Во-первых, на
уровне нормативно-правовых актов нужно дать определение понятию «электронные
деньги», определить состав и возможные операции с ними. Во-вторых, необходимо
разработать и закрепить порядок выпуска, обращения и погашения электронных денег.
В большинстве стран, законодательство которых регулирует электронные деньги
возможен выпуск только предоплаченных электронных денег, а в качестве эмитента
выступает только банки. Цель таких ограничений-монополия государства на выпуск
законного платежного средства, контроль за ростом денежной массы.
В России многие организации добавляют интернет – трансакции в линейку своих услуг.
Дискуссия об отнесении электронных денег к банковской деятельности. Учитывая, что
итогом стало принятие Федерального закона №103-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемых платежными агентами»[4]
Многие исследователи говорят о возможном вытеснении наличных денег электронными
деньгами. Если говорить об этой замене, то можно выявить следующие преимущества. В
отличие от наличных денег, передача электронных денег может осуществляться
дистанционно, т.е. не требует присутствие как получателя, так и плательщика.
Электронные деньги отличает простота использования, необязательно иметь технические
или экономические знания, чтобы создать электронный кошелек. Не стоит забывать, что
используя электронные деньги можно забыть про сдачу, так как они обладают свойством
делимости. Величина суммы денег не зависит от их размера и габаритов, в отличии от
наличных денег. При использовании электронных денег воздействие человеческого
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фактора снижается, так как электронная система фиксирует поступления платежа, что не
мало важно для совершения сделок.
По прогнозам J'son&PartnersConsulting, ключевым драйвером развития электронноплатежных средств будут дистанционные финансовые сервисы, которые увеличат свою
долю в электронно-платежных средств с 49% в 2012 году до 70% в 2017 году. К 2017 году
произойдут небольшие изменения в структуре рынка - так, доля мобильных сервисов
вырастет до 4%, а доля банковских немобильных сервисов увеличится до 70% за счет
уменьшения доли немобильных небанковских сервисов. К 2017 году оборот рынка
мобильного банкинга достигнет 1,8 трлн. рублей. К концу 2017 года рынок мобильных
дистанционных финансовых секторов превысит 100 млрд рублей, при этом среднегодовой
темп роста(CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 33%.Российский рынок электронных
платежей оценили в 1,8 триллиона рублей. Для сравнения, совокупные доходы всего
бюджета России в текущем году, как ожидается, составят 12,87 триллиона рублей. Таким
образом, рынок электронных платежей оценивается J’son&Partners примерно в одну
седьмую бюджетных доходов.

Рисунок 1 Оборот рынка электронных платежей
Источник: http://www.content-review.com/articles/21791/
На мой взгляд, для развития рынка электронных денег, будет лучше привязать их к
определенным институтам. Вариант, по которому Банк России может разрешить эмиссию и
небанковским кредитным организациям, полностью не отметается. Именно этот вариант
более всего устраивает российские платежные системы, ведь требования к собственному
капиталу небанковских кредитных организаций на порядок ниже, что куда более
соответствует уровню ЕС. Кроме того, предполагается, что Банк России выработает и
установит специальные нормативы, порядок предоставления отчетности.
Проблема перехода на использование электронных денег имеет больше вопросов, чем
ответов. Однако спорить с тем, что электронные деньги имеют огромнейший
нереализованный потенциал и преимущества над традиционными средствами оплаты –
бессмысленно. Другое дело, как этим потенциалом воспользоваться. Регулирование,
безусловно, необходимо, но есть вероятность, что вместо этого мы получим
«зарегулирование».
Таким образом, для успешного развития рынка электронных денег, необходимо
электронным деньгам в России необходимо придать четкий правовой статус, позволяющий
обеспечить бесперебойную оплату российскими гражданами всех видов товаров и услуг по
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всему миру. Кроме того, необходимо разрешить проблемы внедрения электронных денег
и проложить собственный путь к созданию электронной платежной системы.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МФХ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Современная государственная политика Российской Федерации использует такие
протекционистские меры как:
- административные инструменты регулирования в виде законодательной базы,
таможенного, ветеринарного, экологического, фитосанитарного контроля, стандартизации,
приватизации и др.;
- экономические – налоговые, кредитные, бюджетные, закупочные, программные
развития, информационные, сервисные и другие преференции.
В таблице 1 показаны размеры государственной поддержки агропромышленного
комплекса Краснодарского края за период 2009 – 2011 годов.
Важное место в политике поддержки занимают целевые программы развития аграрной
сферы Краснодарского края. Так, в период 2008-2012 гг. в нашем регионе действовали
следующие краевые целевые программы (КЦП): «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия КК на
2008-2012 гг.»; «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории КК на 20102012 гг.»; «Развитие личных подсобных хозяйств на территории КК на 2007-2009 гг.»;
«Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в КК на 2007-2010 гг.»;
«Развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации в КК на 2007-2010 гг»;
«Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах на
территории КК на 2008-2012 гг.»; «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
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сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов КК как национального достояния РФ
на 2006-2010 гг.».
Таблица 1 – Объем государственной поддержки АПК в Краснодарском края,
2009-2011 гг., млн. руб.
Показатель
2009 г. 2010 г. 2011 г.
Государственная поддержка, всего
6658,1 4986,8 6337,2
В т.ч. федеральный бюджет
4553,9 3645,4 4158,4
краевой бюджет
2104,2 1341,4 2178,8
Краевая целевая программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков с.–х сырья на
1232,0 1047,6 1310,3
2008-2012 гг.»
Краевая программа «Развитие малых форм
129,9
521,7
хозяйствования в АПК на 2010-2012 гг.»
Данные таблицы показывают, что основные положения программ успешно
выполняются, так основной показатель объемов производства продукции сельского
хозяйства был выполнен на 119,5%. Не выполнение по строке поголовье свиней в личных
подсобных хозяйствах объясняется форс-мажорными обстоятельствами в крае по
африканской чуме. Не выполнение целевого показателя по созданию культурных пастбищ
скорее всего объясняется значительными трудностями в изыскании свободных земель.
Последующая годовая краевая целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования в
АПК на территории КК на 2010-2012 гг.» предусматривала рост поголовья КРС в субъектах
малых форм хозяйствования до 219 тыс. гол., в т.ч. коров дойного стада до 96,4 тыс. гол.,
овец и коз до 134,2 тыс. гол. [1]. При этом выполнение плана численности КРС по
субъектам малых форм хозяйствования в 2011 году было отмечено на уровне 92%.
Трудности выполнения этого показателя кроются в низкой мотивации членов МФХ со
стороны государственных регулирующих органов в выращивании нового поголовья, в
рамках системы воспроизводства стада КРС. Работу механизма такой мотивации лучше
строить политикой субсидирования определенной части затрат при производстве мяса КРС.
Программа предусматривала и производство молока личными подсобными хозяйства
вместе с крестьянскими (фермерскими) производствами в объеме 555 тыс. т, а также в
живой массе мяса скота и птицы – 290 тыс. т. В тоже время, в 2011 году, этими категориями
малых хозяйств было произведено только 276 тыс. т такого мяса, что составило менее 98%
от запланированного уровня. Мы считаем, что это не выполнение (снижение уровня)
произошло по причине прекращения программы субсидирования производства мяса скота
и птицы (в отличие от сохранения поддержки производства молока). Прекращение
субсидирования производства мяса скота и птицы в 2010 году привело к снижению
мотивации производства в этом рыночном сегменте. На фоне постоянно растущих
отраслевых затрат на производственные ресурсы и сохранения относительно низких цен на
реализуемую продукцию стали снижаться объемы производства мяса и молока малыми
формами хозяйствования. Многие малые производители этих сырьевых продуктов стали
снижать поголовье животных и птицы.
Важной позицией функционирования малых форм хозяйствования была Программа
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов КК как национального достояния РФ на 2006-2010 гг.», которая
оказывает существенное влияние и на малые формы хозяйствования. В таблице 2
приведены основные показатели ее выполнения.
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В программе «Развитие с. х. и регулирование рынков КК в 2012г.» в 2012 году было
освоено 5094,2 млн. руб., из них за счет федерального бюджета было направлено 73,9%,
остальные 26,4% (1329,2 млн. руб.) – из краевых источников. На осуществление политики
субсидирования было направлено 44,6%, на субсидирование отдельных отраслей – 27,7%,
на программы социального развития сельских поселений – 10,5% (535,0 млн. руб.).
Таблица 2 – Результаты выполнения Программы «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель с.–х. назначения и агроландшафтов КК как национального
достояния РФ на 2006-2010 гг.»
Целевые показатели КЦП
План
Факт
Факт/ план,
%
Производство: зерновые, млн. т
11,8
9,5
80,5
в т.ч. рис, тыс. т
960
820
85,4
плоды и овощи, тыс. т
870
920
105,7
Повышение почвенного гумуса , %
0,60
0,28
46,7
Площадь неиспользуемых с.–х. угодий, тыс. га
35.8
63,8
178,2
Вовлечение неиспользуемых угодий в с.–х.
оборот, тыс. га
9,0
7,5
83.3
В таблице 3 показаны направления и объемы расходования федеральных и краевых
бюджетных средств по остальным краевым целевым программам, в том числе по средствам
непосредственно направляемых в субъекты малых форм хозяйствования. Следует
отметить, что на осуществление КЦП «Развитие малых форм хозяйствования» было
израсходовано 640,9 млн. руб., и все эти средства были направлены только за счет краевого
бюджета, программа «Поддержка начинающих фермеров в Краснодарском крае 20122014» в настоящее время финансируется как за счет федерального центра (64,0%), так и за
счет краевого – 10,0 млн. руб.
Таблица 3 – Информация по отдельным КЦП
Краснодарского края в 2012 г., млн. руб.
Бюджет
Наименование КЦП
федеральный краевой
«Развитие малых форм хозяйствования»
0
640,9
«Развитие мясного скотоводства»
0
30.0
«Развитие мелиорации земель с. х. земель в
38,9
40,0
Краснодарском крае на 2012-2014 годы»
«Поддержка начинающих фермеров в
17,8
10,0
Краснодарском крае 2012-2014»
«Предупреждение риска заноса, распространения
и ликвидации очагов африканской чумы свиней
111,2
266,0
на территории Краснодарского края на 20122015»
в т.ч. по МСХ и ПП Краснодарского края
0,0
249,7

Всего
640,9
30,0
78,9
27,8
377,2
249,7

Значительный интерес для нас представляет Программа выполнения «Развитие
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в КК на 2007-2010 гг.», показанная в
таблице 4.
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Таблица 4 – Результаты выполнения Программы «Развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в КК на 2007-2010 гг.» [1]
Факт/
Целевые показатели КЦП
План Факт
план, %
Численность с.–х. потребительских кооперативов, ед.
150
187
124,6
Численность членов с.–х. потребительских кооперативов,
тыс. чел.
5,0
4,3
86,0
Суммарный товарооборот с.–х. потребительских
кооперативов, млн. руб.
300,0 248,0
82.7
Приведенные данные показывают, что численность сельскохозяйственных
потребительских кооперативов за последние три анализируемых года значительно выросла
и превысила плановые показатели Программы на 24,6%. С другой стороны, следует
отметить, что, по мнению специалистов отрасли, объемы финансовой поддержки
построения экономического механизма кооперирования первого и второго уровня остаются
все еще не достаточными. Исследования показывают, что экономический механизм
субсидирования оказывает существенное влияние на мотивацию производства малых форм
хозяйствования.
Известно, что наибольший удельный вес в проводимой государством политике
поддержки аграрного сектора занимает субсидирование привязанное к ставке
рефинансирования кредитной ставки Центрального банка, а меньше всего государственной
поддержки приходиться на развитие отрасли животноводства. Недостаточными являются и
объемы субсидий, приходящиеся на реализацию (2,5%). По мнению многих экспертов,
отраслевая поддержка растениеводства и животноводства является также недостаточной.
Слабая мотивация бизнес процессов в аграрной сфере тормозит развитие направлений не
только расширенного, но и простого воспроизводства.
В целом можно сделать вывод, что краевые программы развития вносят существенный
вклад в формирование положительной динамики роста производства в субъектах малых
форм хозяйствования. В тоже время, как показал наш анализ, ряд важных показателей
роста не был достигнут. Поэтому существует необходимость совершенствования
методического инструментария определения рыночного сегмента емкости рынка для
субъектов малых форм хозяйствования, повышения фактора рыночной власти через
объединения усилий, создание кооперации малых участников в этой важной сфере
аграрного производства.
Совершенствование методологии системы организации сбыта продукции субъектов
малых форм диктуется необходимостью учета постоянно меняющихся условий
хозяйствования в национальной экономике, членством в ВТО.
В связи с этим весьма актуальным является определение емкости рынка (market capacity),
под которым мы понимаем способность рынка освоить (поглотить, приобрести), за
определенный срок, с учетом конъюнктуры, максимально возможное количество
продукции. Емкость рынка часто называют также потребительским потенциалом рынка, но
при этом необходимо выделять отдельно производственный потенциал рынка. В отличие
от потребительского, производственный потенциал определяется как максимальная
(предельная) возможность товарного предложения, которое количественно может быть
больше или меньше емкости рынка. К сожалению, многие современные исследователи
потребительского рынка (В. Войленко [2], В. Гончаров [3], А. Дурович [4], А. Ковалев [2],
И. Кретов [5], и другие) определяют емкость рынка чаще по величине производственного, а
не потребительского потенциала, приравнивают ее к балансовому объему реализации, не
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учитывают различия в потреблении продовольственных товаров на уровне отдельных
социальных, половозрастных групп населения и других потребителей. В условиях рынка
производство должно идти за емкостью рынка, быть его функцией, а не наоборот.
На этом пути МФХ следует правильно определять собственный рыночный сегмент на
местом и региональном рынках, рассчитывать его как отношение товарооборота малого
хозяйства к общему объему продаж данной продукции на рынке. В основе формулы
определения формулы емкости рынка продукции малых форм хозяйствования (market
capacity, Сm) лежит зависимость (f) объема потребления от числа потребителей продукции
субъектов МФХ (n) времени (t) и уровня потребления (r): Cm = f (n,t,r). Емкость рынка
продуктов питания формируется покупательским спросом, который лучше всего
описывается кривой Торнквиста 1-го типа: у=ах/в+х. По возможности следует
дифференцировать группы потребителей, по уровню потребления реализуемой продукции,
социальному, половозрастному признакам, а также использованию продуктов питания для
кормления домашних и производственных животных. Следует отметить, что последняя
статья до сих пор в исследованиях никем не учитывается, хотя этот потребительский канал
сегодня весьма значителен и имеет относительно высокую скорость роста. Эти данные
лучше получать с помощью панельных исследований. Определять емкость рынка, для
целей планирования объемов производства субъектами МФХ, в натуральном (или
стоимостном) выражении, следует по формуле:
n

cm   NiCi  O f  S ,
i 1

где i – группы потребителей;
n – численность i - х групп потребителей, ед.
N i – численность конечных потребителей i –й возрастной, половой, социальной группы
с учетом домашних и других животных, ед.
C i – потребление на душу, животное в i –й группе потребителей, ед.
O f  объемы потребления продуктов собственного производства (ownfood), ед.
S  домашние запасы прошлых рыночных циклов (stores), ед.
Необходимость деления потребителей по уровню достатка, доходов (социальному
положению), половому, возрастному признакам населения, учета в расчетах растущего
уровня потребления домашними и производственными животными
связана с
существенной дифференциацией и зависимостью величины спроса от этих факторов. Эти
особенности можно учитывать инструментами панельных обследований или же данными
органов государственной статистики бюджетирования домашних хозяйств населения.
Таким образом, предложенная методика расчета решает ключевой вопрос бизнеса
субъектов малых форм хозяйствования – позволяет
моделировать объемы
продовольственной продукции, которые рынок способен поглотить, рассчитать количество
товара, которое найдет покупателя.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Под муниципальной собственностью
понимают собственность муниципального
образования, то есть имущество городских и сельских поселений, а также их финансы,
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которые - в то же время - выделены в отдельную составляющую (совокупность денежных
средств, формируемых и используемых для решения вопросов, связанных с
финансированием тех или иных мероприятий)[1].
К муниципальной собственности
относится средства местного бюджета,
муниципальные внебюджетные фонды. Они выступают в качестве финансовых ресурсов
местного самоуправления. Помимо них в состав муниципальной собственности в качестве
материальных объектов входят: имущество органов местного самоуправления,
муниципальные земли и природные ресурсы, находящиеся в муниципальной
собственности; муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки и
другие финансово - кредитные организации, муниципальные жилищный фонд и нежилые
помещения, муниципальные учреждения различных отраслей, другое движимое и
недвижимое имущество[1].
Наличие муниципальной собственности в хорошем состоянии и в достатке является
главным материальным условием, обеспечивающим надлежащее функционирование
муниципального образования.
Критериями оценки эффективности управления муниципальной собственностью, может
быть:
1. Насколько полноценно осуществляется управление муниципальной собственностью;
2. Оценка управленческой деятельности, власти муниципального образования.
Данные критерии можно определить с помощью изучения полученных результатов от
управления, например, по итогам истекшего года или более длительного периода.
В качестве примера рассмотрим Республику Башкортостан. Возьмем, к примеру, село
Шаран. Это большое село с численностью населения 21 244 человек. В 70 - х - начале 80-х
прошлого столетия районные власти поставили перед собой задачу обустройства ряда
сельских населенных пунктов путем формирования имущественной основы для создания
надлежащих условий. Районной властью был подготовлен план развития села.
Приоритетными направлениями были строительство школ, детских садов, предприятий
торговли, дома культуры и другие объекты. В плане было предусмотрено строительство
дорог, соединяющих несколько населенных пунктов между собой, а также с районным
центром, подведение газовой магистрали.
На сегодняшний день на территории муниципального района построены и введены в
эксплуатацию 20 общеобразовательных школ, детские сады на 275 мест, 10 учреждений
культуры на 1620 мест, построен терапевтический корпус на 120 коек, были построены
дороги, а также целый ряд объектов производственного назначения[2].
Изучив муниципальную собственность муниципального района Шаранский район,
можно сделать вывод, что стратегический план развития села выполнен в полном объеме.
Полученный результат можно сравнить с результатами множества поселений в других
субъектах РФ. У всех субъектов РФ, районов были равные условия, но результата такого
нет. Причина заключается в том, что многие руководители и органы субъектов РФ, не
уделяют внимании приоритетным задачам.
Основываясь на положительном опыте муниципального района Шаранский район,
можно выделить критерии эффективности управления муниципальной собственностью. К
ним можно отнести[3]: наличие объектов муниципальной собственности, предназначенных
для осуществления функций и реализации компетенции; наличие решения
представительного органа о порядке управления муниципальной собственностью и степень
его обоснованности; наличие и качество бюджетного планирования; наличие
положительных
результатов
управления
муниципальной
собственностью;
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профессиональная пригодность кадров для осуществления эффективного управления
муниципальной собственностью.
В целом для повышения эффективности использования муниципального имущества
необходимо, разрабатывать стратегические
программы развития муниципальных
образований, подготавливать высококвалифицированных
специалистов, создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Проблематика муниципального развития активно обсуждается как во властных
структура, средствах массовой информации, так и в научных кругах. Однако вопрос о путях
развития российских муниципальных образований остается открытым. Определение
вариантов использования потенциала муниципалитетов является важнейшим
направлением современных исследований в области экономики, так как посредством
комплексной реализации возможностей муниципальных образований можно осуществлять
устойчивое развитие территории. В понятие «потенциал» входит множество различных
элементов, но наиболее значимым из них, по нашему мнению, является его ресурсная
составляющая. Ресурсы используются для достижения поставленных перед
муниципальной властью задач, поэтому столь весомое значение приобретает вопрос
управления ими. Согласно мировому опыту одной из основ и, соответственно, одним из
основных ресурсов местного самоуправления является муниципальная собственность.
Следовательно, проблемы определения дефиниции «муниципальная собственность»,
вопросы, связанные с управлением муниципальным имуществом как ее составной части,
приобретают всю большую актуальность.
Существует множество определений понятия «муниципальная собственность». Но чаще
всего, под муниципальной собственностью понимается какое-либо имущество,
принадлежащее определенному муниципальному образованию.
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Еще одним из определений понятия «муниципальная собственность» является такое, как:
муниципальная собственность — это имущественный комплекс муниципального
образования, в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, муниципальная собственность
- разновидность публичной собственности, субъектами которой (собственниками)
являются муниципальные образования.
Санжаревский И.И., определяет муниципальную собственность, как собственность
района, города и входящих в них административно-территориальных образований. В
Российской Федерации к числу объектов муниципальной собственности относятся
имущество местных органов государственной власти и местного самоуправления, средства
местного бюджета и внебюджетных фондов, жилой фонд, нежилые помещения, в т. ч. в
домах жилого фонда, объекты инженерной инфраструктуры и др. Следовательно, можно
сказать, что муниципальная собственность представляет собой имущественный комплекс,
состоящий из различных видов имущества, принадлежащий к конкретному
муниципальному образованию.
Главным субъектом владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью является местное сообщество (население муниципального образования).
Органы местного самоуправления лишь «управляют муниципальной собственностью». И
на этом основании являются второстепенными субъектами права муниципальной
собственности. К таковым можно отнести:
 глава муниципального образования;
 представительный орган муниципального образования;
 структурные органы и подразделения местной администрации;
 орган управления муниципальным хозяйством;
 муниципальные унитарные предприятия и учреждения.
Одним из условий, при котором определяется управление муниципальной
собственностью с применением административных методов, является:
1. обеспечение выполнения законов;
2. обеспечение нормативно-правовых документов;
3. обеспечение других методических документов, которые были приняты на всех трех
уровнях управления в Российской Федерации.
Область применения административных методов управления муниципальной
собственностью определяется степенью свободы объекта управления в связи с
воздействием на него субъекта.
Управление муниципальной собственностью входит в полномочия главы
муниципального образования. Он может возложить эти функции на одного из своих
заместителей. Работу в этой области также могут осуществлять специальные органы
управления местной администрации и ее внутренние подразделения. Участие структурных
подразделений в осуществлении полномочий по управлению собственностью будет носить
функциональный характер и заключаться в основном в юридическом, организационнотехническом и хозяйственном обслуживании деятельности руководящих должностных лиц
местной администрации в этой области. Следует отметить, что в традиционной структуре
аппарата местной администрации, включающей организационный, общий, юридический
отделы и т. д., подразделения, занимающиеся вопросами муниципального имущества, как
правило, не присутствуют.
Для обеспечения административных методов управления муниципальной
собственностью необходима качественная детерминированная информация. Управление
муниципальной собственностью характеризуется наличием системы ориентиров и целей,
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выражающих общемуниципальные интересы. При этом принцип централизации является
одним из основных. В то же время управление муниципальной собственностью
осуществляется в условиях рынка. Его конъюнктура является различной в зависимости от
конкретных компонентов собственности. Органы местного самоуправления должны
способствовать встраиванию рыночных отношений в сферу муниципальной
собственности, приспосабливая рынок к своим экономическим и социальным интересам.
К основным задачам по управлению муниципальной собственностью, можно отнести
следующие:
- обеспечение экономически эффективного управления, распоряжения муниципальным
имуществом, а также рационального использования государственной (до разграничения) и
муниципальной земли в пределах полномочий, определенных законодательством
Российской Федерации и Положением;
- участие в разработке, формировании и проведении единой политики в области
имущественных и земельных отношений на территории муниципального образования;
- осуществление в установленном порядке учета муниципального имущества, создание и
обеспечение функционирования системы учета имущества и контроля за его
использованием, ведение реестра муниципального имущества, оформление прав на это
имущество;
- осуществление приватизации муниципального имущества и обеспечение системного и
планового подхода к приватизационному процессу.
- Методическое и правовое обеспечение процессов приватизации, управления и
распоряжения имуществом и земельными ресурсами.
- и другие.
Стоит отметить, что выполнение поставленных задач по управлению муниципальной
собственности крайне необходимо для развития любого муниципального образования.
Осуществление управления муниципальной собственностью, как и любой другой
процесс состоит из определенных методов. В настоящее время можно выделить четыре
основных метода управления муниципальной собственностью.
1. Первым из них является «прямое управление». При прямом управлении
муниципалитеты осуществляют непосредственное руководство муниципальными
предприятиями и муниципальными учреждениями.
2. Второй метод, который можно выделить, называется «Муниципально-подрядная
система». Стоит отметить, что при муниципально-подрядной системе строительство и
выполнение определенных функций ведется временно нанимаемыми на конкурсной основе
частными подрядчиками, получающими часть прибыли. Подрядная система играет очень
важную роль в современных муниципальных хозяйствах, однако ее эффективное
применение требует соблюдения определенных принципов и правил, строгой системы
учета и контроля.
3. Третий метод управления муниципальной собственностью - Муниципальноарендная система. Данная форма распоряжения муниципальной собственностью означает
передачу в аренду муниципального имущества. Данный метод применяется не с целью
избавления органов местного самоуправления от расходов по эксплуатации имущества, а
лишь при условии невозможности распорядиться муниципальным имуществом более
выгодным образом.
4. Муниципальная концессия является четвертым методом по управлению
муниципальной собственности. Данный метод представляет собой уступку
муниципалитетом на определенный срок и на договорных условиях частному
хозяйствующему субъекту права устраивать и вести хозяйство в определенной сфере
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деятельности. Фактически, использование подобной системы означает неспособность
муниципалитета вести ту или иную часть местного хозяйства.
Следует отметить, что перечисленные методы являются одними из основных методов
управления муниципальной собственностью. Управление муниципальной собственностью
как изменяющейся, сложной, динамичной многоуровневой системой должно постоянно
эволюционировать в сторону совершенствования и оптимизации. При этом большое
значение имеет определение оптимальных форм и методов управления, особенно в области
эксплуатации, воспроизводства, повышения доходности, наиболее полного удовлетворения
требований жителей муниципальных образований.
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Аннотация
Статья посвящена комплексному исследованию ресурсной базы коммерческого банка.
Особое внимание уделяется роли Центрального банка в контроле формирования ресурсов
коммерческих банков. Определены цели, виды, источники ресурсной базы, а также
показано влияние объема ресурсов банка на перспективы его развития.
Ключевые слова
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В современных условиях нестабильной экономической ситуации банковская система
страны находится в особом напряжении. Ведь кредитные организации напрямую связаны с
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финансовыми потоками, которые проходят через государство. Банки – это посредники
экономики, которые осуществляют перераспределение денежных средств. Аккумулируя
временно свободные деньги, банк через механизмы кредитования перераспределяет их тем
субъектам, которым они необходимы. В периоды кризисов движение денежных средств
затрудняется и банкам становится труднее удовлетворять потребности своих клиентов,
возникает риск ликвидности банка. Если вовремя не позаботиться о ликвидности, банк
будет неспособен выполнить свои обязательства перед контрагентами, и в этом случае его
будет ждать процедура банкротства.
Основными функциями банков являются: открытие и ведение счетов клиентов,
привлечение денежных средств физических и юридических лиц, предоставление кредитов
физическим и юридическим лицам. Две из трёх функций банка взаимосвязаны. Если первая
функция может выполняться самостоятельно, без оглядки на остальные, то привлечение
депозитов и выдача кредитов – это взаимообратные операции, которые тесно
переплетаются между собой.
Для деятельности любого банка необходимы денежные средства, которые будут
определять возможности и масштаб конкретного банка. Особенность банка заключается в
том, что они с одной стороны привлекают временно свободные средства, а с другой
стороны размещают их на условиях платности, срочности и возвратности. Именно
проблема привлечения ресурсов является определяющей в функционировании любого
коммерческого банка. От потока входящих в банк средств зависит поток средств
исходящих из него. То есть условия размещения средств банком напрямую зависят от
условий привлечения его пассивов. Состав и структура ресурсов коммерческого банка
оказывает существенное влияние на его ликвидность и финансовые результаты
деятельности в целом.
Изначально, во время своего создания, банку необходим собственный капитал, который
определяет количество его ресурсов. Центральный банк России регулирует этот вопрос и
главным условием вхождения на банковский рынок будет наличие первоначального
капитала, называемого уставным, минимальная величина которого должна составлять 300
млн. рублей в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» [1].
В дальнейшей деятельности коммерческий банк имеет возможность обеспечивать себя
новыми ресурсами путем привлечения средств физических и юридических лиц через их
вклады в банк и открытие счёта, путём выхода банка на фондовый рынок, размещения
собственных облигаций, векселей, сертификатов. Помимо этого банк может выступать и
заёмщиком. Кредиторами здесь будут выступать либо Центральный банк, либо другие
коммерческие банки.
На объём ресурсов кредитной организации оказывает влияние политика Центрального
банка, направленная на контроль над пассивами. Центральный банк как регулятор
кредитно-денежной политики в государстве устанавливает для банков нормы
обязательного резервирования. Нормы обязательных резервов – определенная законом,
строго установленная часть обязательств коммерческого банка по привлечённым им
депозитам, которую банк должен зарезервировать [2, c.223]. То есть, резервируя часть от
каждого депозита, банк теряет определённое количество денежный средств, которые мог
бы выдать в кредит. Таким образом, повышая или понижая ставку по нормам
обязательного резервирования, можно определять возможности банков. При повышенной
ставке ликвидность банка увеличивается, но снижается объём свободный денежный
средств, при уменьшении ставки ликвидность снижается, но ресурсная база возрастает.
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Итак, ресурсная база банка – это денежные средства банка, используемые им для
проведения активных операций. Ресурсы банка – это его пассивы. Пассивы банк использует
для активных или активно-пассивных операций. Всю ресурсную базу банка можно
разделить на две группы по характеру их возникновения [3, c.651]. Первую группу можно
назвать собственными ресурсами. Сюда входят уставный капитал, различные банковские
фонды и нераспределённая прибыль. По своей сути собственные ресурсы – это капитал
банка. То есть это капитал акционеров, образованный при создании банка, и заработанная
банком прибыль, полученная от создания различных фондов или нераспределённая,
оставшаяся от предыдущих отчетных периодов.
Другая группа, составляющая основу ресурсной базы, – это привлечённые денежные
ресурсы. Это те обязательства, которые возникают у банка при работе с различными
субъектами экономики. Это привлеченные вклады физических и юридических лиц через
депозитную политику, займы у Центробанка или межбанковский кредит. В процентном
соотношении именно привлечённые средства формируют основу ресурсной базы. По
общемировой практике на долю привлечённых средств приходится около 80% всех
банковских ресурсов, а на долю собственных лишь 20%. Такое соотношение связано в
основном со спецификой банка, которая предполагает использование большого объёма
чужих средств, в то время как собственные средства необходимы для покрытия текущих
убытков и страхования вкладов клиентов банка.
Помимо основной классификации, ресурсы банка можно сгруппировать по их стоимости
на дорогие и дешёвые. Дешёвыми ресурсами для банка будут остатки на расчетных счетах,
вклады до востребования, а дорогими – срочные депозиты, различные займы.
Собственные средства банка формируются за счет прибыли от его деятельности и
фондов, создаваемых для определённых целей. Характер, источники формирования и
целевое назначение каждого фонда разные. Различного рода фонды – это ядро банковского
капитала. За счет фондов и происходит основное пополнение банковского капитала.
Самым первым фондом, который организует юридическое лицо, является фонд
уставного капитала. Уставный фонд формируется только за счёт средств участников банка
и является основным элементом банковского капитала. Именно он определяет
минимальный размер имущества, гарантирующего интересы вкладчиков и кредиторов
банка, и служит обеспечением его обязательств; позволяет продолжать операции в случае
возникновения крупных непредвиденных расходов и используется для их покрытия, если
имеющихся y банка резервных фондов окажется недостаточно.
В ходе деятельности банк образует ещё один обязательный фонд, называемый
резервным, который служит некой «подушкой безопасности». Для формирования
резервного фонда любым банком должны проводиться ежемесячные отчисления из
получаемой прибыли. Из средств резервного фонда приобретаются основные средства,
покрываются текущие убытки, непредвиденные расходы банка при сохранении внутренней
стабильности его функционирования. Размер резервного фонда установлен
законодательством и составляет не менее 15% от величины уставного капитала [4, c.105].
В дополнение к двум обязательным фондам банк вправе учреждать и другие фонды,
направленные либо на конкретные цели, либо на накопление средств. Сюда можно отнести
фонд развития, амортизационные фонды, фонды для выплаты дивидендов держателям
акций. Существует также и фонд переоценки основных средств, который создаётся банком
с целью компенсации разницы между курсом иностранной и национальной валюты,
переоценка которых была произведена в пользу иностранной валюты. Данное явление
называется нереализованная курсовая разница. Также фонд переоценки используется, когда
из-за инфляции наблюдается отставание балансовой стоимости основных средств от
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рыночной. Также к собственным средствам банка относится нераспределённая прибыль
текущего года и прошлых лет и прибыль от первичной продажи акций свыше их
номинальной цены.
Вторая категория банковских ресурсов – это привлечённые ресурсы. К привлекаемым
ресурсам относятся все средства банка, не входящие в состав собственных средств.
Привлекать средства банк может в виде вкладов физических и юридических лиц, срочных
или до востребования, храня у себя средства бюджетных и внебюджетных фондов.
Вклады юридических и физических лиц образуются в банке путем открытия
депозитного счета. Размещая временно свободные денежные средства в банке, клиент
ожидает получить процент. Депозиты бывают срочные или до востребования. Срочные
депозиты представляют собой вклады на определённый срок. Для банка это более
устойчивые ресурсы, так как срок выполнения обязательств по ним установлен заранее, и
банк может рассчитывать периоды его активного использования.
Вклады до востребования – это денежные средства, которые хранятся в банке до тех пор,
пока они не понадобятся их владельцу, то есть клиенту банка. Для клиентов эти счета
предпочтительны из-за их высокой ликвидности, но по таким вкладам, как правило, банк
устанавливает более низкий процент, чем по срочным депозитам. Помимо этого
существуют ещё и сберегательные вклады. По таким счетам не предусмотрен конкретный
срок хранения, но четко определены возможности частичного изъятия и периоды
предварительного уведомления банка о скором изъятии средств со счёта. Обычно период
уведомления колеблется от 7 до 90 дней и при этом время уведомления и ставка по вкладу
растут в прямой зависимости друг от друга [5, c.278].
Наряду с депозитными банк располагает недепозитными средствами. К ним относятся
средства, полученные от Центрального банка и других коммерческих банков; доход от
эмиссии долговых ценных бумаг, таких как облигация, вексель, сертификат. Займы у
Центрального банка могут быть различными. К таким относятся краткосрочные и
долгосрочные кредиты ЦБ (овердрафт, ломбардный кредит, аукционный кредит).
Центробанк кредитует коммерческие банки по фиксированной ставке, которая носит
название «ключевая» и составляет 14% [6].
Ресурсная база – это главный показатель состоятельности и положения банка на рынке.
Размер ресурсной базы банка определяет не только масштаб и возможности, но и влияет на
доверие к банку со стороны клиентов, на его имидж среди конкурентов. Ресурсы любого
банка включают как собственные, так и привлечённые средства. Собственные средства это капитал банка и его прибыль, привлечённые средства включают в себя депозиты и
займы банка. Привлечённые ресурсы – это ядро ресурсной базы. Они составляю около 80%
денежных средств любого банка. Такое неровное распределение объясняется особенностью
такого института, как банк. Во-первых, это связано с тем, что банк выполняет
распределительную функцию в обществе и работает в основном с «чужими» деньгами. Вовторых, банковские активы сами по себе достаточно ликвидные, так как представлены в
денежном выражении, что позволяет оперативно мобилизовать их для выполнения своих
обязательств перед кредиторами, и уменьшает потребность в собственном капитале.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Рынок производных финансовых инструментов не ограничивается классическими
инструментами, а включает новые специфические виды. Быстрое развитие экономических
отношений и фондового рынка привело к увеличению видов экзотических деривативов.
Возникла потребность в изучении и классификации таковых.
Экзотические деривативы (exotic derivatives) можно охарактеризовать следующим
образом:
1. всё что не vanilla (с англ. vanilla — простой, унифицированный);
2. специальные виды производных финансовых инструментов, не относящихся к
простейшим;
3. требуют учета дополнительных характеристик.
Базой экзотических опционов могут быть: ценные бумаги, валюта, биржевые индексы,
товары, процентные ставки, производные инструменты.
Экзотические деривативы обращаются на рынке более 30 лет. В связи с
усложняющимися стратегиями страхования портфеля, появился спрос на финансовые
продукты, которые бы позволили получить желаемый профиль денежного потока.
Первоначально, такие стратегии строились синтетически с помощью
линейной
комбинации из выплат простых опционов. Но с развитием мощного математического
аппарата, у фирм появилась возможность создавать сложные функции выплат, которые
чаще всего оказывались дешевле простых деривативов. Так, впервые барьерные опционы
были представлены на финансовом рынке в 80-х годах. Сам термин «экзотические» был
введен Марков Рубинштейном в 1990 году. Первая классификация экзотических опционов
была предложена в статьях Эрика Райнера и Марка Рубинштейна, опубликованных в
журнале Risk в 1991 и 1992 годах. [1, c. 116]
Экзотические опционы пришли на смену простых по ряду предпосылок:
1. Способность фирм создавать сложные функции выплат благодаря наличию
мощного математического аппарата;
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2. Зачастую дешевле приобрести экзотический опцион, чем попытаться заменить его
линейной комбинацией простых опционов;
3. Возросшее понимание и искушенность потенциальных клиентов, таких, как
корпоративные хеджеры и финансовые менеджеры;
4. Возросшая за последние несколько лет конкуренция на рынке стимулировала
создание большого числа экзотических опционов, часть из которых была создана лишь
для рекламных целей
Так же, многие предпочитают экзотические опционы по следующим причинам: [2, c. 15]
1. Экзотические опционы обладают низкой стоимостью;
2. Дают возможность получать доход выше среднерыночного, если правильно уловить
тенденцию на рынке;
3. Это более гибкие финансовые инструменты, так как они призваны удовлетворять
индивидуальным требованиям заказчика;
4. Они помогают участникам рынка, которые постоянно находятся под воздействием
сложных рисков, тем, что упрощают эти риски, делая их тем самым, управляемыми.
А.Н. Бурениным предложил следующую группировку экзотических деривативов: [1, c.
201]
1. Зависят от динамики цены базисного актива за период их действия
1.1. Среднее значение цены
1.1.1.
Опционы со средним значением цены исполнения
1.1.2.
Азиатские опционы
1.2. Одно или несколько значений цены
1.2.1.
Лестница
1.2.2.
Барьерные опционы
2. Многофакторные опционы
2.1. Радуга
2.2. Кванто
Особенность экзотических производных финансовых инструментов состоит в том, что
они торгуются исключительно на внебиржевом рынке, в связи с чем трудно проследить
динамику их торговли. Все контракты имеют уникальный характер. Доступ к подобным
инструментам для некрупных частных инвесторов очень сильно ограничен. На рисунке 1
представлена статистика торговли по видам экзотических деривативов. [3, c. 36]

Рисунок 1. Мировые объемы торговли экзотическими производными финансовыми
инструментами по видам 2013 год, %
Большая часть торгов приходится на барьерные и азиатские опционы (в совокупности
90%), что можно объяснить относительно низким размером премии по этим инструментам.
Они являются самым ярким выражением природы экзотических производных финансовых
инструментов: при сложных схемах выплат остаются меньше обыкновенных деривативов.
189

Список использованной литературы:
1. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные
производные. – М.: НТО им. ак. С. И. Вавилова, 2005. – 534 с.
2. Дмитриева И.Н. Использование экзотических ПФИ при реализации инвестиционных
стратегий // Мир современной науки. – 2012. - №4.
3. Самков И. Экзотические производные инструменты [Электронный доступ] URL:
http://mit.su (дата обращения: 17.05.2015)
© А.В. Хаванская, 2015

УДК 338.2

Шилов Дмитрий Вадимович,
студент,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация
Ивасенко Анатолий Григорьевич,
д.э.н., доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В современных условиях происходит качественное преобразование сферы
общественного производства на основе системной информатизации экономических
процессов и формирование сетевой экономики – экономики взаимоотношений
экономических агентов, опосредуемых устойчивыми связями в телекоммуникационных
сетях, сети Интернет и других сетевых структурах [1]. Происходит перенос бизнеспроцессов субъектов экономики в сетевое экономическое пространство. Применение
интернет-технологий во всех сферах общественной деятельности трансформирует
монетарные институты и инструменты, формы организации трудовой деятельности,
бизнеса и торговли, а также экономические взаимодействия, что обуславливает процесс
формирования и развития сетевой экономики.
Проблемами анализа и управления сетями в экономике занимались такие зарубежные
авторы как: А. Грандори, М. Грановеттер, Р. Вайбер, О. Вильямсон, Дж. Джарилло, М.
Кастельс, Э. Кемпбелл, К. Саммерс Лачс, Р. Патюрель, М. Энригт, и других ученых. В
России исследованиям сетевой формы организации, методам и моделям управления сетями
посвящены труды В.Н. Буркова, С.Б. Авдашевой, Г.В. Градосельской, B.C. Катькало, В.Е.
Дементьева, Е.Б. Колбачева, A.A. Колобова, П. В. Кузнецова А. Ламанова, Б.З. Мильнера,
Д. А. Новикова, и др.
Сетевые компании представляют собой либо сети организаций, образующихся вокруг
одной крупной организации, либо сети организаций, близких по масштабам деятельности и
функционируют на основе абсолютно новых принципов менеджмента.
В результате объединения организаций различных форм собственности и масштабов
деятельности формируется достаточно устойчивая гибкая структура, позволяющая
компаниям внутри нее повышать свою конкурентоспособность на основе координации
своих действий. Компании могут объединяться в сети на основе брэнда, фирменного стиля,
информационной системы, поставщиков, ассортимента товаров в целях снижения затрат,
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концентрации ресурсов на приоритетных направлениях деятельности и увеличения
рыночных возможностей.
Еще в 90-х гг. XX века М. Кастельс выделил несколько видов сетей (табл. 1) [7, с. 283].
Таблица 1 – Виды сетей в экономике по М. Кастельсу
Вид
Цель функционирования
Заключают соглашения о совместном производстве,
что позволяет производителям, ранее конкурирующим
между собой произвести объединение своих
Сети производителей
производственных мощностей, финансовых и
кадровых ресурсов с целью расширения ассортимента
своих продуктовых портфелей и увеличения
географического охвата
Обеспечивают заключение соглашений по
первоначальному проектированию (ODM – Original
Design Manufacturing) и первоначальному
производству необходимого оборудования (OEMСети поставщиков
Original Equipment Manufacturing), а также
субподрядов между «центральной фирмой»
(клиентом) и поставщиками промежуточных
производственных ресурсов
Позволяют создавать форвардные связи между
производственными компаниями, дистрибьюторами,
Сети потребителей
участниками каналов распределения, создающих
добавленную стоимость и конечными пользователями
на различных рынках
Объединяют значительное число фирм,
Сети по стандартам
функционирующих в рамках единых стандартов на
товары или стандартов интерфейса
Обеспечивают приобретение производственных
Сети технологической технологий, создание единого продуктового дизайна,
кооперации
позволяют распространять общие результаты
исследований и разработок внутри сети
Сети поставщиков уже в 90-х гг. XX века выполняли схожие функции системных
интеграторов в развитии станкостроения ведущих стран, но функционировали в различных
отраслях.
Говоря о сетевых компаниях в условиях использования телекоммуникационных и
информационных технологий часто используют термин «виртуальные корпорации», так
как их отличает территориальная независимость участников, гибкость и уникальность
архитектуры отдельной сети. Виртуальные корпорации создается на определенный период.
Сети часто формируются даже без оформления письменных контрактов, определяющих
права собственности на взаимное участие в капитале. Фактической функционирующей
бизнес-единицей является бизнес-проект, реализуемый сетью, а не отдельная фирма или
группа компаний [5].
Переход национальных экономик к сетевой форме организации возможен лишь при
формировании соответствующих информационных условий (рис. 1) [2].
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Рисунок 1 – Информационные условия
формирования сетевой экономики
В сетевых организационных структурах объединены положительные стороны
дивизиональной (адаптивность) и матричной (единое функциональное управление)
организационных структур [4]. В сетях акцентируется внимание на системе
взаимодействующих фирм, которые анализируются как единое рыночное образование в
отличие от традиционного рассмотрения фирмы как самостоятельного экономического
агента. К основным преимуществам сетевых структур относится определенная
самостоятельность участников, позволяющая им адаптироваться к непосредственному
окружению, сокращение затрат, увеличение доходов в рамках сетевого взаимодействия. В
качестве недостатка сетевой организации бизнеса необходимо выделить «размывание»
границ между фирмами, национальными экономиками и культурами [6]. Возможно также
появление некоторого несоответствия между целями компаний и условиями
функционирования сетей, к которым они принадлежат, особенно если в сеть входят
компаний из разных стран, функционирующие соответственно в различных
институциональных средах (так называемые ошибки несовпадения Г. Бенвенисте –
articulation errors,) [3].
Таким образом, если фирма стремится обладать конкурентными преимуществами в
условиях глобальной экономики, она должна воспринимать новую мировую экономику как
совокупность сетевых структур.
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ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ
МОМЕНТЫ
Обращение к корням российской государственной власти представляется крайне
актуальным и необходимым сегодня с целью выявления тех национальных традиций,
которые обеспечили устойчивость российской цивилизации.
Как известно, объединение отдельных племенных княжений восточных славян в единое
государство завершилось образованием Киевской Руси, обладавшей чертами
раннефеодальной монархии. Важным событием в жизни государства стало признание
христианства в качестве государственной религии. Вместе с христианством на Русь пришла
письменность. Церковь стала играть особую роль не только в духовной, но и в
политической жизни общества. Тем не менее, «православное духовенство никогда не было
сторонником теократии, оно никогда не стремилось сформировать органы власти,
дублирующие органы светской власти». [4, с.489] Церковь подавала светскому обществу
пример более совершенного и гуманного устройства мира, а также формировала духовное
ядро человеческой личности – в этом была её главная задача. «Для цивилизационных
пространств того времени религия играла определяющую роль в формировании
ментального облика его обитателей. Вообще, ментальный и религиозный миры тесно
переплетались между собой, образуя общий духовно-мировоззренческий и поведенческий
стереотип». [2, с.167] Дальнейшая феодальная раздробленность не только застопорила
развитие государства, но и позволила утвердиться монголо-татарскому игу. Н.М.Карамзин
описывает отношения между князьями (субъектом власти) и народом (объектом власти)
того периода так: «Жалкое междоусобие малодушных князей, которые, забыв славу, пользу
Отечества, резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь городок к
своему уделу. Греция, Венгрия, Польша отдохнули: зрелище нашего внутреннего бедствия
служило им поручительством в их безопасности. Дотоле боялись россиян – начали их
презирать. Открылось и другое зло, не менее гибельное. Народ утратил почтение к князьям.
… с ослаблением государственного могущества, ослабела и внутренняя связь подданства с
властию. В таких обстоятельствах удивительно ли, что варвары покорили наше
Отечество?» [1, с.992]
Эпоха Петра I, усиленно насаждавшего европейские обычаи не только в сфере
промышленности, военного дела, образования, внешней политики, но и в вопросах быта,
вызывает среди современников и историков критики не меньше, чем одобрения: «Пётр не
хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество
государства, подобно физическому, нужное для их твердости. ... Искореняя древние
навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России
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унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли
человека и гражданина к великим делам?». [1, с.997] Народное достоинство, уважение к
собственным традициям и обычаям – черты свойственные, конечно, не только русскому
народу, но именно россиянам постоянно и до сих пор приходится убеждать мир в
собственной культурной адекватности и цивилизационной неотсталости. Существенно и
другое обстоятельстов. Становление российской государственности почти всегда
происходило в неблагоприятных исторических условиях: это как и не меняющиеся в веках
суровые климатические условия, так и постоянная агрессия северо-западных и юговосточных соседей. Поэтому главными концептуальными и практическими задачами для
российской государственной власти были и остаются - создание теоретической базы для
объединения всех народов, её населявших, и постоянное поддержание условий для
самосохранения и развития нации.
Со времен создания Киевского государства до Московской Руси XVII века и позднее
развитие экономики и культуры характеризуется постоянной и устойчивой тенденцией к
освоению новых земель. Сложившийся тип земледельческого производства и
крестьянского хозяйства, таким образом, обнаружил свою стабильность во времени и
пространстве, в мирно-безмятежном и военно-мобилизованном состоянии, и
последовательно каждый раз воспроизводился на новых землях. Как указывает А.Тойнби,
только в России за всю историю цивилизаций оседлому обществу удалось «не просто
выстоять в борьбе против евразийских кочевников и даже не просто побить их (как когдато побил Тимур), но и достичь действительной победы, изменив лицо ландшафта и
преобразовав в конце концов кочевые пастбища в крестьянские поля, а стойбища – в
оседлые деревни». [3, с.140] Отсутствие перенаселенности, земельной тесноты,
составлявшей специфику страны по сравнению с государствами Западной Европы,
формировало определенные прочные стереотипы как экономического, так и социальнопсихологического характера. Иначе говоря, можно назвать это интеграцией естественных и
социальных процессов.
Обращение к генезису государственной власти России позволяет нам вывести
генетически важные особенности взаимоотношений властвующих и подвластных в России:
централизация власти (князь и его дружина); общинный уклад; возрастающая роль
христианства в основе государственной политики и общественной жизни; личностные,
человеческие черты правителей, высокое внимание к их действиям, повышенная
требовательность к их политическим поступкам, оценка их деятельности с моральнонравственной точки зрения, ответственность власти; наличие постоянной внешней угрозы;
борьба за национальное, включая территориальное, культурное, выживание, привившая
русскому народу «государственный инстинкт».
В настоящее же время, таким образом, считаем, доминантами в построении
объединяющей идеи государственной власти в Росии должны явиться единство и
целостность, господство общего интереса над частным, наряду с охранительными и
нравственными аспектами.
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АРХЕТИП ТЕНИ В ОБРАЗАХ НАРОДНОЙ ФАНТАЗИИ

В аналитической психологии К.Г. Юнга принято, наряду с другими архетипами,
выделять архетип тени как воплощение бессознательных сторон личности, которые могли
бы войти в структуру эго-комплекса, но не вошли по разным причинам. Архетипы –
изначальные образы, наиболее древние и наиболее всеобщие формы представлений
человечества о мире, отражение постоянно повторяющегося опыта человечества. Это
врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного
бессознательного и лежащие в основе общечеловеческих мифологических представлений,
символики. Основные архетипы: самость (центральный архетип, отражающий
самосознание личности, своеобразное ядро психики, вокруг которого группируются
энергии сознательного и бессознательного), эго (действующие сознание и самосознание
индивида); тень (скрытые дурные качества индивида, сосредоточие агрессивных и
антисоциальных стремлений); персона (социально-публичное лицо), анима (образ,
представляющий женские качества в мужской психике), анимус (образ, представляющий
мужские качества в женской психике) и ряд других.
Структурно архетип тени состоит из индивидуальной и коллективной частей
бессознательного в психике человека. Индивидуальной составляющей архетипа тени
является непрожитая и/или подавленная часть эго-комплекса. Она создается из
вытесненных черт характера, которые оказываются недопустимыми или неуместными в
силу своей несовместимости с другими качествами, которые были осознанно выбраны в
силу соответствия социо-культурным установкам. Для каждого человека тень – скрытый
аспект самосознания, игнорируемый эго/персоной [1, с. 106]. Коллективная тень
синтезируется на основе негативного общечеловеческого опыта: зла природного,
социального, морального. Можно выделить тень социальных групп и общечеловеческую
тень. Архетип тени включает содержание нашего внутреннего мира, о котором мы не знаем
и/или не хотим знать, которое временно недоступно прямому осознанию.
Архетип тени является необходимым этапом в развитии личной истории, его
преодоление открывает доступ к смыслам и энергиям бессознательного. Предполагается,
что архетип тени как задача для дальнейшего развития проявляется в жизни человека
многократно. Сам архетип тени, как и другие архетипы, непосредственно не наблюдаем, он
проявляется в сновидениях, свободных ассоциациях и фантазировании, художественных,
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культурных, религиозных, мифологических, фольклорных образах. Когда личность в
процессе развития сталкивается с проявлениями архетипа тени, то возникает трудность в
проведении различения: какие элементы являются индивидуальными, а какие –
коллективными. Так появляются фольклорные образы, включающие общекультурную
основу и одновременно оставляющие простор для индивидуального фантазирования, в том
числе представления о нечистой силе.
Нечистая сила, нечисть – собирательное имя злой «потусторонней» силы и
воплощающих ее созданий: злых духов, чертей, демонов, водяных, домовых, оборотней,
вампиров и т.д. Общим для данной группы мифологических существ является
принадлежность к внечеловеческому миру, злокозненность по отношению к людям, в ряде
случаев бессмертие. Демонология как внутри религиозное направление описывает нечисть
как внечеловеческие сущности, не имеющие божественной природы, но обладающие
свободой воли – чаще всего это злые духи (демоны, черти).
Черт – повсеместно распространенная персонификация зла в славянской мифологии, у
него много других наименований: бес, змий, лукавый, нежить, рогатый, супротивник, шиш,
шут и другие названия [4, с. 6]. Согласно народной фантазии, чертей очень много, и они –
исконные враги человеческого рода. Черти могут проникать в жилища, делая них
необитаемыми, преследуют людей беспрестанными искушениями, в ряде случаев могут
вселяться в человеческое тело, подчинив индивида своей воле. Черти любят селиться среди
топей, трясин, зарослей, на пепелищах – в неблагоприятной для человека природнохозяйственной среде. Исторически изображения черта в христианстве восходят к
этрусскому демону подземного мира Хару: коршунообразный нос, острые звериные уши,
крылья летучей мыши (символ изначального ангельского происхождения, но и отпадения
от Бога), клыкообразные зубы. К этому присоединяются телесные свойства козла – рога и
ноги с копытами, хвост – вследствие чего он еще напоминает и греческого бога природы
Пана. Дьявольская сила одарена способностью превращений, то есть черти могут
принимать личину, сходную с людскою, и вообще принимать формы, более знакомые и
привычные для человеческого глаза. Чаще всего черти оборачиваются черной кошкой,
змеей, свиньей, жабой и т.п. Но черти не превращаются в коров (самое дорогое и полезное в
хозяйстве животное), в петухов (вестник приближения светлого дня), в голубей (самая
чистая и невинная птица в мире), в осла (избранник Бога для шествия во Иерусалим). У
каждого человека по левую сторону находится черт, а по правую ангел, которые влияют на
человека на протяжении всей жизни. Кроме того, черти смущают народ, портят скот,
людей, деревья и сады [2, с. 254]. Народная фантазия наделила чертей многими
человеческими свойствами. Эти духи подвержены многим людским привычкам и даже
слабостям: вступают в браки (с ведьмами, колдунами, утопленницами и др.), выполняют
указания «старших по чину» (более значительных чертей, колдунов и ведьм), ходят в гости
друг к другу, охотно пьют вино и напиваются, играют в карты и кости. Многим людям не
только приходилось встречать на своем жизненном пути эту нечистую силу, но и вступать с
ней в разнообразные «сношения».
Отношения героя повествования и нечистой силы с позиций аналитической психологии
– это динамическое взаимодействие эго-сознания и архетипа тени. Теневая сторона
человеческой души – это сокрытая, тайная для индивида его часть, почти всегда пугающая.
Соответственно, отношения с ней полны драматизма и противоречий. История «сношений»
человека с чертом, описанная в фольклоре (байках, быличках, повестях, рассказах, сказках,
страшных историях и др.), выявляет повторяющиеся сюжеты, которые содержат
архетипические содержания.
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В первом случае, черт является противником Бога и праведных людей, поэтому должен
быть уничтожен. В сюжетах, строящихся по данной схеме, черт (нечисть) погибают или
лишаются силы от молитвы, действия священных артефактов, заклинания, обращения за
помощью к святым людям и т.п. Персонифицируемый в образе нечисти активный
бессознательный комплекс (неразрешенный самовоспроизводящийся конфликт
психических содержаний), реализуемый как программа самодеструктивного поведения
человека, уничтожается духовными, культурными ценностями. Естественно, после
свободного, добровольного обращения к ним героя-эго.
Во втором случае, черт выступает как амбивалентный мифологический персонаж,
сохранивший свои функции низшего божества инициаций. Это существо, создающее
сложную, опасную задачу как вызов герою для совершенствования последнего. Решение
этой задачи означает путешествие героя в лиминальном пространстве, прохождение
инициации, кризиса, имеющее итогом изменение эго. К этой группе можно отнести
истории, связанные с путешествием героя по воле негативного персонажа (например, в
фольклоре это сюжеты, связанные с похищением или подменой младенцев, которых надо
вернуть) [3, с. 197-199].
В третьем случае, черт появляется как комический персонаж. В основном эта функция
представлена не в официальной теологической традиции, а именно в народной фантазии.
Нечисть выступает как духи природы, ради баловства или с определенной целью
нарушающая ее законы. В данном контексте черт не выступает как непримиримый
противник людей. Нечисть может просить у человека помощи, а иногда и вызывает
сочувствие, поскольку феномен ошибки известен всем разумным существам. Так,
существовало поверье, что черти принимают пьяных под свое покровительство и
оказывают им разнообразные услуги, поскольку сами пристрастны к алкоголю.
Часто человеку сложно признаться, что он совершил тот или иной проступок. В таком
случае бывает достаточно объяснения: «Черт попутал». «Сваливание вины» на черта
становится оправданием мелких происшествий и ошибок, неуместных шуток, досадных
слабостей человека, тем самым избавляя его от превосходящих реальную силу эго
требований общества. Сюда относятся и истории о помощи, которую может оказать мелкая
нечистая сила, и которая не обернется для человека бедой. Черт как комический персонаж –
это олицетворение природного, инстинктивного начала в человеке. От героя-эго требуется
умение тактично использовать персонифицированные природные силы, формируя
партнерство (договор, обмен) и избегая жестокости.
Сюжеты, в которых нечистая сила побеждает (например, как в повести Н.В. Гоголя
«Вий»), означают утрату смысла, цели, энергии для развития эго на пути к самости, упадок
и регресс личности героя, вплоть до его гибели. Так образно выражается деградация,
поражение сознания под натиском бессознательных содержаний. «Дух же зла есть страх,
запретное желание, сопротивник, заслоняющий дорогу к жизни, борющейся за вечное
существование, противящийся каждому великому делу; вводящий в наше тело яд слабости
и старости коварным укусом змеи; он сам есть дух регрессии, угрожающий нам
материнской тюрьмой и растворением и затуханием в бессознательном» [5, с. 564]. Человек
может признать существование своей тени, а далее, либо подчинится ей, либо обеспечить
переход бессознательных содержаний в осознанную жизнь, улучшая ее качество.
Архетип тени не может быть исчерпан одним образом, поэтому представления о силах
зла столь многообразны. В каждой культурной традиции в области религиозномифологических представлений есть два взаимопроникающих слоя воззрений – элитарный
(теологический) и массовый (фольклорный). Последний везде отражен в представлениях о
мелких злых духах и контактах людей с ними. Архетип тени в таком проявлении не дает
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эго стать закрытой системой, учит по-разному относиться и использовать проявления
бессознательного психики, отличать действительно деструктивные содержания от
пугающих, но новых возможностей.
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Известный своими эклектическими гипотезами русский ученый Л.Н. Гумилев писал:
«Когда Наука была в зачатке, люди представляли мир как собрание недвижимых
предметов: звезд, гор, морей, а если им приходилось наблюдать движение – смену дня и
ночи, произрастание трав или старение своих близких, то они считали эти формы движения
циклическими. Осуждать их за это было бы несправедливо: ведь обыватели ХХ века
воспринимают мир так же» [2, с. 327]. Но и в XXI веке обыватели не далеко ушли, даже
циклическое видение мира стало более осязаемо, – по крайней мере, у нас, в России, как бы
снова все возвращается назад.
Любая наука отвечает, в конечном счете, на какой-то основной вопрос. Для математики,
в самом примитивном виде, это вопрос «сколько?», для истории «когда?», для географии
«где?» и т.д. К середине ХХ века практически все ответы на эти вопросы были получены.
Однако к этому времени появляется другой, куда более интересный, вопрос «почему?». И
тут же выясняется, что, во-первых, настоящая наука только начинается, и, во-вторых, что
они теснейшим образом взаимосвязаны. Последний вопрос, может быть, не
окончательный, но ответ на него ставит точку на современный период развития науки.
Так, когда ученые 10 сентября 2008 г. официально заявили о создании Большого
Адронного Коллайдера (Large Hadron Collider), некоторые стали считать, что это
устройство приведет к уничтожению всего мира. Вот какова сила предрассудков и
исторической инерции! Проект ускорителя частиц за 6 млрд. долл. был создан для разгона
протонных пучков по 27-километровой тоннельной петле с последующим сталкиванием,
что приводит к образованию микроскопических «черных дыр», которые, как считается,
появились сразу же после Большого взрыва. Некоторые полагали, что образовавшиеся в
результате эксперимента «черные дыры» будут бесконтрольно увеличиваться, пока не
поглотят Землю. Однако ученые отвергают эти предположения, так как уже подсчитано,
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что каждая «черная дыра» обладает пределом, после которого она испаряется. Данный
феномен известен под названием «излучение Хокинга».
Наука — развивающаяся система знания, которая переходит в познании реальности с
одного горизонта на другой. Но на каждом горизонте разрабатываются лишь «опорные
точки», позволяющие продвинуться дальше в общем понимании реальности. Научный
прогресс не похож на наступление цепи бойцов по ровному полю, это продвижение малых
отрядов по извилистым горным тропам и ущельям. Тщательное, тем более окончательное
изучение наукой частных вопросов невозможно. По очень многим вопросам, которые
требуют политического решения, запас имеющегося знания просто недостаточен, чтобы
дать бесспорный ответ. Эксперт, даже если он хорошо владеет этим запасом знания, при
суждении по конкретному вопросу должен экстраполировать его в области
неопределенности, а это уже — творческий процесс, который не подчиняется строгим
нормам научной процедуры. Проводить же дополнительные исследования, когда уже
начаты дебаты по конкретному вопросу, обычно нет ни времени, ни денег. Если же такие
исследования делаются, то обычно лишь для поиска данных, подтверждающих позицию
власти (политической или экономической).
Наука в широком смысле включает в себя все условия и компоненты познавательной
деятельности: - разделение и кооперацию научного труда; - научные учреждения,
экспериментальное и лабораторное оборудование; - методы научно-исследовательской
работы; - понятийный и категориальный аппарат; - систему научной информации; - а также
всю сумму накопленных ранее научных знаний.
Наука возникла как система точных знаний в результате великой интеллектуальной
революции в период с XV по XIX века. В дальнейшем наука становится важнейшим
социальным институтом, главной функцией которого является постоянное генерирование
нового знания.
Академик В.И. Вернадский писал, что «наука есть проявление отдельных свободных
человеческих личностей, создание их свободной, сознательной воли» [1, c. 334]. «Наука
одна для всего человечества», - эта истина давно на устах ученых мира. Об этом же говорил
и Нильс Бор при вручении ему Нобелевской премии [4].
Примечательны взгляды на развитие науки Карла Раймунда Поппера, предложивший
свою философскую концепцию «критического рационализма», теорию роста научного
знания, фальсификационизм как критерий демаркации науки от «метафизики» в отличие от
принципа верификации, используемого логическим позитивизмом. Верификация –
понятие, употребляемое в методологии науки для обозначения процесса установления
истинности научных утверждений в результате их эмпирической проверки.
Идеи К.Р. Поппера нашли свое развитие в идеалистическом направлении англосаксонской философии «критического реализма» и используются для противопоставления
между предметом познания и знанием субъекта о нем.
Одним из ярких представителей так называемой исторической школы в методологии и
философии науки был американский учены й Томас Сэмюэл Кун, выдвинувший
концепцию исторической динамики научного знания. В ней автор представил историю
науки как чередование эпизодов конкурентной борьбы между различными научными
школами. В рамках этой концепции, по мнению Т. Куна, происходит постепенное
продуцирование входящих в нее систем, в результате это дает синергетический эффект.
Томас Кун признаёт объективный характер научного знания, в то же время считает его
истинность относительной и отвергает какую-либо направленность развития науки [3].
Некоторые идеи Т. Куна, К. Поппера развил американский ученый австрийского
происхождения Пауль Карл Фейерабенд. Методологическая концепция П. Фейерабенда
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(«эпистемологический анархизм») явилась итогом критики позитивистской методологии
некоторых идей Поппера и Куна и опирается на принцип профилерации (разомножения)
теорий: чем больше теорий, несовместимых с признанными, тем динамичное развитие
науки. Принцип пролиферации призван обосновать плюрализм в методологии научного
знания.
Таким образом, ещё во второй половине ХХ века были заложены основы плюрализма в
научной методологии, который постепенно к началу XXI столетия прочно утвердился в
форме полидисциплинарности (мультидисциплинарности).
В заключение надо указать на один важнейший момент развития наук. В 1960-е годы
произошёл очень сильный рывок в науке и технике, когда в Советском Союзе человек
полетел в космос (Примечательно, что именно в это время в СССР вышли в переводах
работы Поппера и Фейерабенда [5; 6]). В ответ на это, осознав своё отставание, США
вложили огромные деньги в создание учебников физики, в модернизацию школьной
программы, в создание музеев собственно науки, и дальше пошла эта эпидемия
популяризации по всему миру. Современная наука очень дорогая, поэтому важно, как к ней
относятся избиратели; это делается предметом политики. Популяризация стала важнейшим
атрибутом выживания науки. В современных больших университетах любому профессору
его популярная книжка зачтется в заслугу практически наравне с серьезной научной
монографией.
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СПЕЦИФИКА СТИЛИСТИКИ ЗАГОЛОВКОВ
И ЗАГОЛОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Заголовок является важной коммуникативной составляющей любого текста. Он служит
фундаментом в структуре и композиции публицистического материала, управляет
вниманием читателя, позволяет получать представление о содержании номера. Однако на
сегодняшний день нет единого мнения в вопросе определения статуса заголовка и его места
в структуре текста современных печатных СМИ. Так ряд исследователей, работающих над
проблемой заголовка в художественной литературе, склонны полагать, что заголовок
является структурным компонентом текста сообщения, занимающим в его системе
подчиненное положение и функционально его обслуживающим [1, с. 11]. Согласно другой
точки зрения, основанной на значимости заголовка и заголовочных комплексов для текстов
СМИ, заголовок не просто занимает особое место в системе массово-информационного
дискурса, но его следует рассматривать как ключевой компонент функционирования всего
дискурса [2, с. 29].
Показательно, что на какую бы из этих концепций мы ни опирались, принципиальными
остаются требования, предъявляемые к заголовку или заголовочному комплексу,
стилистического и содержательного характера.
Практика показывает, что именно от заголовка в значительной степени зависит, будет ли
прочитан тот или иной газетный материал. Поэтому проблема эффектности и
эффективности заголовков текстов современных печатных СМИ и их стилистической
грамотности является одной из центральных. Целью данной статьи является выявление
стилистических особенностей заголовков публицистических материалов и определение
специфики их структуры.
В последнее время традиционно заголовки применяются в сочетании друг с другом,
образуя заголовочный комплекс, состоящий из разных типов заголовков. Главный
(основной) заголовок определяет содержание статьи, подзаголовок уточняет содержание
основного заголовка. Нередко заголовочный комплекс включает лид. Подобное построение
дает достаточное представление о содержании и способствует заинтересованности
аудитории материалом, кроме того существует ряд синтаксических и лексикофразеологических приемов актуализации заглавий.
Так нередко создатели заголовков играют на стилистических контрастах. Ярким
примером такого построения заголовков являются публикации в «Комсомольской правде».
В частности публикация о хулигане и пьянице, который встал на путь исправления. Статья
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называется «Сошла благодать – алименты отдать» [3, с. 3] и дополняется лидом: «Злостный
алиментщик стал примерным отцом после исправительных работ в храме» [3, с. 3].
Обращаясь к стилистике заголовка и лида, можно отметить некоторое преднамеренное
стилистическое несоответствие: «сошла» и «благодать» – стилистически высокие, сегодня
уже устаревшие лексемы, при этом «благодать» – одно из ключевых понятий
христианского богословия – дар человеку от Бога; алименты – термин, использующийся в
социальной сфере, нередко в клишированных официально-деловых сочетаниях типа
«порядок взыскания алиментов», «размер алиментов рассчитывается исходя из…».
Подобное соединение стилистически и семантически неравноценных лексем обуславливает
повышение интереса к данной публикации, делает заголовок выразительным, что также
достигается благодаря рифмованным строкам. Однако создается ощущение иронии,
несколько снижающее стилистику всего сочетания и придающее некоторое
пренебрежительное отношение к используемому понятию христианского богословия. В
лиде, напротив, сочетание социальной и религиозной лексики снимает разрыв между
социальной и религиозной сферой, и на семантическом и на языковом уровне
подчёркивается единство этих сфер в достижении цели. Что касается содержательности, то
заголовок и лид несколько противоречат друг другу: отдать алименты – не значит стать
примерным отцом. Текст статьи не подтверждает утверждения данного в лиде.
Достаточно часто при создании заголовков используют цитаты, при этом зачастую их
несколько трансформируют, чтобы придать старым известным фразам новое звучание и
оптимизировать к реалиям современной действительности. Так в статье «Наше подземное
солнышко» [4], опубликованной в журнале «Большой город», в название публикации автор
выносит измененное былинное имя Великого князя Киевского Владимира I Святославича Владимир Красное Солнышко, при котором произошло крещение Руси. Однако лексема
«подземное» несколько затемняет первоисточник и в сочетании с лексемой «солнышко»,
употребленной с уменьшительно-ласкательным суффиксом, способствует опять-таки
снижению стилистики. При дальнейшем чтении материала выясняется, что повествуется о
бывшем руководителе московского метро Дмитрии Гаеве, деятельность которого очень
высоко ценят люди, работавшие с ним. Подобный заголовок привлекает внимание, однако
логичнее было бы внести в название некоторое уточнение, дающее возможность
изначально правильно толковать эпитет «подземное», это позволило бы исключить
неправильное толкование и придало бы заголовку образность и яркость, а не ироничность.
Заголовок «Тише, Танечка, не плачь, а копи на новый мяч» [3], рассказывает о том, как
научить ребенка обращаться с финансами. Благодаря трансформации строки известного
стихотворения отражается сущность сегодняшнего времени: ребенка уже с раннего детства
приучают к товарно-рыночным отношениям. При этом заинтересованность аудитории
возрастает, заголовок становится оригинальным и образным. Однако нередко статьи, в
название которых вынесена видоизмененная цитата из песни, книги, стихотворения, не
являются социально значимыми. Так названия статей «Островок везения в океане есть» [3],
«В нашем доме поселился замечательный енот» [3], благодаря популярности исконной
фразы, лишь привлекают внимание к публикации.
При трансформации устойчивый оборот или цитата также может приобрести новый
смысл, а может несколько сгладить остроту высказывания. Например, в статье «Кто к нам с
мечом, сам виноват» [5], видоизменение цитаты снимает угрозу-предупреждение и
привносит некоторое объяснение. Тем более, что зачастую фраза, произнесенная якобы
Александром Невским, воспринимается как «грозное предупреждение врагам» [6]: «Кто к
нам с мечом придёт, от меча и погибнет!», – в то время как в действительности это немного
измененный вариант цитаты из Библии, из Евангелия от Матфея: «И вот, один из бывших с
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Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему
ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, мечем
погибнут» [6]. Как видим в источнике это действительно не угроза, а предупреждение,
призыв.
Использование цитат также характерно для заголовка интервью. Наиболее
распространенный вариант – вынесение в название реплики из ответа собеседника.
Примером цитатного заголовка является название статьи «Я ждал встречи с отцом 43 года»
[3].
В результате анализа стилистики и структуры заголовков и заголовочных комплексов
печатных СМИ можно говорить о широком использовании лексико-семантических и
синтаксических приемов актуализации текста, среди которых наиболее популярными
являются трансформация устойчивых сочетаний и цитат, использование номинативных и
полноструктурных конструкций. При этом зачастую заглавия приобретают черты
многослойности: сложность внутреннего содержания достигается за счет структурной и
семантической многоплановости и стилистической выразительности.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются виды прецедентных феноменов и трудности их
перевода с русского языка на английский на материале романа И.Ильфа и Е.Петрова
«Двенадцать стульев», а также переводческие ошибки, приводящие к неполному
пониманию юмора, основанного на советских реалиях.
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Прецедентность, прецедентные феномены, прецедентные имена, прецедентные
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Понятие прецедентности является достаточно новым и еще недостаточно изученным в
современной лингвистической науке. Впервые понятие «прецедентный текст» было
введено Ю.Н. Карауловым, который называет прецедентными тексты, «1) значимые для
той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 2) имеющие
сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной
личности, включая ее предшественников и современников, и 3) обращение к которым
возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [1, с. 216].
Более поздние исследователи предлагают ввести понятие «прецедентный феномен»,
считая его несколько более широким, чем прецедентный текст [2, с. 59]. В данном
исследовании мы будем опираться на классификацию прецедентных феноменов,
предложенную Д.Б. Гудковым [3, с. 106], В.В. Красных [4, с. 47] и др. Среди прецедентных
феноменов выделяются: прецедентный текст (Но от тайги до британских морей Красная
Армия всех сильней!), прецедентное высказывание (Почем опиум для народа?),
прецедентное имя (Чичиков, Пушкин, комедия «Женитьба») и прецедентная ситуация
(Пугачевский бунт, обновленцы).
Материалом нашего исследования являются роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать
стульев» и его перевод на английский язык, выполненный Дж. Ричардсоном. Попробуем
проследить, как Дж. Ричардсон перевел русские реалии.
В нашем материале прецедентными текстами в полном смысле можно назвать только
тексты народных песен, например: От тайги до британский морей Красная Армия всех
сильней! В данном примере мы также наблюдаем наличие прецедентного имени (Красная
Армия). Советские культурные феномены подобного рода можно смело отнести к
прецедентным знакам [11, с. 3], однако Дж. Ричардсон предложил дословный перевод, не
делая никаких сносок и объяснений: From the forests of Siberia to the British Sea, there's no one
superior to the Red Army. Разумеется, можно поспорить по поводу того, требует ли
выражение the Red Army дополнительного объяснения. Однако если бы переводчик дал
небольшой комментарий, это бы облегчило понимание среднестатистического английского
читателя.
Далее остановимся на прецедентных высказываниях. Как и в случае с прецедентными
текстами, перевод высказываний оказался далеко не идеальным, точнее говоря, просто
дословным. Кроме того, в отдельных случаях переводчик просто не понял аллюзии, как в
следующем примере: Почем опиум для народа? Данное выражение относит нас к лозунгу
В.И. Ленина «Религия — опиум народа», который первоначально принадлежал К. Марксу.
Перевод How much is opium for the people? не только не передает шутки, но и просто
запутывает читателя. Как и в предыдущем случае, приемлемым вариантом представляется
затекстовый комментарий, поскольку вносить добавления в сам текст не всегда
представляется целесообразным.
В случае с прецедентными именами ситуация также сложилась непростая. Как и во всех
предыдущих случаях, они переводятся дословно, без малейшего разъяснения, например:
Пушкин, Пугачев, Стенька Разин (Pushkin, Pugachev, Stenka Razin).
Наконец, остановимся на прецедентных ситуациях. Они оказались в нашем материале
наиболее многочисленными. К примеру, ироническая фраза Бендера «Дети Поволжья?»
намекала на великовозрастных родственников завхоза 2-го дома Старсобеса Альхена,
живших там на государственном обеспечении. Именно в эту пору в Поволжье случился
страшный голод, вызванный засухой. Перевод не дает читателям никакого понимания об
этой обстановке: Children of the Volga Region? Возможно было сделать небольшое
добавление в переводе: Starving children of the Volga Region.
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Таким образом, прецедентные феномены требуют особого подхода при переводе на
другой язык, поскольку дословный перевод далеко не всегда может донести до
иноязычного читателя весь спектр смысловых элементов, заложенных в оригинале.
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К ВОПРОСУ О СИНГУЛЯРНОМ ПРАВОПРЕЕМСТВЕ

Сингулярное (частное) правопреемство – это правопреемство в одном или нескольких
(но не всех) правоотношениях, в которых участвует конкретный субъект. Сингулярное
правопреемство возможно во многих правоотношениях (конкретных и общерегулятивных)
как на активной, так и на пассивной стороне[1, 65]. Например, передача вещи и
одновременный переход права собственности; уступка права требования кредитором
третьему лицу или перевод долга должником на третье лицо. Оно происходит также при
переходе права собственности на вещь по договорам купли-продажи, мены или дарения[2].
Сингулярное правопреемство так же, как и универсальное, ограничено. В порядке
сингулярного правопреемства нельзя передавать права и обязанности, непосредственно
связанные с личностью правообладателя, в частности требования об алиментах и
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. При частном (сингулярном)
правопреемстве к правопреемнику переходит, как правило, отдельное правомочие
правопредшественника или его право применительно к одному или нескольким
правоотношениям. Например, при купле-продаже предприятия, при уступке кредитором
права требования к третьему лицу, при передаче части функций органа государственной
власти или органа местного самоуправления другому органу государственной власти или
местного самоуправления.
В.К. Андреев считает, что сингулярного правопреемства в праве нет вообще, однако
должным образом не обосновывает свою позицию. Для доказательства он приводит
единственный аргумент: «Гражданский кодекс РФ не употребляет термина сингулярное
правопреемство» [3, 51]. Сингулярное правопреемство, как и универсальное, – понятия
юридической науки. Они совсем не обязательно должны употребляться в тексте
нормативно-правового акта.
Одним из важнейших вопросов в сфере сингулярного производного приобретения права
собственности является вопрос о моменте сингулярного правопреемства в праве
собственности на конкретную вещь в российском гражданском праве. Точное определение
момента перехода права собственности важно во многих случаях, ибо от этого зависит
решение юридических вопросов, связанных с правом собственности. В частности, с
переходом к приобретателю права собственности на него возлагается риск случайной
гибели или повреждения имущества и естественной убыли вещи, бремя содержания
имущества, возникает право обращения взыскания по долгам собственника и др. Вопрос о
моменте наступления сингулярного правопреемства в праве собственности является
важным. В качестве примера можно привести высказывание Б.Л. Хаскльберга: «Прежде
всего, установление момента перехода права собственности важно для самих участников
договора, для определения, какой из сторон в данный момент принадлежат правомочия
собственника. Но поскольку право собственности - вещное право и относится к
абсолютным правам, противопоставляемым всем третьим лицам, то для последних имеет
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значение точное определение, какая из сторон - продавец или покупатель - является
собственником данного объекта. В этом плане интерес имеется у кредиторов, а также у
государства в лице налоговых органов в случаях обращения взыскания на имущество, так
как вещественный состав имущественной массы должника определяется с учетом момента
перехода права собственности по заключенным отчуждательным сделкам…» [4].
Еще одним направлением в изучении сингулярного правопреемства в гражданском
праве являются особые нормы главы 24 ГК РФ, которой регулируется порядок перемены
лиц в обязательстве. Уступка права требования и перевод долга, установленные главой 24
ГК РФ, есть случай правопреемства в конкретных (обязательственных) гражданскоправовых правоотношениях и представляет собой сингулярное правопреемство в
обязательстве, которое происходит на основании договора между субъектом, выходящим
из обязательственного правоотношения (правопредшественником), и субъектом, входящим
в обязательственное правоотношение (правопреемником). В этом смысле такое
правопреемство всегда будет волевым.
Таким образом, преемство в обязательстве возможно на активной и пассивной стороне и
является одним из случаев правопреемства. При этом, когда преемству подлежат отдельные
права или обязанности, а не обязательство в целом, необходимо говорить о сингулярном
характере указанного преемства — «сингулярное правопреемство в обязательстве может
касаться отдельного права требования или отдельной гражданско-правовой обязанности.
Оно может охватывать определенную группу обязательственных требований, отдельную
группу правовых обязанностей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В РФ
Исполнительная власть в Российской Федерации представлена Правительством, во главе
которого стоит Премьер-министр. Полномочия Правительства со времен распада СССР
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претерпевали различные преобразования, особенно с 2003 года, когда этим вопросом
вплотную занялся Президент РФ Владимир Путин. Административная реформа, которая
началась с подачи Президента, включала в себя ряд изменений в структуре Правительства.
Так была проведена полная инвентаризация функций министерств и ведомств, так как
более трети функций и полномочий в разных госучреждениях являлись ненужными или
дублировали друг друга; затем прошла организационная реформа с решительным
изменением структуры Правительства. Ранее функции управления государственным
имуществом, оказания государственных услуг, регулирование экономической
деятельности, принятие политических решений, надзор и контроль — все находилось в
одних руках. В результате доходило до курьезных ситуаций, что жалобы на действия
чиновника порой рассматривал именно тот, на кого жаловались. Все эти проблемы были
отражены в виде конкретных решений в административной реформе Путина, которая
длится до сих пор и является непрерывным и постоянным процессом. [1]
Прежде чем перейти к сущности проблемы рассмотрим основные понятия, которые
применяются в данной статье. Исполнительная власть – ветвь государственной власти,
деятельность по управлению делами государства и общества, осуществляемая системой
государственных органов, которые наделены исполнительно-распорядительными
полномочиями и подконтрольны органам законодательной и судебной власти. [2]
Эффективность органов исполнительной власти - является одним из определяющих
факторов темпа социально-экономического развития страны, условий ведения
предпринимательской деятельности и жизни граждан. [3]
Исполнительная власть, включая институт президентства, в любом государстве, на наш
взгляд, играет первоочередную роль в политических, экономических и социальных
процессах. С самого начала зарождения государства, вся власть принадлежала монарху или
коллегиальному органу, который мы сегодня можем сравнивать по функциям с
исполнительной властью. В постсоветской России исполнительная власть, «зараженная»
влиянием коммунистической организации власти, взяла на себя большую часть
полномочий, что противоречит основным принципам системы сдержек и противовесов. За
десятилетия, посредством усилий Президента РФ и административной реформы, ситуация
в России изменилась в лучшую сторону.
Фактически сложилось: разделение полномочий исполнительной власти между
Президентом РФ и Правительством РФ. При этом один из этих центров - Правительство
РФ - осуществляет реальное управление финансовыми и материальными потоками, а
другой - Президент РФ - несет политическую ответственность за экономические
результаты деятельности Правительства РФ. [4] При этом страдает оптимизация принятия
решений, когда каждое решение нужно согласовывать на нескольких уровнях, возникает
недопонимание в распределении обязанностей и ответственности и, как следствие,
безответственность в принятии тех или иных решений. Во-вторых существует проблема
сдержки исполнительной власти, так как по сути исполнительная власть в лице
Правительства и Президента образуют единую исполнительно-распорядительную силу,
которая по полномочиями
Сегодня в России решаются данные проблемы – это и антикоррупционная политика в
рамках административной реформы. И программа «Открытое правительство», которая дает
возможность, каждому гражданину доступ к информации о деятельности исполнительной
власти. Это и различные порталы по оценке предоставляемых услуг, где каждый гражданин
может дать оценку и в купе формируется общий рейтинг предоставления услуг. Введение
института общественных советов при органах исполнительной власти, открытие
многофункционального центра, который сегодня имеет огромную практическую пользу в
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гражданском использовании. Административная реформа преобразует исполнительную
власть и работа ведется в правильном направлении.
Однако мы хотели бы внести некоторые предложения по совершенствованию
деятельности исполнительной власти в России. Мы предлагаем усилить упор на
следующие пункты:
1. гибкую, не ориентированную на иерархию систему формирования и обновления
государственного аппарата;
2. отбор, продвижение и удержание на государственной службе наиболее
квалифицированных и добросовестных людей;
3. строгую определенность должностных обязанностей;
4. создание режима, обеспечивающего подконтрольность корпуса государственных
служащих, с другой стороны - его правовую защищенность от произвола руководителей и
средств массовой информации;
5. рационализацию затрат на содержание госаппарата;
6. повышение внимания к вопросам административной этики, оживление практической
ценности понятия служебной репутации.
Также нужно провести работу по совершенствованию предоставления электронных
услуг, в частности содержание сайтов и проверка выставления самой актуальной
информации об эффективности работы органов исполнительной власти всех уровней. И,
наконец, создать такую систему, при которой состав Правительства формировался бы из
представителей разных политических сил пропорционально, а не преимущественно из
правящей элиты.
Предполагается реформировать государственный аппарат, положив в основу «систему
заслуг и достоинств». Такая система означает:
Изменение акцента деятельности позволит Главе государства в большей мере заниматься
стратегическими вопросами государственной политики, функционирования системы
органов исполнительной власти и взаимоотношений федеральных органов и органов
субъектов Федерации. Правительству РФ удастся концентрировать свои усилия на
решении основных экономических и социальных задач, руководстве звеньями
исполнительной власти, координации и контроле за их деятельностью.
расширения возможностей непосредственного участия гражданского общества в
процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых федеральными органами
исполнительной власти;
качественного изменения уровня информационной открытости федеральных органов
исполнительной власти;
развития механизмов общественного контроля за деятельностью федеральных органов
исполнительной власти.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, КАК ФОРМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних законодательство содержит
комплекс мер, норм и институтов, позволяющих в определенной степени восполнить
отсутствие законного представительства для данной категории граждан. Одним из
вариантов такого восполнения являются институты опеки и попечительства.
Система органов опеки и попечительства в последние десятилетия подвергалась
неоднократным изменениям. После принятия части 1 ГК РФ и развития соответствующих
его положений в нормах СК РФ и ряда других законодательных актов функции опеки и
попечительства были возложены на органы местного самоуправления. В настоящее время
эти функции переданы с муниципального уровня на уровень исполнительной власти
субъектов РФ. Законодательным органам субъектов РФ рекомендовано детально
урегулировать отношения по опеке и попечительству в соответствующих законах
субъектов РФ.
Следует отметить, что во многих субъектах федерации функции органов опеки и
попечительства выполняют все же муниципалитеты, только теперь в рамках института
делегирования отдельных государственных полномочий. Так, согласно ч. 2 ст. 5 Закона
Республики Хакасия «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних в Республике Хакасия и наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних»: «В систему органов опеки и попечительства Республики Хакасия
входят орган исполнительной власти Республики Хакасия, уполномоченный на
организацию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, и
уполномоченные органы опеки и попечительства, созданные в муниципальных районах и
городских округах. Органы опеки и попечительства создаются органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия в соответствии с
переданными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних».[6,с4]
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В то же время п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
предусматривает: «Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц,
нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, а также по подбору и
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных
семейным
законодательством
формах,
могут
осуществлять
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в случаях и в порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации» [1,с 12].
Обращает на себя внимание то, что и в Федеральном законе, и в подзаконных
нормативно-правовых актах содержится открытый перечень организаций, которым могут
быть переданы соответствующие полномочия органов опеки и попечительства. «Иные
организации» - значит ли это, что полномочия по выявлению детей, оставшихся без
попечения родителей, подбору и подготовке граждан, желающих взять ребенка на
воспитание, могут быть переданы любой общественной организации, например
благотворительной, религиозной? Не ставя под сомнение заботу различных фондов, церкви
о сиротах и детях, в силу иных причин оставшихся без попечения родителей, нельзя
отрицать и известные случаи вовлечения детей в различные религиозные секты,
фактическое создание детских притонов и т.п. [7,с 49]. Совершенно оправдан в этой части
подход законодателя в установлении обязанности должностных лиц учреждений
(дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, лечебных
учреждений и других учреждений) и иных граждан, располагающих сведениями о детях,
оставшихся без попечения родителей, сообщить об этом в органы опеки и попечительства
по месту фактического нахождения детей (п. 1 ст. 122 СК РФ).
Потребность в опеке над несовершеннолетними объективно оправданна, так по
официальным данным ежегодно выявляется более 120 тыс. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; правовое регулирование отношений по опеке и
попечительству над ними приобретает особую важность. Поэтому все нововведения и
поправки, вносимые в законодательство, регулирующее отношения по устройству тех, кто
лишился семьи и родителей, нуждаются в правовом анализе, так как необходимо
расширять правовые полномочия учреждения опеки над несовершеннолетними, устранять
неоправданные помехи и правовые пробелы на ее пути и тем самым обеспечивать
интересы осиротевших детей.
Основным правовым актом, регламентирующим правоотношения опеки и
попечительства в Хакасии является Закон Республики Хакасия от 25.12.2009 № 148-ЗРХ
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в Республике Хакасия и о наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
В данном правовом акте определяются задачи органов опеки и попечительства, состав и
полномочия данных органов, их ответственность.
Основными задачами органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних в Республике Хакасия являются: «1) защита прав и законных
интересов несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, и несовершеннолетних, находящихся под опекой или попечительством; 2)
надзор за деятельностью опекунов и попечителей; 3) контроль за сохранностью имущества
и управлением имуществом несовершеннолетних, находящихся под опекой или
попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации,
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
[6,с4]. Следует заметить, что рассматриваемый закон в отличие от федерального
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законодательства подробно определяет состав несовершеннолетних, в отношении которых
применяются положения об опеке и попечительстве. К таковым, согласно ст. 4 указанного
Закона относятся: «1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в случаях:
смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах;
признания родителей недееспособными, ограниченно дееспособными; признания
родителей безвестно отсутствующими; установления юридического факта отсутствия
родительской опеки или попечения; объявления родителей умершими; отбывания
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
нахождения родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений; нахождения родителей в медицинских организациях; болезни
родителей; длительного отсутствия родителей; уклонения родителей от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, или других аналогичных организаций; когда родители неизвестны;
когда родители или единственный родитель, находящиеся под опекой (попечительством),
не достигли совершеннолетия; при создании действиями или бездействием родителей
условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их
нормальному воспитанию и развитию; отобрания при непосредственной угрозе жизни или
здоровью ребенка; 2) дети, имеющие родителей, усыновителей, при осуществлении сделок
с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним» [4,с14].
Довольно большой объем отдельных аспектов осуществления опеки и попечительства
регламентируется подзаконными актами. Одним из важнейших является Программа
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, утвержденная приказом Минобрнауки РХ от 31.08.2012 г.
Основными разделами данной программы являются:
1)
Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители (включает
проведение с каждым из кандидатов в приемные родители индивидуального собеседования
(структурированного интервью) в целях выяснения мотивов, ожиданий, понимания
правовых и иных последствий приема ребенка на воспитание в семью, ресурсов семьи
(материальных, социальных и психологических условий в семье, которые будут
способствовать воспитанию ребенка);
2)
Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых
компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных родителей;
3)
Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без
попечения родителей (нарушения привязанности, особенности переживания горя и потери,
формирование личной и семейной идентичности);
4)
Адаптация приемного ребенка и приемной семьи;
5)
Трудное поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным»
поведением ребенка;
6)
Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка и
др.[8,с4-6]
Как видно, основу курса составляет довольно обширная программа психологической и
адаптационной подготовки будущих опекунов и попечителей, а также приемных
родителей.
Также следует отметить Приказ Минобрнауки от 17.02.2015 г. «Об утверждении
Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей», в котором подробнейшим образом
регламентируется порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей, учете
таких детей, а также регламентируется учет сведений о гражданах Российской Федерации и
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, обратившихся для получения сведений о детях из
государственного банка данных о детях. Также четко регламентируются правила
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использования данных из указанного банка, порядок хранения и выдачи сведений в нем
содержащихся [9,с 6].
Итак, исходя из проанализированных документов, можно сделать вывод о том, что на
уровне Республики Хакасия правоотношения в сфере опеки и попечительства достаточно
четко подробно регламентированы. В качестве положительных моментов следует отметить
очень подробную регламентацию на законодательном уровне функций и полномочий
органов опеки и попечительства, а также на подзаконному уровне порядка формирования,
ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Важное значение при расследовании преступлений экстремистской направленности
имеют судебно-психологическая и психиатрическая экспертизы, причем зачастую
комплексные.
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Необходимо учесть, что в настоящее время психологические судебные экспертизы
назначаются все чаще [3]. Это обуславливается следующими факторами: а) развитие
психологии как науки; б) разработка новых методик исследования психологических
особенностей личности; в) усиление требований к качеству производства предварительного
расследования, в связи с изменениями уголовного и уголовно-процессуального
законодательства; г) указания руководителя следственного органа о необходимости
производства психологической экспертизы и необходимости ее использования в
доказывании преступления [2, с. 45]; д) установление мотивов совершения преступления и
обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого.
Судебно-психологическая экспертиза, будучи одной из форм применения специальных
психологических знаний, направлена на разрешение возникающих в процессе
расследования психологических вопросов, при этом объектом исследования может
выступать не только обвиняемый, но различного рода материалы (рисунки, аудио-,
видеозаписи и т.п.). [5, с. 120] По делам рассматриваемой категории судебная
психологическая экспертиза назначается для определения индивидуальных особенностей
личности обвиняемого, мотивов его поведения, склонностей к насильственным действиям в
отношении представителей других рас, национальностей, религиозных течений. [4, с. 41]
Как правило, данная судебная экспертиза назначается в отношении несовершеннолетних и
посредством ее проведения решаются задачи, связанные с установлением:
- индивидуальных психологических особенностей лица, как они сказались на его
поведении в ситуации происшествия;
- наличия у лица индивидуально-психологических особенностей, препятствующих ему
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них
правильные показания;
- наличия у исследуемого лица отклонения от нормального для данного возраста уровня
психического развития, их выраженность.
В целях решения вопроса о вменяемости лица, совершившего преступление, назначается
судебная психиатрическая экспертиза, при производстве которой необходимо установить:
- имелось ли у лица, в отношении которого назначена экспертиза, во время совершения
инкриминируемых ему деяний и имеется ли в настоящее время хроническое, временное
психическое расстройство, слабоумие, и не пребывала (пребывает) ли его психика в ином
болезненном состоянии;
- могло и может ли в настоящее время лицо, во время совершения инкриминируемых
ему деяний, осознавать их фактический характер и общественную опасность либо
руководить ими;
- если лицо страдает психическим заболеванием, то нуждается ли в применении
принудительных мер медицинского характера, и не противопоказаны ли они ему [6, с. 142].
В последнее время широкое распространение получило проведение комплексных
судебных экспертиз. Как справедливо отмечает Ф. Г. Аминев, что одной из первых
ступеней интеграции знаний в судебной экспертизе является комплексная экспертиза,
которая проводится специалистами в разных областях знаний для решения одного и того
же вопроса, касающегося различных родов (видов) судебной экспертизы» [1, с. 24].
Таким образом, при расследовании преступлений экстремистской направленности
необходимо назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, перед
экспертом ставить вопросы, как из области специальных знаний психологии, так и
психиатрии.
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СТРУКТУРА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДЕ
ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В Свердловской области государственным органом, осуществляющим политику в
области физической культуры и спорта, является Министерство физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области.
В городе Екатеринбурге высшим органом исполнительной власти является
Администрация города, Главе которой подчиняется Управление по развитию физической
культуры, спорта и туризма, действующее на основании Устава муниципального
образования «город Екатеринбург».
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области присуща линейно-функциональная организационная структура с элементами
штабной. Заместители министра отвечают за определенную сферу деятельности: госслужба
и развитие, молодежь, учебно-спортивная и физкультурно-массовая работа, а также
бюджет, учет денежных средств и подчиняются непосредственно министру.
Элементом штабной структуры является Коллегия – коллегиальный совещательный
орган, образующийся в следующем составе: министр физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области, первый заместитель министра физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, заместители министра
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и иные
работники, а также ученые, эксперты и специалисты.
Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и
его заместители входят в состав коллегии по должности. Другие члены коллегии
утверждаются Правительством Свердловской области по представлению министра
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях программы развития
физической культуры, спорта и государственной молодежной политики, а также обсуждает
вопросы практического руководства подведомственными учреждениями, исполнения
решений, проведения кадровой политики, рассматривает проекты важнейших приказов,
заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, организует
взаимодействие с общественностью. [1]
В своей деятельности Министерство физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области, помимо Конституции РФ и федеральных законов,
указанных в параграфе 1.2., руководствуется:
 Областным законом Свердловской области №64 от 12.11.1997 г. «О физической
культуре и спорте в Свердловской области»;
 Постановлением Правительства Свердловской области №116-ПП от 16.02.2011 «Об
утверждении положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области».
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Областным законом Свердловской области №64 определены основные понятия, сферы
физической культуры и спорта такие как: национальные виды спорта, общероссийская
спортивная федерация, подготовка спортивного резерва, спортивные сборные команды
Свердловской области и другие, указаны основные принципы законодательства о
физической культуре и спорте, которые соответствуют таким же принципам, описанным в
Федеральном законе № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
В городе Екатеринбурге отраслевым органом Администрации города, занимающимся
вопросами в области физической культуры и спорта, является Управление по развитию
физической культуры, спорта и туризма.
Основными целями деятельности Управления являются:
 обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
 развитие спорта и физической культуры населения по месту жительства;
 развитие детского спорта;
 развитие спорта и физической культуры населения зрелого, пожилого возраста и лиц
с ограниченными физическими возможностями;
 содействие в развитии спорта высших достижений и профессионального спорта;
 обеспечение развития материально-технической базы учреждений физической
культуры и спорта;
 пропаганда роли физической культуры и спорта в организации здорового образа
жизни населения на территории муниципального образования «город Екатеринбург». [2]
определяет круг полномочий в сфере физической культуры и спорта ряда
государственных органов власти Свердловской области, а также органов местного
самоуправления, которые представлены в Таблице 3.
Полномочия различных региональных и муниципальных субъектов в области
физической культуры и спорта согласно Областной закон Свердловской области №64 от
12.11.1997г. сводятся к следующим:
1) Законодательное собрание Свердловской области принимает законодательные акты и
контролирует их исполнение;
2) Губернатор Свердловской области утверждает направление развития физической
культуры и спорта в регионе;
3) Правительство Свердловской области организует исполнение законодательства
Свердловской области;
4) Уполномоченный исполнительный орган (Министерство физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области) координирует деятельность
спортивных организаций и регулирует развитие регионального спорта;
5) Органы местного самоуправления организуют муниципальные спортивные
мероприятия, а также обеспечивают общественный порядок и медицинское сопровождение
на таких мероприятиях.
Список использованной литературы:
1. Положение о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области / Министерство физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области. Режим доступа: http:// minsport.midural.ru/ tmp_file/
file_4f6d98f544806.pdf
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О НАЗНАЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Безопасность жизнедеятельности – это область научных знаний, изучающая общие
опасности, угрожающие каждому человеку, и разрабатывающая соответствующие способы
защиты от них в любых условиях жизнедеятельности человека [2, с.5]. Учебная дисциплина
«Безопасность жизнедеятельности» – обязательная дисциплина всех направлений первого
уровня высшего профессионального образования. В свете современных условий
техногенной, экологической и социальной среды целью освоения дисциплины БЖД
становится формирование у обучающихся совокупности знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета, общекультурных компетенций, необходимых для сохранения жизни и
здоровья человека в различных условиях жизнедеятельности.
Учебная дисциплина БЖД первой ступени профессионального обучения должна в
данном случае, таким образом, решать следующие задачи:
 научить идентифицировать опасности: вид, пространственные и временные
координаты, величина, возможный ущерб, вероятность возникновения опасности;
 сформировать знания о прогнозировании и профилактике развития негативных
воздействий и оценке их последствий;
 сформировать навыки действия в условиях чрезвычайных ситуаций;
 сформировать у обучающихся знания по обеспечению комфортного и безопасного
взаимодействия в системе «человек-человек-машина-среда обитания»;
 сформировать у обучающихся умения находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность для проектирования
комфортной и безопасной среды [1, с.111; 3, с.3; 9, с.131; 10]..
Знания, интеллектуальные и практические навыки и универсальные умения,
сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», позволят более квалифицированно освоить учебный курс вуза,
сформировать культуру личности безопасного типа в системе «человек-человек-машина219

среда обитания» и получить конкурентоспособного на рынке труда специалиста высокой
квалификации, отвечающего потребностям социально-экономического развития региона
вне зависимости от избранного направления подготовки, способного работать в коллективе
в качестве исполнителя и в качестве руководителя, готового брать на себя ответственность
и принимать решения, в том числе в нестандартных ситуациях [4, с.78; 5, с. 49; 6, с. 42; 7, с.
110; 8, с. 29-31].
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ, КАК КОМПОНЕНТА ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и
страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение
мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и
восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать
добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно
признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы,
бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества
человека будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня.
Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое оранжевое солнце, синеесинее небо, густая зеленая трава. Удивительное восприятие мира у наших детей!
Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие
социально- экономические преобразования, происходящие в современном обществе,
заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты
нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности,
безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы организационнопедагогического сопровождения духовно-нравственного развития младших школьников не
может оставить быть равнодушным исследователей.
Образование есть открытая система, один из основных социальных институтов,
составляющих социальную систему общества и обеспечивающих полноценную
социализацию субъектов, и потому требует особого типа управления [1; 4]. Под
«комплексным организационно-педагогическим сопровождением мы понимаем
совокупность организационных действий, направленных на управление, распределение
полномочий и ответственности, координацию деятельности специалистов (управленцев,
педагогов, психологов, медицинских работников и т. д.), а также определение содержания,
форм и методов, направлений, программно-методического и информационного
обеспечения, адекватных целям, принципам и закономерностям организации
проектируемого комплексного сопровождения [2].
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Духовно-нравственное развитие личности младшего школьника – это осуществляемое в
процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы ребенка, формирование его способности оценивать и сознательно выстраивать на
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человек;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Как мы, будущие учителя начальных классов, готовы к решению этих задач?
Для ответа на этот вопрос нами было проведено исследование, направленное на
выявление такого компонента духовно-нравственного развития, как воспитанность.
Магистрам 1 курса, учащимся по направлениям «Начальное образование» и «Управление
качеством начального образования» были предложена следующая модифицированная
методика: «Изучение уровня воспитанности» (из методики диагностических программ,
разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и переработанная нами для студентов).
Эта методика состояла из 10 блоков, таких как:
1. Долг и ответственность.
2. Бережливость.
3. Дисциплинированность.
4. Ответственное отношение к учебе
5. Отношение к общественному труду и другие.
Каждый из блоков включал в себя 4 задания. Свое согласие с высказываниями
испытуемые оценивали по 4-х бальной шкале:
“0” - всегда нет или никогда.
“1” - очень редко, чаще случайно.
“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.
“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.
“4”- всегда да, постоянно.
Результаты получились следующие:
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Алина П.
Валерия Б.
Дарья А.
Дарья Ч.
Ирина Б.
Ксения М.
Лилия М.
Марина С.
Павел П.
Павленко Т.
Юлия Б.

Испытуемый

Уровень воспитанности
Средний (о,7 баллов)
Средний (о,8 баллов)
Средний (о,7 баллов)
Высокий (1 балл)
Высокий (1 балл)
Средний (о,7 баллов)
Средний (о,7 баллов)
Средний (о,8 баллов)
Средний (о,7 баллов)
Ниже среднего (о,6 баллов)
Средний (о,7 баллов)
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что магистры, как будущие учителя и
организаторы духовно-нравственного воспитания детей в начальной школе имеют в
основном средний уровень воспитанности. А значит, они не достаточно готовы к
нравственному самосовершенствованию, самооценке и передаче накопленного опыта
своим ученикам. Что говорит об актуальности данной темы и требует разработки системы
рекомендаций для будущих учителей начальных классов по повышению духовнонравственного развития и самосовершенствования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.С. МАКАРЕНКО НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИМАТ В СПЛОЧЕННОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
В современной военно-педагогической науке идеи советского педагога А.С. Макаренко о
сущности, условиях и путях формирования сплоченного коллектива являются основными.
Эти идеи стали основополагающими для изучения проблемы коллектива и воинского
подразделения в таких науках как социология, психология, педагогика, военная психология
и военная педагогика.
Вопрос о взаимоотношениях (внутриколлективных отношениях) и эмоциональном
климате в учении Антона Семеновича Макаренко о коллективе занимает особое место. Из
всего педагогического наследия Антона Семеновича Макаренко можно выделить такие
аспекты межличностных взаимоотношений:
- взаимовлияние коллективной деятельности и внутриколлективных отношений;
- особенности взаимоотношений воспитанников в коллективе и их значение в жизни
коллектива и личности;
- влияние внутриколлективных отношений на эмоциональный климат коллектива и
переживание воспитанником эмоционального благополучия;
- условия и пути формирования внутриколлективных отношений как условие
благоприятного эмоционального климата.
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Важно иметь в виду, что взаимоотношения и эмоциональный климата тесно
взаимносвязаны между собой. Основу отношений в коллективе Макаренко А.С. видел в
отношениях ответственной зависимости. Эти отношения определяются целями общей для
всего коллектива деятельности, организацией ее, местом каждого члена коллектива в ней.
Уже в отношениях, казалось бы, нейтральных к личным отношениям товарищества,
дружбы, добрососедства, закладываются основы взаимного уважения, достоинства каждого
воспитанника, в каком бы качестве он не выступал – приказывающего или
подчиняющегося. Никогда в этих деловых отношениях А.С. Макаренко не допускал
грубости, резкости, высокомерия, унижения. Отношения ответственной зависимости
определяли такие особенности жизни коллектива, которыми А.С. Макаренко очень
дорожил: организованность, честность, обязательность выполнения всех поручений,
уважение к партнеру по общему делу. Серьезная ответственность, считал А.С. Макаренко,
являлась воспитательным средством для разрешения многих проблем. Одной из таких
проблем и были личные отношения между воспитанниками внутри коллектива.
Отношениями товарищества, дружбы Антон Семенович не пренебрегал. Он
подчеркивал необходимость добрых товарищеских привязанностей, дружеской заботы о
младших. Он говорил о самочувствии каждого члена коллектива, разрабатывал как особый
аспект в жизни коллектива вопрос о переживании каждым, любым воспитанником
«чувства защищенности», уверенности в том, что никто не сможет его обидеть и каждый
будет защищен.
Во взаимоотношениях Антон Семенович не признавал ссор, а тем более драк между
воспитанниками. Он считал, что при этом меньше всего воспитателю надо выяснять, кто
прав, кто виноват в конфликтах между воспитанниками, это выяснить никогда нельзя. Надо
просто не допускать конфликтов. А средством для этого является способность торможения,
которой Макаренко придавал особое значение и считал, что эту способность надо
воспитывать. Способность к торможению основывалась на уважении воспитанников к
своему коллективу, к своим товарищам, к людям вообще [1, с. 41].
Люди ссорятся, конфликтуют именно потому, что они не умеют сдерживать себя. А
ссоры, конфликты сотрясают коллектив, ломают добрые отношения, снижают
эмоциональный настрой и на общие дела.
Торможение – это в значительной степени умение уступить товарищу. «Воспитать
привычку уступить товарищу – это очень трудное дело… Я добился того, что раньше, чем
люди перессорятся – стоп, тормоз, и уже ссора не происходит» [2, С. 18]. Все это создает
здоровую атмосферу жизни коллектива, то, что А.С. Макаренко определял как стиль, тон в
коллективе.
Известно, что Макаренко не пользовался термином «эмоциональный климат
коллектива», но фактически он раскрывает существенные стороны эмоционального
климата и показывает его зависимость от внутриколлективных отношений.
Эмоциональный климат – это стиль, тон жизни коллектива и выражается он в
преобладающем настроении его членов, переживании удовлетворенности каждым
воспитанником общей работой, своим участием в общем труде, взаимоотношениями в
коллективе.
Антон Семенович считал, что признаком хорошего коллектива должен быть мажорный
тон, мажор. Вот как он характеризует это качество: «Постоянная бодрость, никаких
сумрачных лиц, никаких кислых выражений, постоянная готовность к действию, радужное
настроение, именно мажорное, веселое, бодрое настроение, но вовсе не истеричность.
Готовность к полезным действиям, к действиям интересным, к действиям с содержанием,
со смыслом…» [1, С. 196].
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Мажорный тон жизни коллектива не возникал сам по себе, он являлся результатом всей
работы коллектива. Можно утверждать, что на поддержание мажорного тона оказывали
влияние и особенности внутриколлективных отношений. Вычленим и назовем эти
особенности. В первую очередь, это любовь к своему коллективу, гордость за него. Даже
наказанный воспитанник никогда не начинал жаловаться приезжающим в колонию на то,
что его обидели. Это определялось уважением к своему коллективу и чувством
собственного достоинства и уверенностью в том, что никто не будет унижать тебя,
особенно перед посторонними.
Внутриколлективные отношения зависели от сплоченности, единства коллектива,
дружеские связи и отношения, в свою очередь, включались в это единство, обогащали его.
Большое значение для эмоционального климата, для мажорного тона в жизни
коллектива, преобладающего настроения бодрости, радости имело уже названное выше
чувство защищенности всех и каждого члена коллектива. Ни один воспитанник не
чувствовал себя беззащитным, и это также определяло преобладающий настрой в
коллективе.
А умение быть сдержанным в словах, поступках, тормозить себя оказывало большое
влияние на взаимоотношения, и деловые, и дружеские, поддерживало атмосферу
уверенного спокойствия в коллективе.
В целом эти особенности внутриколлективных отношений оказывали благотворное
влияние на эмоциональное самочувствие личности в коллективе, что само по себе
выступает как существенная характеристика его эмоционального климата. Самочувствие
каждого в коллективе, переживание эмоционального благополучия - это и условие
активной позиции члена коллектива в общей работе, что неоднократно, по разным поводам
подчеркивал А.С. Макаренко.
Остановимся теперь на тех условиях и путях, которые приводят к соответствующим
взаимоотношениям между членами коллектива, определяют благоприятный
эмоциональный климат в нем.
В первую очередь следует назвать организационную структуру коллектива, способы его
создания, особенности его функционирования.
Для формирования внутриколлективных отношений, поддержания мажорного тона,
благоприятного эмоционального самочувствия большое значение Макаренко А.С.
придавал такому компоненту жизни коллектива, как внутриколлективным традициям. Это
были традиции организации жизнедеятельности коллектива, которые включали в себя
ставшую традиционной структуру коллектива, его органы, самоуправление в нем.
В цепи традиций можно выделить еще две линии, важных для создания
внутриколлективных отношений и эмоционального климата: это традиционные дни,
праздники и, что особенно важно, эстетика жизни коллектива. Они облагораживали и
отношения в коллективе, как деловые, так и дружеские.
Таким образом, вопросы внутриколлективных отношений и эмоционального климата в
коллективе решались Антоном Семеновичем в общей системе формирования сплоченного
коллектива. В учении А.С. Макаренко содержатся ответы на многие вопросы этой
проблемы, которая в современных условиях приобретает особое значение при
формировании любого коллектива. Особенно при формировании воинского коллектива.
Подразделение военнослужащих для успешного выполнения поставленных перед
подразделением служебно-боевых задач должно быть сплоченным, действовать как один
военнослужащий, поэтому воспитательная работа командира подразделения по сплочению
своего подразделения должна проводиться на основе педагогических идей А.С. Макаренко,
который в коллективах своих воспитанников достиг высочайших педагогических успехов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ (ВОСПИТАНИЯ) КУРСАНТОВ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Военное образование - вид профессиональной педагогической деятельности,
направленный на удовлетворение социально гарантированных и личностных интересов
курсантов, на создание условий, позволяющих смягчать военные тяготы и преодолевать
трудности.
Обучение и воспитание курсантов в высшем военно-учебном заведении (вузе) является
неразрывной и неотъемлемой частью современного учебно-образовательного процесса.
Определение сущности военно-профессионального воспитания военнослужащих
позволяет выделить три основных критерия:
• военно-профессиональный критерий - характеризует уровень профессиональной
подготовленности военнослужащего к выполнению им своих должностных обязанностей;
• психологический критерий - характеризует уровень психологической готовности
(военной, мобилизованности и решимости) действовать в боевой обстановке по
выполнению поставленной задачи;
• критерий боевой (служебной) активности - интегрирующий критерий - характеризует
уровень эффективности практической деятельности, настроенности военнослужащего на
реализацию служебных и боевых задач. [1, с. 230].
Система военно-профессионального воспитания курсантов представляет собой
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, образующих
единый, целостный, непрерывный процесс формирования и развития курсантов,
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курсантских коллективов, их морально-боевых и профессиональных качеств, необходимых
для успешного выполнения служебных обязанностей в мирных и боевых условиях.
Структурными элементами системы военно-профессионального воспитания являются:
- цели и задачи, содержание, субъект и объект воспитания, принципы, формы, методы и
средства педагогического воздействия;
- совокупность факторов, влияющих на процесс воинского воспитания;
- механизм согласования педагогических усилий воспитателей по подготовке воиновпрофессионалов;
- различные виды обеспечения системы воинского воспитания (финансовое,
материально-техническое, информационное, правовое, психологическое, социологическое,
кадровое, культурно-досуговое, научно-методическое). [2, с. 58].
Под системой военно-профессиональной подготовки будущих офицеров в высшем
военном учебном заведении понимается развитая форма системно организованного
научного военно-профессионального знания, дающего целостное представление об
отношениях и существенных связях системы, включающая шесть компонентов:
1) исторический,
2) содержательный,
3) технологический,
4) структурный,
5) функциональный,
6) личностный.
В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273ФЗ (ред. от 21.07.2014) под системой образования понимается совокупность
взаимодействующих:
• преемственных образовательных программ и государственных образовательных
стандартов различного уровня и направленности;
• сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационноправовых форм, типов и видов;
• органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций.
[5, с. 3]
Система военно-профессиональной подготовки, существующая в данный момент в РФ
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Система военно-профессиональной подготовки в РФ
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В соответствии с законом «Об образовании» в Российской Федерации государственная
политика основывается на принципах, утверждающих, что система образования должна:
1) Поддерживать свободу и плюрализм в образовании, внимательно относиться к
различным мнениям и подходам. Иметь светский (т.е. не религиозный) характер и в
государственных, и в муниципальных образовательных учреждениях.
2) Носить гуманистический характер с приоритетом общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье.
3) Поддерживать единое культурное и образовательное пространство во всей стране.
4) Создавать условия для общедоступности образования, приспособления системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся,
воспитанников.
5) Носить демократический, государственно-общественный характер управления
образованием и допускать автономность (самостоятельность) образовательных
учреждений. [5, с. 3 – 4]
Система профессиональной подготовки курсантов в высшем военном учебном
заведении неразрывно связана с особенностями содержания военно-профессиональной
подготовки преподавательского состава высшего военного учебного заведения, которая
включает.
• качественную военно-профессиональную подготовку преподавательского состава,
которая имеет целевую направленность на достижение высокого результата в подготовке
офицерских кадров – воспитание у выпускников определенных военно-профессиональных
качеств, обеспечивающих их готовность к принятию научно обоснованных решений как в
повседневной (мирной), так и в боевой обстановке, к преодолению тягот военной службы, к
самопожертвованию при защите интересов Отечества, в том числе и в мирное время;
• использование военными преподавателями современных методов обучения,
воспитания, развития и психологической подготовки, обусловленные особенностями
военной службы;
• применение на учебных занятиях дисциплинарных мер воздействия к слушателям
(курсантам), не выполняющим служебную обязанность добросовестно учиться;
• индивидуальную ответственность военного преподавателя при проведении занятий не
только за качество обучения, но и за выполнение обучаемыми требований уставов,
дисциплины на занятии, соблюдении требований безопасности;
• передачу передового опыта обучаемым с учётом специфики педагогического
взаимодействия (контакта) с обучаемыми, особенно со слушателями из иностранных
государств, имеющими определенные военно-профессиональные знания, навыки и умения,
опыт служебной деятельности. [6, с. 45]
Подготовка военного специалиста в совершенстве владеющего оружием и военной
техникой в ввузе происходит на основе компетентностного подхода в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения
(ФГОС ВПО и ФГОС СПО) и квалификационными требованиями (КТ) к военнопрофессиональной подготовке выпускников.
ФГОС ВПО утверждается Правительством Российской Федерации. ФГОС действуют в
течение пяти лет как временные для тех специальностей, которые были введены впервые.
По остальным специальностям высшего профессионального образования, существующим
более пяти лет, государственные образовательные стандарты вводятся с момента их
утверждения и обновляются не реже одного раза в десять лет.
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Спецификой системы подготовки курсантов в вузе является наличие квалификационных
требований, которые учитываются при разработке учебно-методической документации
дисциплин и профессиональных модулей дополнительно к ФГОС ВПО и СПО.
Квалификационные требования согласовываются с Главным управлением кадров и
утверждаются
заместителями
Министра
обороны
Российской
Федерации,
главнокомандующими видами Вооруженных Сил, командующими родами войск
Вооруженных Сил, руководителями центральных органов военного управления,
руководителями органов военного управления, в интересах которых осуществляется
подготовка обучающихся, и доводятся до военно-учебных заведений не позднее, чем за
один год до начала подготовки обучающихся по данной военной специальности
(специализации), направлению подготовки.
Воинская деятельность включает:
• учебно-боевую подготовку;
• служебно-боевую деятельность;
• участие в реальных боевых действиях.
Подготовка военного специалиста ВПО в вузе включает поэтапное изучение циклов
(групп) учебных дисциплин заканчивающихся итоговой государственной аттестацией по
специальности:
1) Общевойсковая подготовка;
2) С.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл:
а) С.1.1. Базовая часть,
б) С.1.2. Вариативная часть,
3) С.2 Математический и естественно-научный цикл:
а) С.2.1. Базовая часть,
б) С.2.2. Вариативная часть,
4) С.3 Профессиональный цикл:
а) С.3.1. Базовая часть,
б) С.3.2. Вариативная часть,
5) С.4 Физическая культура
6) С.5 Учебная и производственные практики, научно-исследовательская работа
7) С.6 Итоговая государственная аттестация.
Подготовка военного специалиста СПО в вузе включает поэтапное изучение циклов
(групп) учебных дисциплин заканчивающихся государственной итоговой аттестацией по
специальности:
1) Общевойсковая подготовка;
• Обязательная часть циклов ОПОП
2) ОГСЭ.00 Общий гуманитарный, социальный и экономический цикл;
3) ЕН.00 Математический и естественно-научный цикл;
• Профессиональный цикл – П.00
4) ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины;
• Профессиональные модули –ПМ.00
5) ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
6) ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей;
7) ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих;
• Вариативная часть циклов ОПОП–ПВЧ
8) УП.00 Учебная практика;
9) ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности);
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10) ПП.01 Войсковая стажировка;
11) ГИА.0.0 Государственная итоговая аттестация.
Военный специалист после прохождения программ подготовки в вузе должен быть
мотивирован на прохождение военной службы и качественно подготовлен для выполнения
таких функций, как:
• организационно-управленческая;
• военно-педагогическая;
• эксплуатационно-восстановительная.
Центрами повседневной воспитательной работы с личным составом в вузе являются
курсантские подразделения.
Воспитание курсантов в вузе осуществляется на основе требований нормативноправовых и руководящих документов: Конституции Российской Федерации, законов
Российской Федерации, указов президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства
обороны и Концепции воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Основной целью воспитания курсантов является формирование и развитие у них военнопрофессиональных качеств и отношений гражданина-патриота, военного специалиста на
основе формирования высоконравственной разносторонне развитой личности.
В воспитательной работе с курсантами участвуют все кафедры военно-учебного
заведения. Они отвечают за обеспечение максимальной реализации воспитательных
возможностей всех видов учебных занятий с учетом специфики преподаваемых дисциплин
и участвуют в проведении воспитательных мероприятий во внеучебное время.
Воспитательная деятельность осуществляется в тесной взаимосвязи с руководством
факультетов, начальниками курсов, курсовыми офицерами.
Обязательным компонентом психолого-педагогической подготовки курсантов является
система формирования у курсантов командно-методических навыков и навыков
воспитательной работы.
Привитие курсантам Омского автобронетанкового инженерного института команднометодических навыков (КМН) и навыков воспитательной работы (НВР) осуществляется в
рамках освоения дисциплин профессионального модуля «Методическая подготовка»,
касающихся подготовки и проведения занятий по предметам боевой подготовки с 1 по 9
семестр обучения, а также в ходе мероприятий, предусмотренных распорядком дня во вне
учебное время (тренировки и тренажи, методические занятия, спортивно-массовая и
культурно-досуговая работа, выполнение должностных обязанностей по управлению
подразделениями в повседневной деятельности и др.).
При переходе курсантов от одной дисциплины профессионального модуля
«Методическая подготовка» к другой, преподаватели дисциплины, занятия по которой уже
проведены, разрабатывают вопросы для проведения входного рубежного контроля на
первых занятиях новой дисциплины для оценки качества проведенных занятий.
В течение 7 и 8 семестра, во внеучебное время с курсантами проводится практика
выполнения должностных обязанностей
командира взвода по управлению
подразделениями в повседневной деятельности на младших курсах.
Совершенствование методической подготовки курсантов осуществляется в ходе
проведения войсковой практики в должности командира взвода в 8 семестре.
После проведения занятий по дисциплинам модуля «Методическая подготовка» в ходе 9
семестра обучения с курсантами проводится войсковая стажировка. При проведении
стажировки, курсанты в должности командира роты (заместителя командира танковой
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роты по вооружению) организуют повседневную деятельность подразделений, в том числе,
занимаются планированием, организацией и проведением занятий по боевой подготовке.
Проверка успеваемости и качества подготовки курсантов по профессиональному
модулю «Методическая подготовка» осуществляется в ходе проведения занятий по
изучаемым дисциплинам в виде текущего контроля.
Итоговая оценка курсантам за профессиональный модуль «Методическая подготовка»
выставляется по результатам защиты войсковой стажировки в должности командира роты
(заместителя командира танковой роты по вооружению).
В функциональном аспекте элементами учебно-воспитательной системы в вузе
выступают:
• учебно-методические умения: работа с литературой, умение планировать свою работу и
др.;
• умения и навыки межличностного общения:
- умения выстраивать отношения с офицерами, преподавателями;
- умение найти оптимальную форму предъявления требования к подчиненным и др.;
• владение методами изучения индивидуальных психологических особенностей:
- умения вести психолого-педагогическое наблюдение, проводить познавательную
беседу;
- анализировать и обобщать документы;
• умения применять разнообразные формы воспитания:
- лекции, беседы, диспуты, выпуск стенной печати;
- организация соревнований;
• умения организации, управления индивидуальной воспитательной работы:
- владение методами, формами индивидуального воспитательного воздействия на
личность воина;
- проведение индивидуальной беседы; ведение педагогического дневника и дневника
самоконтроля;
• умения управлять воинским коллективом:
- владение методами стимуляции, организации;
- методами работы с лидерами коллектива, побуждения к выполнению задач;
• умения контроля, педагогической коррекции:
- способность выделять главное, соотносить результаты с целями, задачами; выявлять
причины недостатков;
- умение видеть и преодолевать ошибки;
- готовность к изучению передового опыта. [4, с. 24]
В системе работы по формированию умений, навыков воспитательной работы у
курсантов используется комплекс методов и средств, который можно представить в
следующем виде:
• методы профилактики и перевоспитания личного состава - это переучивание,
переубеждение, «разрыв нежелательных контактов»,
критика и самокритика,
самоисправление и др.;
• воспитательные средства - это различные виды воинской деятельности в
подразделении, моральное и материальное стимулирование, информационные средства,
педагогическая среда и ее предметы в др.
Основные пути формирования у курсантов навыков воспитательной работы
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Основные пути формирования у курсантов навыков воспитательной работы

Основные пути контроля, анализа и оценки результатов у курсантов в вузе представлены
в таблице 3.
Таблица 3 – Контроль, анализ и оценка результатов
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Перспективы развития системы профессиональной подготовки (воспитания)
специалистов материально-технического обеспечения в ввузе связаны с повышением
качества обучения курсантов посредствам поступления новых образцов вооружения и
военной и специальной техники, учебных тренажеров, позволяющих осуществлять
обучение и контроль формируемых знаний, умений, навыков для приобретения
необходимых компетенций для становления личности будущего военного специалиста.
С целью повышения качества профессиональной подготовки (воспитания) курсантов
вузов в Омском автобронетанковом инженерном институте апробированы на практике и
внедрены в учебный процесс педагогические эксперименты «Комплекс мероприятий
внеучебной деятельности по формированию у будущих офицеров способности
организовывать и проводить мероприятия повседневной деятельности и воспитательной
работы подразделений», «Апробация интерактивного метода обучения при формировании
у курсантов способности управлять подразделением в бою», «Повышение качества
подготовки курсантов путем внедрения в учебный процесс электронных образовательных
ресурсов на базе использования информационных, телекоммуникационных и
аудиовизуальных технологий», «Развитие профессиональной устойчивости у курсантов
средствами
физической
подготовки»,
позволяющие
подготовить
высококвалифицированных специалистов для Вооруженных Сил России.
Как показывает практика, сложный механизм системы профессиональной подготовки
(воспитания) курсантов в вузе действует безотказно лишь в том случае, если он тщательно
отрегулирован и осуществляется квалифицированное руководство учебным процессом.
Сущность такого руководства заключается в упорядоченном и согласованном
взаимодействии всех субъектов воинского воспитания на основе общих целей, принципов,
задач, форм и методов в интересах подготовки специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОНЯТИЯ
«САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В СОБЛЮДЕНИИ ИДЕЙ И ПРАКТИКИ ГУМАНИЗМА
Гуманизация современного образования и практика продуктивного самовыражения и
самореализации личности определяют перспективность использования метода
педагогического моделирования в уточнении категориального аппарата современной
педагогики и создания новых педагогических средств, фасилитирующих решение той или
иной проблемы педагогической практики, системно определяющей возможность решения
мультисредовых противоречий становления и развития личности обучающегося [1-9].
Уточним понятие «самореализация» в контексте изучаемых методологических подходов,
определяющих перспективность изучения того или иного направления педагогической
подготовки будущих педагогов, включенных в процесс определения и решения задач
развития личности и оптимизации условий педагогического взаимодействия, системно
выявляющих и модифицирующих возможности поиска и решения определенного типа
профессионально-педагогических задач.
Самореализация с точки зрения аксиакмеологического подхода – процесс
полисистемного определения и решения противоречий «хочу – могу – надо – есть»,
предопределяющий достижение вершин в различных выбранных направлениях
деятельности и формах сотрудничества и сотворчества, качество которых можно измерить
в продуктах деятельности и общения личности, объективность и состоятельность оценки
верифицируется неоднократным использованием модели описываемого процесса и
получением результата определенного уровня и масштаба, характеризующего
уникальность и состоятельность описываемого процесса, востребованность практики и
универсальность общепедагогического знания.
Самореализация с точки зрения личностно-деятельностного подхода – процесс
самостоятельного определения оптимального направления развития личности, объективно
достигающей высоких результатов продуцирования и распространения объектов и
продуктов деятельности и общения, детализирующих и верифицирующих возможность
своевременного и эффективного учета всех нюансов полисубъектных отношений и
нормального распределения способностей и здоровья выборки субъектов воспитательнообразовательного (культурно-исторического) пространства, накладывающих ограничения в
определении и решении противоречий развития личности в описываемом процессе.
Самореализация с точки зрения гуманистического подхода – процесс всестороннего
осмысления цели и ценности достижений личности в ресурсах идей и практики реализации
основ гуманизма и нормального распределения способностей и здоровья,
предопределяющих выбор направления описываемого процесса, его качество и способы
коррекции, системно визуализирующих нюансы самоутверждения, сотрудничества и
взаимодействия, качество которых и регламентируют особенности оптимального
распространения достижений личности в микро-, мезо-, макромасштабах детализации и
решения поставленных задач, характеризующих личность и общество с позиции
соблюдения норм этики и культуры, возможности самосохранения и развития,
устойчивости и конкурентоспособности.
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Выделенные определения будут использованы в постановке и оптимизации условий
самореализации обучающегося, включенного в современные воспитательнообразовательные отношения и систему непрерывного профессионального образования.
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
ГАНДБОЛОМ ДЛЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Вопросы безопасности тренировочного процесса в спортивных играх рассматриваются
как одни из важнейших. Профилактика травматизма и правильно проведённая разминка
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являются основой для обеспечения безопасности тренировок, однако при занятиях с
девочками-подростками необходимо учитывать не только физиологические, но и
психологические особенности, обусловливающие необходимость индивидуального
подхода в дозировании нагрузок, в выборе тактики и формировании групп и команды,
поскольку не только неадекватная нагрузка и перетренированность, но и непринятие во
внимание психосоматической составляющей может привести к нарушению систем
регуляции организма и даже к снижению спортивной формы и возникновению
патологических состояний [1-6].
Целью настоящего исследования явилось определение медико-педагогических условий
обеспечения безопасности при занятиях в секции гандбола у девочек-подростков 12-14 лет.
Исследование проводилось на базе МОУ ДОД ДЮСШ № 6 Первомайского района
г.Ростова-на-Дону с октября 2014 по апрель 2015 года. В нём приняли участие 40 девочек
12-14 лет третьего года занятий гандболом (18 из них составили контрольную группу, 22 –
экспериментальную).
Были применены следующие методы исследования: оценка физического развития и
физических качеств, состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной нервной
системы и психофизиологических характеристик, статистическая обработка.
На основании проведённого исследования были предложены медико-педагогические
условия обеспечения безопасности тренировочных занятий гандболом для девочекподростков:
Медицинские: мониторинг функционального состояния основных органов и систем
организма для профилактики перетренированности и развития нарушений регуляции; учёт
индивидуальных психофизиологических особенностей для коррекции нагрузок; расчёт
тренировочных нагрузок с учётом систем энергообеспечения мышечной деятельности.
Педагогические: профилактика травматизма с помощью:
а) правильно проведённой
разминки, б) упражнений, направленных на формирование навыка быстрого принятия
решения в нестандартной ситуации; профилактика формирования и развития нарушений
психологического равновесия, профилактика агрессии (в т.ч. методики релаксации);
формирование навыков командного взаимодействия.
Организационные: соблюдение требований, предъявляемых к спортивному залу, к
инвентарю.
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АНАЛИЗ ИДИОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ
Изучение иностранного языка на среднем и продвинутом уровнях предполагает
овладение значительным словарным запасом, включая фразеологию данного языка. Знание
образных выражений, умение их распознавать в устной и письменной речи, а также
адекватно использовать наиболее распространенные из них – важное условие
формирования иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся. Для студентов
языковых вузов это условие является необходимым.
В данной статье описывается лингвокультурологический подход к изучению идиом, в
основе которого лежит функционально-когнитивный анализ. Материалом исследования
являются американские идиомы, изучаемые на занятиях английского языка и
страноведения США. Идиомы рассматриваются как уникальный источник информации об
американской культуре и обществе, и владение данной информацией способствует, на наш
взгляд, развитию социокультурной составляющей коммуникативной компетенции
студентов.
В языкознании под идиомой понимается некая единица языка, устойчивый оборот речи,
значение которого не определяется отдельными значениями входящих в него слов [1; 3].
При изучении данного материала встает проблема разграничения идиом американского и
британского вариантов. Согласно М.Г. Лебедько, существует две основных группы
американских идиом: те, которые были заимствованы из британского варианта английского
языка, с возможным изменением одного-двух слов идиомы, и те, которые сформировались
уже на территории США [6]. Происхождение идиомы и ее принадлежность к американской
лексике отражаются в соответствующих лексикографических источниках [4; 5].
Частотность употребления идиомы может быть проверена в аутентичных текстах СМИ – в
американских газетах, журналах, записях теле- и радиопередач, и т.п., которые изобилуют
образными выражениями. Поместив идиому в строку поиска онлайн источника, можно
отследить, сколько раз и как она была употреблена в текстовых заголовках и в статьях.
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Имеются и иные материалы, описывающие значения идиом и их контекст, как, например,
VOA Learning English, раздел Words and Their Stories [7].
Работу с идиомами можно условно разделить на четыре стадии: представление, анализ,
изучение контекста и употребление. Описываемый подход к изучению идиом определяется
их функционально-когнитивными особенностями. Как отмечают лингвисты, «чтобы
правильно и метко использовать идиомы, необходимо знать не только собственно значение
и необходимые грамматические правила, но и возможные оттенки значения, а также те
внеязыковые ситуации, в которых идиома может быть употреблена» [2, с. 7].
Во время представления идиомы целесообразно предоставить учащимся информацию об
актуальности идиомы и о частотности ее употребления, т.е. не является ли она редкой или
архаичной. Кроме того, полезными являются данные (если они имеются) о географии и
демографии использования идиомы: не привязана ли она в большей степени к
определенному региону страны, не предпочитается ли она людьми определенного возраста
и социального статуса, и т.п. Ряд идиом, зафиксированных в американских словарях,
оказываются неизвестными для многих носителей языка, либо описываются ими как
устаревшие, использующиеся лишь людьми старшего возраста; некоторые идиомы
воспринимаются носителями как слишком академичные и нетипичные для повседневного
обихода. Далее интересной информацией может стать происхождение идиомы (в случае,
если оно зафиксировано в лексикографических справочниках). Этимология идиомы,
связанная с определенными историческими событиями, является полезным источником
социокультурных знаний.
Так, при изучении темы «Money» интересны для изучения идиомы in the red и in the
black. Первая означает «нести убытки», вторая, наоборот, – «иметь положительный баланс,
не иметь долгов». Идиомы была образованы в годы, предшествующие Великой Депрессии
в США, когда данные о задолженности клиентов печатались с использованием красных
чернил, а данные об отсутствии долгов фиксировались чернилами черного цвета [7]. Обе
идиомы активно используются до сих пор. Другой пример – идиома on the breadline,
означающая «без средств к существованию, за чертой бедности». Идиома появилась в 1870х годах, когда известные пекарни Fleischmann Model Viennese Bakery в Нью-Йорке
славились тем, что продавали только очень свежий хлеб, и в конце дня непроданные
остатки хлеба бесплатно раздавались беднякам [5, с. 161]. Стоять в очереди за бесплатным
хлебом (breadline), что ассоциируется с нищетой, приняло форму идиомы.
Подобная социокультурная информация может быть подготовлена и представлена как
преподавателем, так и студентами – в качестве индивидуальных домашних заданий.
Представление идиомы может осуществляться и в игровой форме, посредством
следующих видов работы. Во-первых, студентам можно предложить угадать значение
идиомы, представив ее в контексте; во-вторых, можно предоставить возможность
восстановить отсутствующую часть идиомы, описав ее значение. Например, студентам
можно предъявить предложения со следующими идиомами: 1) to be strapped for cash; 2) to
be rolling in dough; 3) to live off the fat of the land; 4) to be in the red; 5) to live on a shoestring; и
6) to be loaded, и студенты должны будут догадаться, какие из них означают «быть бедным»
(ответ: 1, 4, 5) или «быть богатым» (ответ: 2, 3, 6). Можно также предъявлять идиомы и без
контекста, дав учащимся возможность догадаться об их значении, рассуждая логически.
Так, выражение to be strapped for cash содержит лексему strapped, которая означает
«связанный». Идея несвободы вызывает ассоциацию со стесненными обстоятельствами,
что и приводит студентов к правильному ответу. Необходимо отметить, что это задание не
всегда может использоваться в работе с идиомами, так как многие из них не содержат
никаких «подсказок» в своей форме. Разновидностью данного задания может быть выбор
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правильного значения идиомы из предоставленных вариантов. Например: to pay through the
nose means: a) to make sure that the thing is worth its price before paying; b) to pay too much for
the thing, more than it is worth; to tighten one’s belt means: a) to try to save money; to economize;
b) to try to lose some weight. Другое задание – вставить пропущенную часть идиомы, которая
представляет собой название животного, птицы или рыбы: to kill the … that lays the golden
eggs (meaning: to ruin something that is very profitable), ответ – goose; a loan … (meaning:
someone who lends money at very high rates of interest), ответ – shark; … feed (meaning: very
little money), ответ – chicken; a cash … (a product, business, or a person, that generates a
continuous flow of money or brings profit), ответ – cow. Имеются и многие другие способы
творческого представления идиом, направленные на развитие навыков критического
мышления учащихся.
На двух последующих стадиях – стадии анализа идиомы и ее контекста –
рассматривается грамматическая структура идиоматической единицы, изучаются варианты
(если они есть) замены или опущения одного-двух элементов, а также интерпретируются
особенности разных контекстов, в которых идиома была употреблена. Так, идиома to keep
up with the Joneses (стараться жить не хуже соседей) используется как в своей
первоначальной, словарной форме, так и с заменой глагола. Например, в следующем
отрывке статьи из газеты Нью Йорк Таймз используется фраза compare with (сравнивать
себя с) вместо keep up with (успевать, соответствовать чьему-либо уровню): It does not
conform with economic theories that compare happiness to envy, and emphasize the impact of
relative income for happiness — how we compare with the Joneses.
Контекстами для интерпретации идиомы могут послужить не только заголовки и тексты
газетных и журнальных статей, но и цитаты, тексты современных песен, стихи и иные
аутентичные источники. Например, можно проиллюстрировать использование идиомы to
make ends meet – «сводить концы с концами» – в тексте новостного видеосюжета Нью Йорк
Таймз: Labor’s $15 Wage Strategy (March 30, 2015): Ebony Hughes works two jobs and still
struggles to make ends meet. She is an example of the kind of worker that organizers are trying to
galvanize under the banner of civil rights to raise wages. В сюжете говорится о забастовке
работников заведений фастфуда и об их требовании поднять заработную плату до 15
долларов в час, а героиня сюжета изо всех сил пытается свести концы с концами (struggles
to make ends meet). Другим примером контекста той же идиомы может стать высказывание
31-го президента США Герберта Гувера, сделанное в годы Великой Депрессии: «About the
time we think we can make ends meet, somebody moves the ends». В этой цитате
подчеркивается, как сложно было выжить в период экономического кризиса США. Таким
образом, предлагая обучающимся идиому в различных контекстах, можно помочь им
составить о ней наиболее полное представление. Кроме того, контекст дает обширный
материал об истории, экономике, культуре и обществе США, что способствует
формированию социокультурной компетенции у студентов.
Завершающей стадией изучения идиом является их употребление. Необходимо
отметить, что только носители языка и культуры могут правильно уместно использовать
образные выражения речи. Для изучающих английский язык это достаточно сложно. В
связи с этим при работе с идиомами рекомендуются подстановочные упражнения (вставить
идиому в пропуски в предложениях), перефразирование с заменой нейтрального
выражения идиомой и наоборот, поиск синонимичных/антонимических идиоматических
выражений, и т.п. Если идиома является редкой или специфичной, желательно
придерживаться только таких упражнений и не пытаться ее использовать в контексте, так
как высока вероятность того, что высказывание, сделанное не носителем, будет звучать
неестественно. Если же идиома является распространенной, то можно дать студентам
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возможность использовать ее при составлении предложений. Однако при этом
целесообразно использовать контексты, схожие с теми, которые были обнаружены в
аутентичных источниках.
Описанный в статье лингвокультурологический подход к изучению идиом способствует
повышению мотивации студентам к изучению не только иностранного языка, но и
страноведения. Анализ формы идиомы, ее значения и различных контекстов ее
употребления способствует расширению словарного запаса, развитию языковой догадки и
формированию навыков критического мышления. Исследуя этимологию идиомы и
контекст ее использования, студенты получают знания, которые приводят к развитию у них
социокультурной компетенции.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Современное общество ставит перед высшей школой задачу подготовки знающего,
мыслящего специалиста, способного к самообразованию, к творческому применению
полученных знаний, к самостоятельному решению проблем не только в профессиональной,
но и в других сферах жизнедеятельности. В связи с этим возрастает роль самостоятельной
работы студентов, которая остается не просто важной формой образовательного процесса, а
должна стать его основой. Ее роль возрастает в силу разных причин: сокращаются
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аудиторные занятия; увеличивается количество часов на самостоятельную работу;
меняются формы и методы обучения; внедряются информационные технологии.
Организация самостоятельной работы включает в себя: определение цели
самостоятельной работы, подбор содержания, конструирование заданий; организацию
контроля.
Самостоятельная работа реализуется:
 во время основных аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных
работ, семинаров);
 под контролем преподавателя вне рамок расписания (в форме плановых
консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов);
 при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера.
Формы организации самостоятельной работы студентов при изучении курса математики
достаточно многообразны.
Одной из эффективных форм самостоятельной работы является составление заданий по
одной или нескольким темам. Например, перед контрольной работой можно предложить
студентам составить и выполнить домашнюю контрольную работу. При этом уровень
сложности работ, конечно, будет зависеть от уровня подготовки обучающихся и других
факторов. Затем эти работы проверяются коллективом из нескольких студентов, хорошо
успевающих по математике. Им предлагается не только оценить контрольные работы, но и
выделить задания обязательного уровня, задания повышенной трудности, задания
творческого характера. При проверке преподаватель оценивает подбор и правильность
выполнения заданий, правильность и объективность выставленной студентами отметки,
выделяет задания правильно решенные и грамотно оформленные. Затем группе студентов
слабо занимающихся по математике или пропустивших занятие предлагается оформить
решение этих заданий. Таким образом, на кафедре накапливается дидактический материал
по разным темам, который могут использовать как преподаватели, так и студенты.
Важную роль играет правильная подготовка студентов к выполнению самостоятельной
работы. Этот этап организации самостоятельной работы во многом зависит от
преподавателя. В связи с этим можно выделить следующие основные задачи преподавателя
в управлении самостоятельной работой студентов:
 формулировка цели самостоятельной работы;
 определение объема заданий для самостоятельной работы в соответствии с
программой;
 помощь студентам в организации самостоятельной работы;
 осуществление дифференцированного подхода к организации самостоятельной
работы;
 создание методического обеспечения преподаваемой дисциплины: учебнометодический комплекс, контрольные задания (тесты) и т. п. для проведения и проверки
самостоятельной работы, используя для этого возможности информационных технологий;
 создание условий для работы студентов по индивидуальному графику;
 стимулирование интереса студентов к углубленному изучению дисциплины.
Выполняя разнообразную самостоятельную работу, студенты овладевают умением
работать с учебной и научной литературой, обосновывать решение и грамотно его
оформлять, учатся вырабатывать объективные критерии оценки работы, подбирать задания
с достаточным уровнем сложности, анализировать результаты проверяемых ими работ,
выявлять причины пробелов в знаниях. Все это способствует развитию таких
мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение.
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Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя
является одним из наиболее эффективных направлений учебно-воспитательного процесса в
вузе, способствующая формированию активной, творческой, профессионально
подготовленной личности, мировоззрение и стиль мышления которой не просто отвечают
современным условиям, но и ориентированы на перспективу.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Ранний возраст – это возраст, который ограничен малыми возможностями самих детей,
но также очень важный период в жизни человека, в котором закладываются все основные
«кирпичики» его будущего благополучия. Педагоги ДОУ, комплексно решающие задачи
физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка,
должны активно внедрять в этот процесс наиболее эффективные здоровьесберегающие
технологии.
Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательных,
коррекционных и профилактических мероприятий, осуществляемых в процессе
взаимодействия детей и педагога, ребенка и родителей, ребенка и доктора.
Здоровьесберегающие технологии направлены на решение одной из главных задач –
задачи сохранения, укрепления, поддержания физического и психического здоровья,
создавая при этом условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого
дошкольника.
Главными целями единого здоровьесберегающего пространства ДОУ являются:
– обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья;
– формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу
жизни;
– умение рационально использовать полученные знания в повседневной жизни.
Здоровьесберегающие технологии применяются в различных видах деятельности и
представлены нами как технологии сохранения, стимулирования и обучения здоровому
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образу жизни и как коррекционные технологии, где одним из главных компонентов
является технология мотивации сохранения и стимулирования здоровья детей.
Нами разработаны и апробированы технологии по развитию мелкой моторики с
помощью игр с природным материалом, песочная терапия, игры-шнуровки, пальчиковые
упражнения. Это проводится индивидуально, либо с подгруппой детей ежедневно, что
тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание,
кровообращение, воображение, быстроту реакции. Такие занятия полезны всем детям,
особенно с речевыми проблемами и проводятся в любой удобный отрезок времени.
Динамические паузы используются нами во время занятий по мере утомляемости детей.
Рекомендуются для всех детей в качестве профилактики утомления. Они могут включать в
себя элементы гимнастики для глаз, которая способствует снятию статического
напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время проведения динамических пауз
используется наглядный материал, показ педагогом дыхательной гимнастики, которая
активизирует у детей кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует
нормализации и оптимизации его работы в целом.
Подвижные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного занятия и в
свободной деятельности. Подвижные игры направлены не только на развитие игровых
навыков ребенка, но и служат формированию здоровья малышей, благоприятному фону в
группе.
Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна в течение 5-10 минут. В
ее комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение. Она способствует мягкому
переходу ото сна к бодрствованию через движение.
Босоногое хождение проводится после сна. Это упражнение направлено на коррекцию
плоскостопия, воспитания правильной осанки.
В технологии обучения здоровому образу жизни входят:
1. Утренняя гимнастика, которая проводится ежедневно по 6-8 минут с музыкальным
сопровождением. При этом у детей формируются ритмические умения и навыки.
2. Физкультурные занятия, которые проводятся 2 раза в неделю по 10 минут в
соответствии с программой. Занятия направлены на обучение двигательным умениям и
навыкам. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и способствуют
повышению иммунитета.
3. Массаж, который используется после сна и служит профилактикой плоскостопия и
формированию правильной осанки.
4. Активный отдых позволяет детям вести себя непосредственно и раскованно, что
позволяет им двигаться без особого напряжения. Здесь также используются те
двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно овладели. Это способствует
проявлению у детей своеобразного артистизма, эстетичности в движениях.
Коррекционные технологии направлены на оптимизацию эмоционального состояния,
развитие коммуникативных и творческих возможностей детей, формирование эстетических
чувств.
К коррекционным технологиям относятся:
1. Артикуляционная гимнастика, которая включает упражнения для тренировки органов
артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного
звукопроизношения. Она помогает быстрее «поставить» правильное звукопроизношение,
преодолеть уже сложившиеся нарушения.
2. Музыкальное воздействие. Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости,
покоя, любви, способна гармонизировать эмоциональное состояние маленького слушателя,
а также развивать концентрацию внимания. Музыку можно использовать перед сном,
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чтобы помочь с трудом засыпающим детям успокоиться и расслабиться. Когда дети лягут в
постель, включаем спокойную, тихую, мелодичную, мягкую музыку и обращаем внимание
детей на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть их тела.
Работа с родителями заключается в формировании у родителей здорового образа жизни
как ценности, а также в знакомстве родителей с различными формами работы по
физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информировании о состоянии
здоровья и физическом развитии, об уровне двигательной подготовленности их ребенка.
Применяя рассмотренные здоровьесберегающие технологии в ДОУ мы выявили
снижение заболеваемости верхних дыхательных путей с десяти случаев в 2013 году до
двух-четырех в 2014 году, уменьшилось количество заболеваний ОРЗ с двенадцати до пяти.
Уровень общего физического развития значительно вырос в конце учебного года и
составил – 65-70%. Повысился интерес детей к содержанию бесед о здоровье, здоровом
образе жизни, который проявляется также в специально организованной игровой
деятельности.
Таким образом, каждая из рассмотренных нами технологий имеет оздоровительную
направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге
формирует у ребенка привычку к формированию здорового образа жизни.
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Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой
положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства.
Особенно велика роль природы в воспитании детей. В дошкольном учреждении ребят
знакомят с природой, происходящими в ней в разное время года изменениями. Поэтому
бережное отношение к окружающей среде, уважение к себе и окружающим живым
существам, меньшим собратьям взращивает в подрастающем человечке чувство доброты,
взаимопомощи, умение видеть красоту вокруг - все это закладывается с раннего детства. В
этот уникальный момент проживания ребенка в атмосфере экологического баланса мира
природы и преобразующей деятельности взрослого человека значимо для формирующейся
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личности. Не случайно сегодня ученые, педагоги, экологи всего мира говорят о
необходимости начинания экологического воспитания уже в дошкольном возрасте, так как
именно в этом возрасте ребенок начинает отделять себя от окружающей среды, у него
формируются
ценностное отношение к природе, раскрываются
нравственноэкологических позиции. Дошкольник осваивает собственное психологическое
пространство и возможность жизни в нем через игру. Именно посредством игры
осуществляется воспитание, обучение и развитие ребенка и основным средством
сенсорного воспитания считается дидактическая игра.
Чем же воспитателей привлекает дидактическая игра? Почему экологическое воспитание
посредством дидактических игр считается более эффективным? Многие педагоги-практики
показывают значимость дидактической игры в экологическом воспитании ребенка:
дидактическая игра эффективно воздействует на интеллект ребенка; формирует у него
экологическую культуру; помогает понять, что каждый отдельный организм в нашей
экосистеме взаимосвязан, и что каждый объект и организм уникален в природе по своему;
понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые
процессы в природе; соприкасаются сразу две задачи: учебная задача – познавательная;
игровая задача – занимательная. Получается, что дети учатся жизни посредством игры.
Игра, как ведущий вид деятельности для них, никогда не надоедает, значит, дети и заняты,
и познают азы экологии.
Р.М. Миронова в качестве специфических признаков дидактической игры выделила их
преднамеренность, планируемость, наличие учебной цели и предполагаемого результата,
которые могут быть обособлены, выделены в явном виде. Рассмотрим основные виды
дидактических игр, используемые в дошкольной педагогике: Во-первых, это игры с
природным материалом. Этот вид игры эффективен для ознакомления детей с природой.
Природные материалы очень интересны детям, и они охотно соглашаются играть.
Представьте, семена, листики, камушки, разнообразные цветы, шишечки, ветки с разных
деревьев, овощи, фрукты и др. На улице можно рассмотреть листья, камушки, да и
обогатить экологический уголок новыми предметами. Во-вторых, настольные
дидактические игры - интересное занятие для детей для ознакомления с животными и
растениями, явлениями живой и неживой природы. Они очень разнообразны: «лото»,
«домино», парные картинки». Так же очень занимательный вид игры, кто же откажется
взять эти кубики, картиночки в маленькие ручонки и рассмотреть на нем картинку и
соотнести его с другим рисунком и сделать это быстрее всех и правильнее?! В-третьих,
словесные дидактические игры. Они строятся на словах и действиях играющих, дети
самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы,
выделяя характерные их признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и
различия этих предметов и явлений природы. Этот вид дидактических игр подходит для
более взрослых дошкольников, в этот период дети уже начинают понимать, что как же
хорошо знать больше своего друга или подруги, ответив на вопрос быстро и правильно –
ты выигрываешь в этой игре и заслуживаешь похвалу со стороны и воспитателя и других
деток. Они могут иметь экологический характер. В конце игры все вместе можно спеть
веселую песенку про дождик или время года, или просто прилечь и отдохнуть под шум
дождя или скрежет снегa[1, c 87]
Использование дидактических игр осуществляется в три этапа: На 1-м этапе воспитатель
подготавливает дидактическую игру. Отбирает подходящую дидактическую игру, которая
соответствует задачам воспитания и обучения, также, не забывая о программных
требованиях. Определяет удобное время и место проведения игры, что тоже не маловажно,
ведь не всегда и не везде детям захочется играть и подготавливает нужный дидактический
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материал. Так же необходимо подготовить детей к игре, заранее объяснить материал,
который поможет решить детям игровую задачу. Второй этап, соответственно, проведение
самой игры и оно включает в себя ознакомление детей с содержанием игры, с
дидактическим материалом, который будет использован в игре (через показ предметов,
картин, проведение краткой беседы, в ходе которой уточняются знания и представления
детей о природных явлениях); объяснения хода и правил игры[2, с 137]. На 3-м этапе
воспитатель анализирует весь процесс игры, все ли дети были задействованы, какие
приемы подготовки и проведения игры были самыми наилучшими, что больше всего детям
понравилось - это помогает совершенствовать как подготовку, так и сам процесс
проведения игры[3, с 79].
Необходимо заметить, что взрослый (воспитатель) обязательно должен играть с детьми,
чтобы на своем примере показывать, как нужно играть - это помогает быстрее овладеть
навыками данной игры, ведь ребенку необходимо понять как взаимодействовать. Так же
нельзя забывать, что взрослый, играя с детьми вместе на протяжении всего дошкольного
периода должен развертывать игру, чтобы ребенок открывал, усваивал специфические,
постепенно усложняющиеся, способы построения игры. Ребенок много времени проводит
в детском саду, значит постепенно формируется личность как гражданина нашей страны,
который будет оберегать и учить окружающих бережному отношению к каждому кусту,
цветку, собачке, ко всему живому и неживому… Воспитатель как путеводная
направляющая ниточка, предоставляющая варианты
правильного выбора пути, по
которому ребенок совместно с родителями отправится в дальнюю дорогу жизненного
успеха и благополучия. А экологизация образовательно-воспитательного процесса
воспитателя способствует находиться в экосистемном взаимодействии практически
каждую минуту, секунду с детьми. Плоды своих трудов они увидят через годы, ведь не
просто так народ говорит: «что посеешь, то и пожнешь».
Список использованной литературы:
1. Миронова, Р.М. Игра в развитии активности детей: кн. для учителя / Р.М. Миронова.
- Минск: Нарасвета, 1989. - 176 с.
2. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В. Развитие игровой деятельности дошкольников. М., 2004-211 с.
3. Маневцева Л.М., Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок. Методика
экологического воспитания дошкольников.- СПб, 1998 – 144 с.
© А.А. Нигматзянова, 2015

УДК 379.8

Опарина Нина Александровна, канд. пед. наук, профессор МГПУ,
г. Москва, РФ, E-mail:oparil18@yandex.ru

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Понятие «культура» многогранно и содержательно. От латинского своего
происхождения слово «культура» донесло до нас несколько первостепенных значений:
 возделывание,
 воспитание,
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 образование,
 развитие,
 почитание.
Ядро культуры составляют общечеловеческие цели и ценности, а также исторически
сложившиеся способы их восприятия и достижения. Выступая как всеобщее явление,
культура воспринимается, осваивается и воспроизводится каждым человеком
индивидуально, обусловливая его становление как личности.
Культуру часто называют духовным опытом народа. И действительно, это
«многовековой опыт жизни и творческих созиданий народа» [6, с. 123]. Без этого опыта
невозможно создать культуру, как нынешнюю, так и будущую, – достойную того высокого
уровня, который она некогда имела.
Культурная преемственность осуществляется не автоматически – необходима
организация системы воспитания и образования, основанная на научном исследовании
форм, методов, направлений и механизмов развития личности. Стержнем культуры
считается творческая деятельность человека. Её результаты в разных сферах жизни дошли
до нас и в наскальных рисунках, и в книгах, и в моделях автомобилей и т.д. Иначе говоря,
культура – это специфический продукт разнообразной творческой деятельности.
Деятельность – это прежде всего труд. Но образ жизни народа, его традиции отнюдь не
исчерпываются трудом. Всякий труд предполагает отдых (по В. Далю – «покой,
успокоение после трудов), то есть, некое свободное от труда время. Досуг – (снова по
Далю) – «свободное, незанятое время, гулянки, гулячая пора, простор от дела, забава,
занятия для отдыха».
А. Шопенгауэр писал, что великие умы всех времён придавали огромную ценность
досугу» [11, c. 38]. В подтверждение этого суждения он ссылается на Аристотеля: «Счастье,
по-видимому, заключается в досуге» [11, c. 39]. Сам Шопенгауэр, подытоживая мнения
других философов, утверждал: «Досуг является венцом человеческого существования, т.к.
только он делает его полным обладателем своего «Я» [11, c. 40]. Особенно досуг значим
для интеллектуального человека, ибо рождает у него потребность учиться, видеть,
образовываться, размышлять»
И вот что важно в этих словах философа: досуг способствует тому, чтобы человек
«образовывался».
Громадное значение свободному времени придавал К. Маркс, определяя его как
своеобразное «царство свободы» человеческого общества. Досуг К. Маркс называл ещё и
временем для «возвышенной деятельности» [8. c. 386-387].
Смысл досуговой деятельности, в отличие от производственной деятельности,
проявляется не каком-либо внешнем результате, а в ней самой. И по большей части
досуговая деятельность не просто деятельность, а творческая, поскольку она предполагает
как процесс познания чего-то нового, так и процесс соучастия в его создании (спектакля,
игры, танца и т.д.)
Но досуг, досуговая деятельность чаще всего занимает лишь часть свободного времени,
которое может быть заполнено просто отдыхом, бездеятельным времяпровождением.
Иначе говоря, современные культурологи, теоретики досуга, педагоги называют
деятельностью в сфере досуга работу мысли и чувств человека [5, c. 57].
А если работают мысли и чувства человека, то процесс его развития, идёт интенсивно,
сам ребёнок развивается, в нём что-то образуется новое, что-то преобразуется в новое
качество. И снова используется термин «образование».
Образование – процесс непрерывный. Здесь уживаются представления и о
целенаправленном образовании ребёнка со стороны взрослых, и о его самообразовании.
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Другой вопрос – как, какими средствами повлиять на этот процесс? Что нужно сделать,
чтобы ребёнок захотел образовываться в умного, доброго, знающего, способного, а не в
глупого, грубого и т.д.?
Менторские указки, нотации, запреты и понукания дают лишь обратный результат.
Важно влиять на процесс воспитания средствами, которые не вызывают у детей
отторжения, учить, не унижая, а развивая.
В творческой практике всё преподносится детям в системе художественных образов.
Задача организатора творческого процесса – погрузить детей в такие условия сотворчества,
когда преобладает работа эмоционально-чувственной сферы ребят. Ведь, бесспорно, что
знания, опыт, впечатления, полученные на эмоционально-чувственном пике, самые крепкие
и самые глубокие. С помощью художественных образов, с применением активных игровых
приёмов и методов ребята вовлекаются в выполнение самых различных задач – и
творческого, и интеллектуального, и физического плана, выполняя их непринуждённо, в
отличие от учебной деятельности, но развиваясь и «образовываясь» при этом не меньше [4,
c. 12].
Дополнительное образование создает богатейшие условия для формирования
подрастающей личности, включая ребёнка в интересные виды творческой культурнодосуговой деятельности, что делает процесс образования более эффективным. Культурнодосуговая деятельность во всём своём многообразии включает в себя и информационную
направленность, и развивающую, и формирующую, и репродуцирующую, и творческую,
поэтому она является уникальным средством в процессе развития и становления личности
ребёнка [8, c. 216].
Обратившись снова к педагогической науке и научным терминам, освещаемым
различными педагогическими словарями, видим, сколько точек пересечения у
«образования» и «культуры», у «культуры» и «воспитания» и т.д. «Образование – составная
часть и одновременно продукт социализации. Это передача накопленной людьми
культуры, то есть, правил поведения, мышления, знания и технологий от поколения к
поколению. Образование служит интересам личности и общества, одновременно сохраняя
культуру и развивая способности новых поколений её совершенствовать. Цель образования
– внести желательные изменения в опыт, понимание (образ мышления), и поведение (образ
жизни) учеников. В образовании индивид осваивает систему ценностей, знаний, умений и
навыков, соответствующих его интересам и общественным ожиданиям» 2, c. 23].
Иными словами, образование не может ограничиваться только лишь учебным
процессом, поскольку кроме преподнесения знаний ребёнку нужна сфера эмоционального
освоения этих знаний, нужны условия для пробы своих творческих, умственных,
физических сил, нужно пространство, где бы полученные знания ребёнок претворял в
жизнь сейчас, пока растёт, а не в далёком «потом». И тут на помощь приходит
дополнительное образование с самым разнообразным набором видов деятельности, в
которую можно включить ребёнка по его желанию, в соответствии с его интересами, его
выбором, его способностями. В этом ряду своё место занимает культурно-досуговая
деятельность, которая в свою очередь достаточно разветвлена [10, c. 125].
Можно говорить о различных видах творческой деятельности в сфере досуга. Наиболее
выделяемые из них: игровая, поисковая деятельность, читательское и зрительское
погружение.
Досуговая культура представляет собой особый пласт культуры, создаваемой,
познаваемой и воспринимаемой человеком, исходя из собственного выбора, в те часы и
минуты, которые он для этого самостоятельно отводит.
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Пустое времяпрепровождение нельзя ставить в один ряд с организованным досугом и
тем более с культурно-досуговой деятельностью. Снова в этой связи можно привести слова
Шопенгауэра: «Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время; человек же
талантливый стремится его использовать» [11, c. 27].
Выдающиеся деятели науки и культуры прошлого всегда понимали, как важно в часы
недолгого досуга уметь занять руки, заполнить голову, «ибо, когда человек остаётся без
работы в руках, без мыслей в голове… в эти именно минуты портится голова, сердце и
нравственность. А деятельный досуг всегда противопоставлялся праздности, которая может
превратиться в мощнейшую социальную силу, способную не только легко разрушить саму
личность, но и подорвать устои общества» [1, c. 26].
Но умение распоряжаться своим свободным временем само к ребёнку не придёт
никогда. Его надо этому учить, и прививать вкус к интересному заполнению пространства
своего свободного времени с самого раннего возраста. И в этом одно из главных мест
важно отнести школе.
Интересно организованная внеурочная деятельность в школе, особенно в школах
полного дня – это прекрасный пример для ребят, как организовывать свободное время,
какие виды творческой, игровой, спортивной, интеллектуальной деятельности бывают, как
их развить, как ими заниматься самому. Для того, чтобы детям в школе не было скучно,
нужны квалифицированные и творчески одарённые специалисты-организаторы культурнодосуговой деятельности. А у этой деятельности тоже есть свои законы, своя методика, свои
творческие и педагогические приёмы, которые уже давно известны практикам досуговой
деятельности, уже давно классифицированы и апробированы известными специалистами,
сценаристами-режиссёрами досуговых форм, но учителя с этим пластом культуры пока
знакомы в малой степени. Педагогика детского и юношеского досуга должна интенсивнее
внедряться в практику учителей, воспитателей, классных руководителей, организаторов
внеучебной деятельности [7, c. 123]. И, конечно же, теория и методика педагогики
творческого досуга должна занять своё серьёзное место в обучении студентов
педагогических учебных заведений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время проблема обучения взрослых иностранному языку является
актуальным аспектом современной лингводидактики. Работающие люди в возрасте от 25
до 50 лет часто обращаются в различные образовательные центры, желая изучить
иностранный язык, либо существенно повысить свой уровень знаний в данной области.
Владение иностранным языком для подавляющего числа обучающихся данной возрастной
группы является одним из условий их дальнейшего карьерного роста и эффективной
профессиональной деятельности.
Для учащихся таких курсов задачей обучения становится приобретение навыков и
умений, позволяющих общаться с партнерами по бизнесу, вести телефонные переговоры и
писать письма, переводить профессиональные статьи, решать бытовые проблемы в
деловых и туристических поездках [1, с.184].
Таким образом, затрагивая лишь прагматический аспект проблемы обучения взрослых
иностранному языку, очевидным становится необходимость разработки в данной сфере
особого методического направления.
В современной педагогической науке отличия взрослых учащихся от учащихся-детей
рассматриваются как факторы, определяющие формы и методы обучения. На сегодняшний
день принято выделять особый раздел дидактики, получивший название андрагогика,
согласно которой в центре изучения находится особая андрагогическая модель
организации обучения, позволяющая учитывать возрастные, физиологические,
психологические, социальные и профессиональные особенности взрослых обучающихся.
В литературе, изучающей анрагогику как отдельное направление, отмечается, что одним
из главных отличий организации обучения взрослых является принцип взаимодействия
обучающихся с педагогом, реализующийся на основе субъектно-субъектных отношений,
при которых преподаватель является непосредственным участником образовательной
деятельности. Цель педагога в этой связи заключается в том, чтобы «привлечь
обучающихся к совместной деятельности по планированию, организации, оцениванию и
коррекции процесса обучения, выработать у них активную, ответственную позицию по
отношению к своему обучению и почувствовать ответственность за ход и результат
совместной с преподавателем деятельности, направленной на достижение поставленных
целей» [3, c.44]. Следовательно, эффективность обучения взрослых напрямую зависит от
создания особых педагогических условий, определяемых многими факторами.
В рамках представленной работы мы обратимся к проблеме применения установки в
процессе обучения взрослых иностранному языку как одного из средств методического
воздействия.
В качестве установки мы вслед за Т. А.
Трифоновой [6] рассматриваем
«предпосылаемое речевому упражнению письменное или устное высказывание учителя,
которое служит средством управления речевой деятельностью и поведением учащихся в
условиях заданной ситуации и коммуникативной задачи».
250

Представляя собой многоаспектное явление, установка имеет уровневую структуру:
Так, мотивационный компонент предваряет непосредственное указание на проблему
обсуждения и речевое действие, которое потребуется выполнить учащимся в ходе
упражнения. Содержательный компонент служит для того, чтобы ввести учеников в
проблему, обрисовать ситуацию, которая будет сформулирована в дальнейшем в виде
речемыслительной задачи. Деятельностный компонент направляет учащихся на
выполнение определенного речевого действия (прокомментировать ситуацию, объяснить
свой выбор, аргументировать свою точку зрения и др.) Организационный компонент
установки содержит указание на то, как следует выполнять упражнение, какие действия
необходимо совершить учащимся с материалом [там же].
Далее рассмотрим особенности реализации технологии применения установки с учетом
специфики обучения иностранному языку взрослых.
Итак, обратимся к мотивационному компоненту установки. В некоторых источниках [4],
затрагивающих проблему обучения взрослых иностранному языку, отмечается, что
мотивация является одним из ведущих факторов в обучении. Взрослые люди в отличие от
детей полимотивированы. Установлено, что мотивация взрослых зависит от следующих
факторов: интереса и уверенности в успехе, установок на «необходимость изучения
иностранного языка», системы ценностей обучающихся, методики обучения,
включенности в процесс обучения, влияния группы [там же]. Таким образом, педагог
должен применять разнообразные приемы стимулирования познавательной активности
учащихся, учитывая принципы индивидуально-дифференцированного подхода в обучении.
Полимотивированность взрослых определяет также и особенность формулировки
содержательного компонента установки. Содержательный компонент, присутствующий в
основном в виде описания ситуаций, стимулирует высказывания учащихся посредством
моделирования воображаемой ситуации. Например, Imagine you are... (at the way to
Australia..., a fortune teller..., a bank manager), Imagine you are going... (to have a week-long
trip..., to visit...), Imagine you are... (on an exchange visit..., at the same restaurant..., at a secondhand shop..., in Toronto...) и т.д. При обучении взрослых необходимо обязательно учитывать
наличие у них определенного жизненного опыта, профессиональной компетенции, а также
разносторонности их интересов. Моделируемые ситуации должны быть соотнесены с
данными факторами и максимально приближены к реальным жизненным ситуациям
общения.
Рассматривая деятельностный компонент установки, необходимо принимать во
внимание некоторые психологические особенности взрослых обучающихся. Взрослые
люди зачастую бывают просто не готовы к процессу обучения, вследствие чего они могут
испытывать психологический дискомфорт [5]. Они беспокоятся о своем авторитете, боятся
выглядеть некомпетентными. Поэтому установки для взрослого человека должны
характеризоваться в большей степени рекомендательным характером, а также учитывать
уровень подготовки обучаемого, его готовность к осуществлению определенной речевой
деятельности.
Психологические и возрастные особенности взрослых должны быть учтены и при
реализации организационного компонента. Многие функции организма с возрастом
ослабевают – снижаются зрение и слух, ухудшаются память и мышление, возникают
трудности с восприятием информации [6]. Таким образом, в установках к речевым
упражнениям при изучении иностранного языка особенно важным становится соблюдение
принципа системности, постепенного перехода от более простых заданий к более сложным.
Необходимо обеспечить развитие учащихся при овладении речевым умением в плане
перехода от говорения посредством применения различных опор к самостоятельному
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построению речевых высказываний (look at the pictures, use the following model as an
example, use some of the possible suggestions; use the words in the box... don't forget to..., keep in
mind...и т.д.).
Подводя итог всему вышеизложенному, можно заключить, что специфика установки при
обучении иностранному языку взрослых должна характеризоваться следующим:
обязательное наличие мотивационного компонента; вариативность содержательного
компонента, как главное условие учета широкого спектра интересов, связанного с
жизненным и профессиональным опытом обучающихся; прагматический характер
речевых задач; соблюдение принципа системности, постепенного перехода от более
простых заданий к более сложным; применение различных опор для построения
самостоятельного речевого высказывания; деликатный, рекомендательный характер
формулировок речевых задач.
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ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫБОРА НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЖИВАВНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
«ЧЕЛОВЕК – МАШИНА - СРЕДА ОБИТАНИЯ»
Современная жизнь характеризуется ускоренным темпом движения, работы и жизни,
огромными информационными потоками, стрессами, воздействием антропотехногенных
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факторов, повышенной вероятностью социальных опасностей, зачастую неправильным
режимом жизни. Однако дальнейшее развитие цивилизации неизбежно, и поэтому
необходим поиск путей повышения адаптационных возможностей организма для
выживания в современной системе «человек – машина – среда обитания» на новом уровне
регуляции его функций. Отсутствие пропаганды на здоровый стиль жизни на протяжении
почти трёх десятилетий не могло не отразиться на общем отношении школьников к
вопросам здоровьесбережения. К сожалению, небезызвестен тот факт, что на данный
момент существующее поколение по всем параметрам уступает предыдущему, а с учётом
демографической «ямы» это становится проблемой на уровне страны [1, с.11; 3, с.62; 6, с.
153; 7, с. 107].
По результатам проведённого исследования среди старшеклассников г.Ростова-на-Дону
(всего в анкетировании приняли участие 248 человек из семи школ) было установлено, что
у большинства школьников отсутствует установка на здоровый образ жизни; лишь десятая
часть опрошенных всегда соблюдают режим дня и третья часть – режим сна и отдыха,
менее 25% соблюдают основные принципы в нормировании питания и стараются
отказываться от «нездоровых» продуктов, более 40 % испытывают трудности во
взаимоотношениях со сверстниками и родителями. Немаловажно, что практически все
опрошенные школьники используют такие средства, как планшет, компьютер и мобильный
телефон не менее трёх часов в день, а в спортивных секциях занимаются лишь около
четверти опрошенных. В целом более половины старшеклассников нуждаются в серьёзной
перестройке своего образа жизни.
Существует необходимость внедрения и продвижения проектов, связанных с
вовлечением молодёжи в пропаганду «моды» на здоровье, на неприятие вредных привычек,
на активную жизненную позицию. Сокращение темпов смертности и старения, снижение
заболеваемости, улучшение качества жизни и привитие подрастающему поколению
основных ценностей здоровья является частью национальной политики безопасности, а
пропаганда физической культуры, спорта и активного стиля жизни – частью программы
восстановления генофонда нации [2, с.14; 4, с. 11; 5, с.73-74].
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О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Современное общество предъявляет к выпускнику ВУЗа высокие требования: не только
обладание высокой степенью профессиональной компетенции, но и способностью
адекватно воспринимать сложные и быстро меняющиеся жизненные ситуации, правильно
их оценивать, быстро адаптироваться к ним, анализировать имеющуюся информацию,
искать и дополнять её недостающей, прогнозировать результаты деятельности, используя
свой интеллектуальный и профессиональный потенциал. Согласно ФГОС одной из
профессиональных компетенций выпускника, освоившего программу бакалавриата по
направлению «Менеджмент», вне зависимости от присваиваемой квалификации, является
умением сбора, обработки, анализа и интерпретации информации для оценки
эффективности оперативных управленческих решений (ППК-10).
В связи с этим, особую значимость приобретает научно-исследовательская деятельность,
так как именно этот вид деятельности формирует у студентов умения и навыки
практического применения теоретических знаний, формирует аналитическое мышление,
логику, учит постановке целей, задач и поиску способов их достижения.
В системе ВПО применяется несколько видов и форм научно-исследовательской
деятельности студентов:
 выполнение задач исследовательского характера на традиционных учебных занятиях
в виде написания докладов, рефератов, курсовых;
 организация олимпиад, научно-практических конференций;
 создание научно-исследовательских центров.
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На практических занятиях, к которым относятся уроки иностранного языка, научноисследовательская деятельность может быть представлена в виде подготовки презентаций,
научно-исследовательских проектов. При выполнении таких работ студент сам составляет
план, подбирает необходимую литературу, анализирует полученную информацию, делает
выводы.
Общеизвестно, что научно-исследовательский проект осуществляется в несколько
этапов:
1. Выявить проблему, сформулировать тему, определить актуальность, гипотезу, цель,
задачи;
2. Выбрать методы исследования;
3. Изучить литературные источники;
4. Провести исследование и описать методику исследования;
5. Предоставить результаты исследования;
6. Сделать выводы, включающие определение новизны и значимости данной работы;
7. Оформить результаты исследовательской работы в виде научной статьи, доклада,
компьютерной презентации и т.д.;
8. Провести защиту исследовательской работы.
Рассмотрим участие студентов в научно-исследовательской деятельности на примере
создания научно-исследовательского проекта в группе студентов 2 курса направления
«Менеджмент», которые обладают хорошим уровнем владения английского языка.
Цель работы: формирование навыков научно-исследовательской работы.
Задачи:
 закрепление лексики по изучаемой теме;
 изучение и систематизация лексики английского языка, необходимой для написания
научно-исследовательских работ;
 повышение мотивации к изучению английского языка;
 развитие интереса к научно-исследовательской работе;
 формирование навыка публичного выступления.
Несмотря на то, что в настоящее время данная форма научно-исследовательской работы
широко используется в школе, выяснилось, что некоторые студенты не владели навыками и
умениями исследовательской работы. Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к
проекту, на подготовительном этапе студенты познакомились со структурой и методами
проведения исследовательской работы, с понятийным аппаратом (проблема, тема,
актуальность новизна, значимость, цели, задачи, гипотеза, вывод), с методами исследования
(анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация, моделирование, аналогия,
абстрагирование, наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент), с требованиями,
предъявляемыми к оформлению работы. Также были представлены и изучены основные
выражения, используемые при написании научно-исследовательской работы на
английском языке.
 Для сообщения о теме исследования:
to study - изучать, исследовать
to examine - рассматривать, внимательно осматривать, проверять
to analyze — исследовать, изучать (включая момент анализа).
to describe — описывать, давать описание.
to discuss — обсуждать, описывать (иногда с элементом полемики), излагать.
to outline—кратко описывать, описывать (в общих чертах), очерчивать.
to establish — устанавливать, (точно) определять, (убедительно) показывать.
to make a study — проводить исследование (исследовать)
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to make measurements — делать (проводить) измерения (измерять).
to analyze experimental data - анализировать (рассматривать) экспериментальные данные
to give description of… описывать, давать описание, рассматривать...
to make calculation, estimation, evaluation of (on)… - подсчитывать, рассчитывать,
вычислять, оценивать, давать оценку.
 Для обозначения цели, назначения исследования
The aim (object, purpose, task) of the study is to determine... Цель (задача, назначение)
работы состоит (заключается) в определении ... (в, том, чтобы определить...)
 Для сообщения о результатах своей работы
to obtain results (findings, data, evidence, facts) — получать результаты (данные, сведения,
свидетельства, факты);
to give, to present, to provide — давать, представлять;
to summarize, to sum up —суммировать
New data on (concerning) … were obtained. Получены новые данные о …
Results on… are reported. Представлены результаты … .
Results are given for… . Рассмотрено… .
 Для демонстрации что дают, показывают или объясняют результаты.
to show, to indicate, to demonstrate —показывать;
to confirm, to verify — подтверждать;
to support — поддерживать;
to favour — говорить в пользу;
to contradict — противоречить, опровергать;
to prove — доказывать; сочетания
 Для описания вывода, заключения
to conclude — приходить к заключению (к выводу);
to come to a conclusion that... — делать заключение (вывод) относительно ...;
from the results it is concluded that... — на основании полученных результатов приходим к
выводу;
it may be noted that... — можно отметить, что...,
it may be stated that ... — можно утверждать, что ...;
thus, therefore, consequently, as a result — таким образом, следовательно, в результате.
В соответствии со структурой исследовательского проекта на I этапе работы над
проектом были определены тема, цель, задачи, актуальность, гипотеза и методы
исследования. Поскольку данный вид проекта проводился в рамках изучения темы «Начало
своего бизнеса» (Start of business), то в качестве темы проекта было предложены темы
«Факторы, влияющие на начало успешного бизнеса» или «Отчего зависит начало
успешного бизнеса». На занятии коллективно были сформулированы методы
исследования:
1. Обзор научной, публицистической литературы на английском языке, посвященной
данной теме;
2. Изучение биографий 50 успешных бизнесменов всего мира с целью выяснить, какие
факторы повлияли на начало их бизнеса;
3. Изучение статистических данных по теме исследования.
II этап научно-исследовательского проекта включил в себя изучение биографий
известных бизнесменов, таких как, Марк Цукерберг (Facebook), Ларри Пейдж (Google),
Генри Форд, Даниэль Сваровски, Джон Рокфеллер, Билл Гейтс, Коко Шанель, Уолт
Дисней, а также основателей таких крупных компаний как Samsung, L’Oréal, P&G, KFC,
Zara и других. Необходимо отметить, что изучение биографий бизнесменов проводилось
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коллективно. Студенты самостоятельно распределили между собой по 5 бизнесменов, и на
одном из практических занятий представляли анализ рассмотренных биографий. Таким
образом, был составлен сводный анализ 50 биографий известных предпринимателей. Было
решено представить данные в виде диаграммы.
III этап работы над проектом проводился в паре. На основе проведенного исследования
были сделаны выводы, подтверждена или опровергнута гипотеза, выдвинутая в начале
работы.
Результаты работы были описаны в презентациях, и заключительным этапом работы над
проектом стал конкурс презентаций. Необходимо отметить, что потребовалось объяснить
студентам правила выступления и защиты проекта, поскольку не все студенты занимались
данным видом деятельности в школе. Поэтому студенты изучили правила оформления
презентации, а также правила выступления с созданными презентациями перед
слушателями. Студенты изучили также слова и выражения на английском языке,
применяемые при выступлении.
Introducing yourself
Structuring the presentation
Inviting questions

Giving background information
Referring to the audience’s knowledge
Changing the topic
Concluding
Referring to visuals
Ending

Good morning everyone.
Let me introduce myself. My name is …
I’m going to divide my talk into four parts.
First I’ll give you…; after that …; finally …
If you have any questions, don’t hesitate to ask.
I’ll be glad to answer any questions (at the end
of my talk).
Let’s start with the background.
As you know…
Right, let’s now move on to…
Ok, I’ll now look at…
To sum up…
So to summarise…
If you look at the graph…
If you take a look at the first year, you’ll see…
Thanks very much. Any questions?
Well, that’s all I have to say. Thank you for
listening.

При подведении итогов студентами было отмечено, что опыт, приобретенный при
создании и представлении проекта, будет очень полезным для будущей научноисследовательской деятельности, а знания, умения и навыки, полученные в процессе
работы над проектом, пригодятся при выполнении профессиональных обязанностей
менеджера. Действительно, профессия менеджера - это профессия преимущественно
умственного труда, которая в большей степени связна с приемом и переработкой
информации. В работе менеджера важны результаты его интеллектуальных
размышлений. Ему необходимо обладать грамотной речью, хорошей памятью,
способностью быстро принимать решения и справляться с большим количеством
аналитической работы. Поэтому применение научно-исследовательского метода при
обучении будущих специалистов - менеджеров приобретает особую значимость.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ФОРСИРОВАННОГО ДИУРЕЗА
ПРИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ МКБ
Комплексная консервативная терапия пациентов с МКБ связана с трудностью
повышения водной нагрузки, особенно у больных пожилого возраста и страдающих
сопутствующей сердечнососудистой патологией. Одним из важных и необходимых
условий успешной терапии является потребление большого количества жидкости. С
выполнением этого условия связан ряд побочных эффектов – повышение АД и развитие
отеков, что не позволяет сделать стандартную терапию более эффективной и не всегда
выполнимой в рамках форсирования диуреза в течение длительного периода времени или
создания «водного удара». Одним из способов решения данной проблемы является
употребление натуральной минеральной воды [1, c.189].
Источник Prolom расположен на юге Сербии, на восточном склоне горы Радан древнего
Родопского хребта вулканического происхождения. «Prolom» относится к категории
гидрокарбонатно–натриевыех, кремниевых, щелочных, олигоминеральных вод и обладает
мочегонным и бактерицидным действием. Вода без запаха и приятна на вкус. Низкая
минерализация (150 mg/l) воды «Prolom» определяет ее быстрое всасывание и быстрое
выведение почками, что имеет большое значение для механического промывания почек и
мочевыводящих путей при консервативной терапии больных МКБ. Низкий удельный вес
воды (1,000532) обеспечивает снижение удельного веса мочи, а благодаря мочегонному
действию «Prolom», можно создавать терапевтически значимую водную нагрузку всем
возрастным группам пациентов, страдающих МКБ, невзирая, на наличие сопутствующих
заболеваний. Благодаря низкому содержанию натрия вода не накапливается в клетках
организма и не вызывает отеков. При употреблении воды «Prolom» до 3-х литров в сутки,
не оказывается отрицательного влияния на больных с гипертонической болезнью и с
сердечной недостаточностью. Наличие хлора, кремния и высокая щелочность (pH 8,8-9,2)
воды «Prolom», положительно влияют на профилактику инфекций мочевыделительного
тракта. Растворенный в воде кремний, оказывает положительное воздействие на
функционирование предстательной железы и мочевыводящих путей.
Цель исследования. Оценить эффективность применения воды «Prolom» при
консервативном лечении больных с МКБ, для создания форсированного диуреза в течение
длительного времени.
Материалы и методы. На базе СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №104» были
отобраны 49 пациентов разного возраста (от 35 до 72 лет) с установленными по данным
УЗИ микролитами почек от 0,3 до 0,8 см различной локализации. УЗ-диагноз
подтверждался двумя разными специалистами на разных аппаратах. У 5 пациентов, на
момент обращения, отмечалось наличие почечной колики разной интенсивности от 3 до 7
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баллов по шкале интенсивности боли. У всех пациентов в анализах мочи присутствовала
протеинурия и лейкоцитурия, у 34 человек отмечалась гематурия. Всем пациентам
проводился курс а/б терапии: Ломефлоксацин (400 мг по 1 таблетке 1 раз в сутки в течение
7 дней) и фитотерапия таблетированным препаратом (Пролит, Канефрон, Цистон,
Уролесан на выбор) в стандартных дозировках на протяжении 6 месяцев, с ежемесячной
сменой фитопрепарата [2, c.112]. 27 пациентов дополнительно, к данному лечению,
получали минеральную воду «Prolom» по следующей схеме: до приема пищи по 2 стакана
за 30 минут 3 раза в сутки, запивая фитопрепараты. Между приемами пищи употребление
воды не ограничено, но общее количество выпитой воды должно было составить не менее 2
л в сутки. По окончании терапии проведены контрольные исследования: общий анализ
мочи – 1 раз в 10-14 дней, посев мочи – 1 раз в два месяца, УЗИ - через 3 и 6 месяцев
лечения. Результаты. Наилучшие результаты были получены в первые 3 месяца в группе
пациентов с повышенной водной нагрузкой водой «Prolom». Полное отсутствие
микролитов при первом контрольном УЗИ было зафиксировано у 19 пациентов (70,4 %) в
группе, получавших «Prolom». У 5 пациентов с почечной коликой отмечалось купирование
почечной колики и отхождение микролитов в течение от 1 до 7 дней. Наилучший эффект
достигался при увеличении употребления «Prolom», на фоне почечной колики, не менее 3-х
литров в сутки (3 пациента). У таких больных, в сочетании со спазмолитической терапией
(раствор Баралгина 5мл+Но-шпа 2 мл в/м 2 раза в сутки и при болях), отмечено
достоверное отхождение микролитов в первые четверо суток [3, c.21]. При этом,
катетеризация мочеточника и в/в инфузии никому из пациентов не проводились.
Изменения показателей общего анализа мочи в группе из 27 пациентов с повышенной
гидротической нагрузкой водой «Prolom» представлены в таблице 1.
Показатель общего Кол-во случаев превышения референтных значений
анализа мочи
на 10-14 день после 1 месяца
после 2
после 3
лечения
лечения
месяцев
месяцев
лечения
лечения
Общий белок

11 (40,7%)

2

(7,4%)

1

(3,7%)

1

(3,7%)

Лейкоцитурия

8

(29,6%)

4

(14,8%)

3

(11,1%)

0

(0%)

Микрогематурия

12 (44,4%)

4

(14,8%)

1

(3,7%)

1

(3,7%)

Бактериурия

0

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

(0%)

Изменения показателей общего анализа мочи в группе из 22 пациентов без повышенной
гидротической нагрузки водой «Prolom» представлены в таблице 2.
Показатель
анализа мочи

общего Кол-во случаев превышения референтных значений
на 10-14
день лечения

после 1
месяца
лечения

после 2
месяцев
лечения

после 3
месяцев
лечения

Общий белок

17 (77,2%)

12 (54,5%)

8

(36,4%)

7 (31,8%)

Лейкоцитурия

13

8

4

(18,2%)

4 (18,2%)

(59%)
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(36,4%)

Микрогематурия

11

Бактериурия

3

(50%)

7

(31,8%)

8

(36,4%)

6 (27,3%)

(13,6%)

0

(0%)

2

(9%)

3 (13,6%)

При выявлении, у пациентов данной группы, признаков воспалительных изменений в
показателях общего анализа мочи – назначался дополнительно Фурамаг по 1 капсуле (50
мг) 3 раза в сутки – 10-14 дней. Двум пациентам был проведен 10-ти дневный курс
Цефатоксим 1 г - 2 раза в сутки в/м (в соответствии с чувствительностью по результатам
посева мочи) [4, c.12].
Выводы. Форсирование диуреза, при комплексном лечении пациентов с МКБ, может
являться важным фактором успешной терапии. Вода «Prolom» способствует
осмодиуретическому, уролитическому и уросептическому эффектам лечения. Уникальные
свойства воды «Prolom» позволяют в течение длительного времени создать условия
форсированного диуреза, без развития побочных эффектов, в том числе у пациентов
пожилого возраста с сердечнососудистой патологией.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С
УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Medica mente non medicamentis
(лечи умом, а не лекарствами)
крылатое латинское выражение.
Реформирование отрасли здравоохранения продолжается уже несколько лет. Принят и
выполняется национальный проект «здоровье», принята концепция развития
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здравоохранения Российской федерации до 2020 года [2], принимаются законы,
постановления, приказы и распоряжения… Ответ на основной вопрос- удовлетворенно ли
население медицинской помощью, так и остается отрицательным. Более того, если
поинтересоваться у другой стороны- медицинских работников, удовлетворены ли они
качеством оказываемых ими же медицинских услуг- опять в большинстве случаев получим
отрицательный ответ. [12] Несмотря на проводимые реформы, положительная динамика
отмечается только в отчетах и рапортах официальных организаций. На самом же деле
здравоохранение, как отрасль, отвечающая за основной стратегический потенциал
государства- здоровье граждан, находиться в кризисной ситуации, выход из которой еще
только предстоит найти. Какие же пути развития можно предложить?.
В основе существования нашего государства лежит основной закон- конституция, статья
41 которой гласит: « Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений».[1]
Выбор
формы
системы
здравоохранения
предопределен
конституциейгосударственная, и других форм охраны здоровья граждан быть не может. Все формы
частной медицинской помощи должны существовать на конкурентной основе, дополняя
государственную систему здравоохранения, а не подменяя её.
Какая же стратегия развития принята у нас в настоящее время? Четко ответить на этот
вопрос сразу трудно.
В послевоенные годы в Советском Союзе активно использовалась сетевая модель
развития отрасли. [6]
Были созданы многопрофильные поликлиники (амбулаторное звено), тесно
взаимодействующие со стационарными лечебными учреждениями (городские и областные
больницы). По этому же принципу была организована служба смотровой кабинет- женская
консультация-роддом (или отделение гинекологии в многопрофильном стационаре)
Параллельно работала служба оказания экстренной медицинской помощи- скорая помощь,
которая могла доставить пациента сразу в стационарное подразделение, минуя
амбулаторное звено. В населенных пунктах отдаленных от больших городов или в сельской
местности, где плотность населения бала низкой и организация поликлиники было
необоснованной- создавались фельдшерско- акушерские пункты. Их основной задачей
было оказание доврачебной помощи, родовспоможение, направление в поликлиники на
плановое и диспансерное обследование. По сетевому же принципу были организованы
узкоспециальные
медицинские
службы:
психиатрическая,
онкологическая,
фтизиатрическая, наркологическая. Где структурной амбулаторной единицей служил
кабинет специалиста (отдельный кабинет или кабинет в многопрофильной поликлинике),
выполнявший профилактические функции, первичные диагностические мероприятия,
скрининг, и занимавшийся санпросветработой. Центральным блоком сети служил
диспансер со своей консультативной поликлиникой и стационарными отделениями,
основной задачей которых было оказание и диагностической и лечебной помощи.
Эти сформированные образования, обладая рядом преимуществ, таких как: доступность
для пациентов, преемственность оказания медицинской помощи, управляемость,
возможность стандартизации в разных направлениях деятельности, обладали и рядом
недостатков, основными из которых были: плохое межведомственное взаимодействие, и
отсутствие возможности индивидуального и инновационного развития.
В более позднее время в связи с развитием наукоёмких и новых технологий в
здравоохранении большой толчок в развитии получили научно- исследовательские
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институты. Все эти организации были во всесоюзном или республиканском подчинении.
Основной задачей их существования была выработка новых методик лечения и
диагностики профильных заболеваний. Вначале это казалось новаторской идеей и давало
свои положительные результаты. Но позже вскрылись и значительные недостатки:
неэффективное сотрудничество между НИИ, узкая специализация, неэффективная
реализация наработанных технологий или просто отсутствие таковой в нижестоящих сетях,
оторванность от производственно- технической и образовательной баз системы. Как
следствие это привело к тому, что количество НИИ превысило все разумные пределы а
основная идея инновационного развития «разработка- внедрение в повседневную
практику» полностью потеряла вторую составляющую. Вместо выработки собственных
технологий в здравоохранении начался импорт иностранных. И вскоре эти центры стали
оказывать новый вид медицинских услуг, которому уже в наше время дали название
«высокотехнологичная медицинская помощь».
Но развитие и, к сожалению, импорт медицинских технологий было не удержать, а
взаимного сотрудничества между НИИ и региональными сетями не возникло. Тогда
министерство здравоохранения СССР приняло решение о создании в каждой области и
крупных городах диагностических центров. [4] На основании идеи, что хорошо
оснащенные современным диагностическим оборудованием центр поможет в
своевременной и точной диагностике различных заболеваний, а лечение будет проводиться
в общей лечебной сети. Положительным моментом этой программы было приближение к
пациенту, хоть и не на уровне ближайшей поликлиники, но все- таки современной
диагностики и возможности организовать работу узких специалистов занимавшихся
редкими заболеваниями, работа которых в
обычных поликлиниках была бы
нерациональна. Стали налаживаться связи между лечебными сетями и диагностическими
центрами. Но отрицательным моментом оставались оторванность диагностического и
лечебного этапов оказания медицинской помощи и удлинение пути который должен
пройти пациент (было поликлиника- стационар, а стало поликлиника- диагностический
центр- поликлиника- стационар). При оказании экстренной медицинской помощи,
концентрация в диагностических центрах технологичных методик замедляла и ухудшала
тем самым её качество. Когда временной фактор имеет большое значение и часть времени
уже была потрачена на транспортировку, ожидание и проведение исследования в другом
центре только ухудшает результат лечения, равно как оказание лечебной помощи без
необходимого уровня обследования на диагностическом этапе.
С 1988 года структурное развитие здравоохранения в связи с экономическими и
политическими изменениями приостановилось. И только в 2000-х годах появилась новая
идея по реформированию системы. По примеру европейских стран в Российской
Федерации попытались ввести институт семейного врача, который объединял бы в себе
положительные стороны первичного звена сетевой системы здравоохранения. [6] Основной
идеей была организация работы первичного медицинского звена максимально
приближенного к пациенту, динамическое наблюдение с самого раннего до пожилого
возраста, оказание некоторых видов специализированной помощи одним хорошо
подготовленным специалистом. При этом организация офисов семейных врачей
допускалась вне стен лечебно- поликлинических учреждений- а в любом месте
Широкому распространению семейной медицинской практики помешали несколько
важных моментов. Во- первых, опоздание на сотню- другую лет. В земской медицине 19-го
- начала 20- го веков нашли отражение многие черты семейной медицины. Но научнотехнический прогресс требовал оказания помощи на ранних этапах развития болезней- что
вывело на первые позиции ресурсо- и наукоемкие технологии, которые не были доступны
263

для семейной медицинской практики. Во- вторых, законодательная база современного
здравоохранения (по мнению многих медицинских работников) попросту потеряла связь с
реальностью и здравым смыслом. Немыслимые нагромождения медицинской бюрократии
попросту лишили возможности существования семейную медицину. Требования по
оформлению листов временной нетрудоспособности и правила по выписке лекарственных
средств, санитарные нормы… и многое другое требует наличия в штате медицинского
учреждения группы специалистов, не оказывающих непосредственную медицинскую
помощь- что является невозможным при реализации идей семейной медицины.
В 2007 году произошло самое знаменательное событие 21-го века в области
фармацевтики и лекарственного рынка. [7] Неизвестно почему, но в кратчайшие сроки
решено было обеспечить отдельные категории населения страны всеми необходимыми
лекарственными средствами- вне зависимости от их цены и фирмы производителя с одной
только оговоркой- для амбулаторного применения. Гениальность решения исполнявшего в
то время обязанности министра здравоохранения и социального развития М. Ю. Зурабова
еще только предстоит оценить. Вместо того чтобы составлять списки нуждающихся
пациентов, их отношение ЛПУ, степень необходимости в том или ином лекарственном
препарате, распределять и направлять куда- то финансовые потоки, учитывать их и
контролировать- был сделано простой ход. В обход всех согласований, обоснований и
других бюрократических проволочек на всех уровнях, от министерства до поликлиникипросто разрешили врачам выписывать те лекарственные препараты, которые по их мнению
были необходимы для лечения отдельно взятого пациента. Это дало в кратчайшие сроки
информацию о реальной потребности в лекарственных препаратах, о необходимых
объемах финансирования. Самой большой ценностью полученных данных- была их
объективность и актуальность в реальном времени. Все последующие нормативные акты
министерства здравоохранения уже только ограничивали, предписывали и нормировали
или сами лекарственные препараты, или средства, выделяемые на их закупку.
Следующим этапом развития системы здравоохранения была программа
«модернизация» в 2012-2013 годах. [9] Это был комплекс мероприятий, направленных на
улучшение материально- технической оснащенности лечебных учреждений и их
капитальный ремонт. Второй задачей программы было повышение оплаты труда
медицинских работников.
При выработке тактики реализации данной программы
традиционно принимали участие сотрудники министерства здравоохранения, крайне
далекие от самого здравоохранения. Капитальный ремонт морально устаревших зданий, не
отвечающих требованиям современной медицины, в достаточно короткие сроки и
одномоментно по всей стране превратился в фарс. Работа руководителей ЛПУ
превратилась в состязание со временем по «освоению» выделенных денежных средств. Ни
о качестве, ни о необходимости проведения работ речи не шло. В некоторых случаях было
бы выгоднее потратить деньги и еще два- три года на строительство современной клиники,
чем заниматься облагораживанием никуда не годного здания послевоенной постройки.
Оплата труда медицинских работников тоже получилась своеобразной. Сотрудники
амбулаторных подразделений и параклинических служб: аптеки, лаборатории, службы
обеспечения,- не получали обещанных модернизационных доплат. А по прошествии еще
одного года, оплата труда получавших «модернизационные» доплаты сотрудников стали
снижаться.
Современная государственная программа развития здравоохранения до 2020 года
определяет цели, задачи, основные направления развития здравоохранения и мероприятия,
механизмы их реализации и финансовое обеспечение. По прогнозной оценке расходы на
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реализацию мероприятий Государственной программы из бюджетов всех уровней будут
направлены средства в размере более 33 трлн рублей.
Государственная программа разработана Минздравом России в сотрудничестве с
научной и медицинской общественностью и прошла общественное обсуждение, в том
числе на площадке Открытого правительства. [8]
Основой для формирования мероприятий, направленных на борьбу с такими серьезными
социально значимыми заболеваниями, как болезни системы кровообращения, туберкулез,
злокачественные новообразования, послужили результаты проведенного анализа
реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» и программ
модернизации, обобщение положительного опыта, накопленного за время реализации этих
крупномасштабных проектов. Реализация государственной программы предусмотрена в
два этапа: первый - с 2013 по 2015 год, второй - с 2016 по 2020 год. [1]
Государственная программа включает подпрограммы: «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–санитарной помощи»;
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичной
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской
помощи, медицинской эвакуации»; «Развитие и внедрение инновационных методов
диагностики и лечения»; «Охрана здоровья матери и ребенка»; «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»; «Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям»; «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»; «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»;
«Экспертиза и контрольно–надзорные функции в сфере охраны здоровья»; «Медико–
санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»; «Управление реализацией
Программы» - всего 11 подпрограмм.
Непосредственными результатами реализации государственной программы будет
являться в основном индикаторные показатели, такие как: снижение смертности от всех
причин (материнской, младенческой, от болезней системы кровообращения, смертности
от дорожно-транспортных происшествий, туберкулеза и от новообразований).
К социальным маркерам относятся: снижение потребления алкогольной продукции и
табака. К профессиональным маркерам отнесены: увеличение обеспеченности врачами и
достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала до 1:3 в 2020 году,
увеличение средней заработной платы врачей, работников медицинских организаций,
среднего и младшего медицинского персонала. И как итог всей программы: увеличение
ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,3 лет в 2020 году (к страху и
ужасу пенсионного фонда РФ).
Стратегия реализации программ по всем разделам это модель: выделение средствдостижение желаемого результата индикатора. Никаких радикальных структурных или
функциональных изменений системы здравоохранения эти программы не
предусматривают. Так же за этими показателями отсутствуют оценки тех людей, кому
оказывается помощь, так и тех кто непосредственно эту помощь оказывает.
С учетом развития мировой медицины и открытостью границ и информационных
ресурсов можно было бы предложить новые стратегические направления развития
здравоохранения.
Во- первых, это финансовая прозрачность и работа с реальными механизмами
финансирования и ценообразования.
В условиях одноканального финансирования государственных лечебных учреждений из
фондов обязательного медицинского страхования нет необходимости в таких посредниках,
как страховая компания. При построении финансовых отношений ЛПУ- фонд ОМС,
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промежуточное звено должно отсутствовать. Это лишние затраты средств на ненужную
структуру. И, наоборот, развитие взаимоотношений ЛПУ – страховая компания должны
развиваться в рамках добровольного медицинского страхования, как механизмов
государственного и
частного взаимодействия на основании механизмов рыночной
экономики.
Ценообразование на услуги ЛПУ как для страховых кампаний, так и для фондов ОМС
должны формироваться с учетом фактически затраченных на лечение средств, а не тарифа
«придуманного» и «согласованного» с ФОМСом. В цену на медицинские услуги должна
закладываться и желаемая оплата труда медицинских работников. Таким образом,
формируя государственный компонент сектора на рынке медицинских услуг, а для
государственного финансирования- полноценное обеспечение граждан современной
медицинской помощью с возможностью выбора пациентом и лечебно- профилактического
учреждения, где эта помощь оказывается и дополнительных медицинских услуг на платной
основе, не гарантированных государством. [10]
Во вторых, это выработка реальных, а не популистских государственных стандартов
оказания медицинской помощи. Эта стратегия развития должна включить механизмы
общественного регулирования на уровне медицинских профессиональных организаций, а
никак не министерства и органов управления здравоохранением в субъектах Российской
Федерации. Эта мера должна включить механизмы децентрализации и коллегиальности
принятия управленческих решений в системе здравоохранения с учетом её специфики и
экономических и фактических возможностей каждого отдельного региона государства. В
перспективе ассоциации медицинских работников могли бы принимать участие и в
урегулировании спорных и конфликтных ситуаций между пациентами и ЛПУ, что со
временем, возможно, разрушит стереотип «презумпции виновности» медицинского
работника.
В третьих, несмотря на то, что принцип информатизации отмечен в каждой программе,
как один из основных- ничего не делается для его полноценной реализации. Стратегически
вся медицинская документация должна быть стандартизирована в государственном
масштабе. При переезде пациентов из одного региона в другой, при оказании экстренной
медицинской помощи- у врача должна иметься возможность полного доступа к актуальной
истории болезни. Нет даже попытки создания безбумажной медицинской практики.
Стратегия должна предусматривать развитие здравоохранения а не оборота медицинской
документации. Каждый приказ или новое постановление приводит к тому, что врач должен
заполнять все больше и больше документации напрямую не имеющей отношения к
лечебному процессу. В связи с этим, современная компьютеризация пока не облегчает труд
врача, а наоборот усложняет: при необходимости ведения документации на бумаге,
добавлены электронные формы. Необходимо революционное решение об отмене
множества ненужных псевдодокументов, в том числе и пересмотрено отношение на всех
уровнях и во всех инстанциях к наркотическим и сильнодействующим средствам. Это
всего лишь лекарственные препараты, используемые в медицинской практике. Врач
должен действовать в интересах пациента, а не желания выбора того способа лечения, где
будет меньше оформление документации.
В четвертых, стратегия оказания современной и адекватной помощи должна учитывать и
временной фактор. Для того чтобы обеспечить подготовку одного квалифицированного
специалиста в медицине необходимо 8-9 лет. 6 лет из которых учеба в ВУЗе и
специализация от 1 до 3-х лет. Таким образом, обеспеченность кадрами никак не может
укладываться в среднесрочные планы, как указано в программе развития отрасли. А если
принять во внимание реальные кадровые потребности здравоохранения, где работают
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сотрудники со средним коэффициентом совмещения больше 1.5 и большое количество
работающих пенсионеров то охарактеризовать ситуацию можно как «кадровый голод», а не
просто нехватку персонала.
Принимая во внимание все вышесказанное и желание повысить эффективность системы
здравоохранения как можно быстрее необходимо и изменить стратегию оказания самой
медицинской помощи. При недостаточно эффективном функционировании первичного
(амбулаторного) звена логичнее было бы развивать и интенсифицировать работу
стационарной помощи, которая сохраняет свою работоспособность. В большинстве случаев
стационары выполняют роль долечивания для выполнения необходимого плана по
пребыванию больного на койке или даже выполняют роль гостиницы, когда пациент из
отдаленного района получает не интенсивное лечение, а по сути, амбулаторные
медицинские процедуры (введение лекарств, перевязки и т. д). Возможно, применение
европейской модели оказания медицинской помощи улучшит ситуацию. [11] В случае
развития неотложного заболевания или травмы пациент обращается по телефону
экстренной службы, и бригада скорой помощи доставляет его в отделение Скорой помощи
многопрофильного стационара, где при поступлении пациенту проводят обследования для
уточнения диагноза, стабилизируют состояние. Дальше часть пациентов выписывается
домой с конкретными рекомендациями для семейного или участкового врача. Некоторые
пациенты, в более сложных случаях или при невозможности быстрой коррекции состояния,
поступают на госпитальную койку. Там в течение нескольких дней осуществляется курс
интенсивного лечения или после подготовки выполняется оперативное лечение. После
этого больной выписывается так же под наблюдение своего врача по месту жительства.
Развитие такого вида медицинской помощи должно сопровождаться процессами
децентрализации. При необходимости оказания экстренной и срочной помощи в
стационаре должны быть развиты все медицинские направления включая и
высокотехнологичную медицинскую помощь, которая должна быть максимально
приближена к пациенту, а не сконцентрирована в группе федеральных лечебных
учреждений.
В заключении хочется отметить, что в сложных современных условиях развития
мирового сообщества важнейшим фактором самого
существования Российской
Федерации, как независимого государства, являются граждане этой страны. В связи с
этим сохранение здоровья нации становиться основной задачей, наряду с сохранением
независимости и экономическим ростом. Здравоохранение в системе приоритетов
внутренней политики приобретает особую значимость. Для полноценного развития
здравоохранения необходимо создание эффективной, современной, гибкой, системы
организации и управления учреждениями здравоохранения, с четко сформулированными
целями, единой стратегией развития и качественно новыми отношениями в управлении.
Нам многое предстоит сделать!
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ОБРАЗ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ
Александр Ярославич Невский - русский государственный деятель, полководец, князь
новгородский, великий князь владимирский (1252-1263), внук Всеволода Большое Гнездо.
Всеобщую славу молодому князю принесла победа, одержанная им на берегу Невы, в устье
реки Ижоры 15 июля 1240 над шведским отрядом [1, с. 12]. Александр Ярославович лично
участвовал в битве, за победу и храбрость в бою получил почётное прозвище «Невский».
Невский отверг попытки папской курии вызвать войну Руси с Золотой Ордой, так как
понимал безуспешность войны с татарами в то время. Своей умелой политикой Александр
способствовал предотвращению нашествий татар на Русь, прилагал много усилий для
укрепления великокняжеской власти в стране.
Екатериной I был учрежден Императорский Орден Святого Благоверного Князя
Александра Невского — государственная награда Российской империи. Во время Великой
Отечественной войны в 1942 был учрежден советский орден Александра Невского,
которым награждались командиры, проявившие личную отвагу. Александр Невский был
погребён в монастыре Рождества Богородицы во Владимире. Канонизирован Русской
православной церковью в лике благоверных. Он был единственным православным
светским правителем не только на Руси, но и во всей Европе, который не пошел на
компромисс с католической церковью ради сохранения своей власти.
Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади, дома и т.д. Ему
посвящены православные храмы, он является небесным покровителем Санкт-Петербурга.
К великому сожалению, ни одно прижизненное изображение Александра Невского не
сохранилось до наших дней. В советском искусстве образ святого князя использовался
различными авторами в живописи, литературе, музыке. Павел Дмитриевич Корин
известный русский художник-живописец, создал триптих Александра Невского. Эту
работу он выполнил по заказу Комитета по делам искусств. Работать над произведением
Павел Дмитриевич начал в 1942 году. Три части картины объединены общей сюжетной
линией. На левой части триптиха, которая называется «Северная баллада», изображен
русский богатырь, которого провожает на войну женщина. В правой части автор изобразил
былинный мотив, который дает людям представление о богатой истории и культуре
русского народа. Эта часть полотна получила название «Старинный сказ». На центральной
картине триптиха изображен Александр Невский, русский князь. Его героизм, храбрость,
мужество служили примером для советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Когда Павел Дмитриевич работал над триптихом, он советовался с историками,
сотрудниками Исторического музея, где с натуры писал всё снаряжение главного героя:
кольчугу, шлем, латы, данный образ он воссоздал на полотне всего за три недели [2, с. 345].
На картине Корина Александр Невский представлен как знающий свои цели воин,
готовящийся к битве. Он охраняет рубежи русских земель и смотрит своим зорким
взглядом откуда появится враг. Александр опирается на большой меч, а за его спиной на
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ветру развевается знамя с образом Спаса Нерукотворного. Цветовая гамма, использованная
Кориным, выдержана в красных, черных и светлых тонах. Это усиливает впечатление
сдержанности, целеустремленности, смелости и героизма в образе князя. За его спиной
художник изобразил широкие русские просторы. Стальной широкоплечий воин в латах
олицетворяет собой всю мощь, смелость и мужество русского народа, способный
сражаться до последней капли крови за свою свободу и честь. Благодаря мастерству
художника князь остался в памяти русского народа несгибаемым воином и национальным
героем.
В 1937 году композитор Сергей Прокофьев написал кантату «Александр Невский» на
основе музыки к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна. Это монументальное
произведение для хора, оркестра, меццо-сопрано. Кантата состоит из семи частей: 1) «Русь
под игом монгольским», 2) «Песнь об Александре Невском», 3) «Крестоносцы во Пскове»,
4) «Вставайте, люди русские!», 5) «Ледовое побоище», 6) «Поле мёртвых», 7) «Въезд
Александра во Псков».
Данное произведение содержит героико-эпическую национальную тему ,которую
Прокофьев в дальнейшем использует в своих произведениях. Автор показывает свой
неизменный и глубокий интерес к народу и его истории. Бездушная музыка крестоносцев
воспринимается как характеристика современных наступающих агрессивных сил. Кантата
была написана в эпоху фашизма в Западной Европе. В основе музыкальной характеристики
крестоносцев лежит хорал, созданный Прокофьевым в «баховском» стиле. Гармоническая
сторона в данном стиле преобладает над мелодией, характерен механический ритм и
ударные музыкальные инструменты. Мелодии чередуются между собой разным
музыкальным настроением: печальным и скорбным, героическим и веселым, удалым и
величавым. Прокофьев в «Александре Невском» пришел к созданию органичновоспринимаемого современного эпического музыкального стиля национальной основы в
советское время.
Александр Невский служит героическим образом для народа, примером подражания
мужества и воинской славы, своей силой и мощью. Поэтому он стал эталоном для русских
художников, писателей, скульпторов, использовавших его образ для создания своих
произведений, навсегда оставшихся в русской культуре и в памяти будущих поколений.
Список использованной литературы:
1.Тихомиров, О.Н. Александр Невский слово о походах [Текст]: Книга по требованию. /
О.Н Тихомиров, 2012. – 35 с.
2. Астахов, А.Ю. 1000 русских художников. Большая коллекция [Текст] / А.Ю. Астахов,
2006. -1040 с.
3.Прокофьев Сергей Сергеевич, кантата «Алекандр Невский» [Электронный ресурс] –
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ КАК ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Площадь Победы является центральной частью города Смоленска. До 20 века Площадь
именовалась Молоховской, потому что в её центре находились главные южные ворота
смоленской крепости – «Молоховские». Когда отступала французская армия в 1812 году,
воротная башня была взорвана. Позже на её месте была построена Благовещенская церковь.
К сожалению, в 1936 году здание было уничтожено вместе с самими Молоховскими
воротами. Сталинский период расширял и укреплял центральные части города. Площадь
увеличили, и это было оправдано, так как со временем транспортный поток вырос. Начали
возводить архитектурные ансамбли, первым домом был Дом печати расположенный на
проспекте Гагарина 2, напротив Дома печати появился первый смоленский универмаг
«Горта». Летом 1936 года началось строительство кинотеатра «Октябрь», на Площади это
первое здание с которого начинается отсчёт нумерации зданий. Закончить постройку до
войны не успели и открылся кинотеатр лишь в 1948 году. Открытие «Октября»
символизировало возрождение послевоенного Смоленска. Проходило оно на празднике,
посвященном годовщине Октябрьской революции. Это величественное здание с
интересной площадкой перед ним. Сразу же после открытия на этой небольшой
территории был установлен памятник И.О. Сталину, но он простоял недолго, после 1961
года на месте монумента поставили гранитную чашу Михаила Микешина[6].
Первый крупный Кинотеатр в Смоленске был кинотеатр «Палас», здесь 15 ноября 1931
года Смоленск увидел первый звуковой фильм. В предвоенные годы это был самый
крупный Кинотеатр города, он был построен в честь 15-й годовщины Октябрьской
революции. В период с 1935-го по 1940 годы на территории РСФСР было построено 60
кинотеатров, 50 из них были возведены по проектам известного советского архитектора В.
О. Калмыкова. Строительство «Октября» также велось по проекту Виктора Калмыкова,
началось оно в 1938 году, но в 1940 году в связи с прекращением финансирования
строительство было остановлено. Работы возобновились только после Великой
Отечественной войны, в 1945 году[2]. Ещё продолжалась война, а архитекторы уже
приступили к разработке плана восстановления и реконструкции разрушенного города, она
велась под руководством академика Г.П. Гольца. В первые годы после освобождения
города от оккупации наряду с восстановлением уцелевших коробок и строительством
небольших жилых домов велось сооружение и общественных зданий. Одним из первых
был кинотеатр «Октябрь» Своеобразна архитектура кинотеатра: главный фасад украшен
шестиколонным портиком, на который опирается высокий фронтон с большой
полуциркульной нишей посредине. Боковые фасады оформлены плоскими арками с
поясом восьмигранных окон по второму этажу. Фасады расписаны фресками. По башням
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фресковый орнамент покрывает высокие декоративные арки, по фронтону дана сложная
живописная композиция [1]. Здание имеет два этажа, на первом располагается фойе, на
втором – два зрительных зала, на 500 человек каждый. Перекрытия над фойе опираются на
массивные восьмигранные колонны с широкими капителями, покрытыми художественной
лепкой. Такие же колонны и в зрительных залах. Панно на потолках фойе расписаны
фресками. Их мотивы – события двух отечественных войн 1812 и 1941- 1945 годов, а также
архитектурные пейзажи Смоленска. Стены залов убраны медальонами с фресковой
росписью. Фойе и залы связаны четырьмя пандусными башнями круглой формы. Вплоть
до 70-х годов «Октябрь» был самым крупным и главным кинотеатром города.
Сейчас кинотеатр до сих пор работает, но величественным его уже не назовёшь.
Помещения кинотеатра больше используют как торговые площадки и место размещения
коммерческих выставок. На сегодняшний день кинотеатр «Октябрь» выглядит почти, как и
прежде, частично его реставрировали, а недавно потолок в фойе удалось очистить, и
посетители могут увидеть старые росписи. Однако, от былой красоты здания остались
только воспоминания. Реклама и афиша привлекает основное внимание, выставочные
плакаты занимают половина фасада здания. Арендной платы хватает только на то, чтобы
поддерживать здание в его нынешнем состоянии.
Сохранилось ещё то поколение, которое помнит Советский кинотеатр «Октябрь».
Многие помнят, как часто, в свое время, ходили смотреть фильмы, по их словам — это
было окно в мир. Советская система проката была очень хорошо настроена. Для проката в
кинотеатрах, подбирали фильмы советского производства очень хорошего качества. А
иностранные фильмы очень качественно и мастерски дублировались[3].
Наша задача сохранить и восстановить исторически значимые архитектурные
памятники, необходимо сохранять интересные объекты культурного значения, это история
города, культура эпохи, зодчества и самих людей, которые были причастны ко всему этому.
Памятники архитектуры - это конкретная и очень важная составляющая общего,
широкого и великого понятия Родина. В этом - одна из наиболее ценных сторон
общественного значения памятников архитектуры. В своем значении памятники
архитектуры выступают в роли стимулов патриотизма. И в этой своей функции, как и в
функции вещественных памятников, памятники архитектуры выступают не в виде своих
наиболее значительных, уникальных образцов, но в ровном строю рядовых зданий,
рядовых сооружений разных эпох и столетий. Нередко и архитектура выполняет
своеобразную художественно-образную функцию «символического напоминания».
Литература:
1. Будаев Д.И. Рябков Г.Т. Котов Л.В. Смоленск. Путеводитель – М.: Московский
рабочий. 1980- С 51.
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210.
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5. Шаликов В.А. На Смоленщине – Смоленск: Маджента. 2014 – С 448.
6. [Электронный рекурс]- Режим доступа –URL- http://readovka.ru/blog/2097smolensk_october
© Е.Н. Германова, 2015
272

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9

Коршунова Кристина Андреевна,
Пислегина Наталья Николаевна,
Студентки АГАО им. В.М. Шукшина
г. Бийск, РФ, kris_tina...15@mail.ru

ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Как правило, студенчество характеризуется максимальным включением личности в
различные сферы деятельности и общественных отношений, что в свою очередь требует
мобилизации всех ресурсов человека и определяет повышенные требования к его
эмоциональной сфере. И таким образом, весьма актуальной является необходимость
усиления эмоционально-волевой стабильности студентов вузов.
Многие авторы рассматривали эту проблему с разных сторон. Так, например,
особенности эмоциональной сферы студентов в связи с их учебной деятельностью и
профессиональной направленностью изучает В.Н.Колесников, который также выявляет
взаимосвязи различных характеристик эмоциональности и личностных особенностей. Ряд
авторов (Е.Д.Грязева, М.В.Жукова, О.Ю.Кузнецов, Г.С.Петрова) описывают пути
воздействия на эмоциональную сферу студента, способствующей активизации его
самостоятельной учебной деятельности. Я.В.Сорокиной же рассматривается активность в
учебной деятельности на основе эмоционально-волевой регуляции.
Педагоги и психологи считают немаловажной проблему эмоциональности в учебной
деятельности. Ведь на познавательную сферу студентов, на их личностное развитие, а
также способы развития эмоциональной устойчивости личности в системе подготовки
будущих специалистов приходится значительное влияние эмоций разной интенсивности.
Как правило, для эмоциональных процессов студентов в учебной деятельности
характерны: большая интенсивность эмоций и чувств, их разнообразие, переходы от одних
эмоций к другим, ускоренное формирование высших чувств, большая умственная и
эмоциональная напряжённость.
Важным же фактором сохранения надёжности
деятельности в различных сложных для студента ситуациях выступает эмоциональная
устойчивость, которая характеризуется таким взаимодействием волевых, эмоциональных,
мотивационных и интеллектуальных компонентов психической деятельности
индивидуума, которые обеспечивают успешное достижение цели деятельности в сложной
ситуации. Таким образом, устойчивость человека к действию эмоциогенных раздражителей
может определяться и тем, насколько он заинтересован в результатах своей деятельности.
Следовательно, одним из факторов, определяющих психическое и физическое здоровье
студентов, считается эмоциональная устойчивость.
Современная психологическая наука для развития данного качества предлагает
множество способов, одни из которых проявляются в адаптации к напряжённым факторам
деятельности, что способствует развитию профессионально-важных качеств личности
будущего специалиста: психологической культуры и профессионального самосознания
(эмпатичность, культура педагогического общения и т.д.), другие же характеризуются
применением различных средств саморегуляции эмоционального состояния и способов
преодоления состояния эмоциональной напряжённости (приемы релаксации и
самоконтроля, специальные физические и дыхательные упражнения).
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«Е.Д.Грязева, М.В.Жукова, О.Ю.Кузнецов, Г.С.Петрова описали пути воздействия на
эмоциональную сферу студентов, которая бы способствовала активизации их
самостоятельной учебной деятельности. Так, самым простым способом предотвращения
возникновения у студентов отрицательного отношения к осуществлению самостоятельной
учебной деятельности может стать информирование обучающихся об их нормативных
обязанностях по освоению программ профессионального образования с начала обучения.
Также они предлагают перспективное планирование самостоятельной работы.
Необходимо педагогам выделить в изучаемой дисциплине второстепенные для
теоретического осмысления ее содержания темы, которые бы без ущерба для
систематического знания передавались студентам для самостоятельного изучения. При
таком подходе, когда студенты получают на руки соответствующие методические
рекомендации преподавателя, самостоятельная работа ими будет эмоционально
восприниматься как общеобязательное, и не будет возбуждать отрицательных эмоций
неприятия и избегания. Еще одним способом эмоциональной «оптимизации» активной
самостоятельной учебной деятельности студентов является включение выполнения
дополнительных индивидуальных заданий в систему подготовки к практическим занятиям.
Если подобная работа будет иметь системный характер, обязательность для каждого
самостоятельной учебной деятельности будет восприниматься студентами вполне
эмоционально адекватно» [1, с. 135].
«Я.В.Сорокиной, также, апробирована программа «Эмоционально-волевая регуляция
активности в учебной деятельности». Функциями эмоционально- волевой регуляции
выступают: оценка, побуждение и регуляция активности учебной деятельности, включая её
коммуникативные, компенсаторные и воспитательные особенности. Разработанный
автором психологический «Модуль эмоционально-волевой регуляции преодоления низкой
активности в учебной деятельности», способствует разрешению проблемных ситуаций,
формированию самоконтроля, самосознания и самооценки, оказывает влияние на
самовоспитание студентов. Ориентацию на успешность эмоциональной и когнитивной
регуляции, эмпатии и установление доверительного контакта имеет преодоление низкой
активности» [2, с. 17 ].
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. В учебной деятельности эмоции и чувства играют важную роль, а особенно в ее
напряженные периоды, когда они могут способствовать усилению мотивов, мобилизации
сил, достижению целей. Эмоциональность студентов связана с учебной мотивацией, их
успешностью обучения, а также в эмоциональных процессах студента отражаются условия
и задачи его учебной деятельности, проявляется его отношение к ним.
2. Необходимо повышать уровень развития эмоциональной культуры студентов, т.к.
низкий уровень ее развития приводит к напряженности в учебной деятельности студентов и
их взаимоотношениях, неуверенности в себе, агрессивности, конфликтности.
3. В системе подготовки студентов необходимо особое внимание уделять развитию
эмоциональной устойчивости. Развитию эмоциональной устойчивости студентов в
процессе обучения в вузе способствует целенаправленное использование комплексной
системы способов подготовки. Гарантией выполнения студентами требований по всем
направлениям и специальностям подготовки в освоении каждой учебной дисциплины
могут быть выработанные определенные универсальные, психолого-педагогические формы
эмоционального воздействия. Важно научить студента правильно использовать резервы
психики, повышать способность к наиболее полному раскрытию физических и
психических возможностей. В результате организованного воздействия на студентов
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должны происходить изменения в их эмоциональном мире, появляться уверенность в себе,
исчезать тревога и беспокойство по поводу своего будущего.
4. Эмоционально-положительный фон обучения как условие формирования
эмоционально-личностного отношения обучающегося к процессу обучения позволяет
повысить качество образования.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРА И ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТАТУИРОВОК
Татуировка – это явление культуры, которым интересуются многие. Однако объем
научной литературы на данную тему, несмотря на широкое распространение татуировок,
весьма незначителен. Такая ситуация, естественно, определяет состояние знаний общества
об этом интересном и одновременно спорном явлении.
Исследования людей с татуировками на Западе начинают проводиться с 60-х годов
прошлого века, однако большинство этих исследований проводились на заключенных или
пациентах психиатрических клиник, и в большинстве своем на мужчинах. Например,
Е.Хамбургер [5] опубликовал статью «Татуировка как механизм психологической
защиты», где он изучал преступников, чтобы обнаружить, нанесли ли они тату как форму
психической защиты. Исследование К.Гольдштейна [4] было посвящено выявлению
психических расстройств у солдат с татуировками в армейском госпитале. Из этих
исследований ясно, что авторы предполагали наличие татуировки, признаком психического
расстройства, но ни одно из исследований не смогло доказать эту гипотезу.
Взаимосвязь гендера и черт личности активно обсуждается научным сообществом с
самого введения понятия гендер (Дж.Мани, 1955) и распространения гендерной теории.
Однако, как правило, исследования были посвящены особенностям гендера и таких черт
личности как лидерство, агрессивность, нарциссизм [1]. До сих пор в психологической
науке наблюдается дефицит сведений о групповых различиях во взаимосвязях гендерных
особенностей и черт личности. В частности, не ясна специфика отношений гендера и черт в
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группах, различающиеся по наличию татуировок. В настоящем исследовании предпринята
попытка восполнить этот пробел знаний.
Данное исследование было посвящено выяснению вопроса: существует ли взаимосвязь
между гендером и чертами личности в группах, различающихся наличием/отсутствием
татуировок? Нами была выдвинута следующая гипотеза: существует специфика
взаимосвязей гендера и черт личности в группах, различающихся наличием/отсутствием
татуировок.
Материалы и методы. Для исследования особенностей гендера и черт личности
применялись полоролевой опросник С.Бем и многофакторный опросник Р.Кеттела 16PF
(форма С).
Для обработки результатов исследования применялись методы описательной и
математической статистики; подсчитывались среднее арифметическое и коэффициент
корреляции.
Выборка. В исследовании приняли участие юноши и девушки, проживающие на
территории Российской Федерации, в числе 60 человек, из которых 30 респондентов, не
имеющих татуировок (контрольная группа), и 30 респондентов имеющие одну или
несколько художественных татуировок, в возрасте от 20 до 40 лет. В группу респондентов с
татуировками включались только лица, не имеющие тюремных или армейских татуировок.
Результаты.
 в группе респондентов, имеющих художественные татуировки, обнаружены
отрицательная корреляция гендера с эмоциональной устойчивостью (r=-.36,p≤0,05) и
смелостью (r=-.60,p≤0,01), а также положительная корреляция с тревожностью
(r=.46,p≤0,01) и напряженностью (r=-.39,p≤0,05);
 в контрольной группе респондентов, не имеющих татуировок, обнаружена
отрицательная корреляция гендера с моральной нормативностью (r =-.36, p≤0,05) и
положительная корреляция с эмоциональной чувствительностью (r = .51, p ≤0,01);
 различия между группами по таким факторам как доминантность и радикализм –
средние арифметические по этим факторам выше в группе респондентов, имеющих
художественные татуировки.
Выводы. Обобщая полученные и проанализированные результаты, становится понятно,
что существует взаимосвязь гендера и черт личности в связи с наличием/отсутствием
художественных татуировок.
Так, в группе испытуемых, имеющих художественные татуировки, показатель гендера
обратно пропорционален с эмоциональной устойчивостью и
смелостью, прямо
пропорционален с тревожностью и напряженностью.
В то же время в группе без татуировок гендер взаимосвязан только с моральной
нормативностью и эмоциональной чувствительностью.
Как можно заметить, гендер и черты личности в двух группах связаны между собой
согласно представлениям о феминных и маскулиннных чертах личности. Однако
обнаружились различные корреляционные связи в зависимости от наличия/отсутствия
художественных татуировок. Разницу в корреляционных связях гендера и разных факторов
черт личности можно рассматривать как свидетельство особенностей взаимосвязи гендера
и черт личности в связи с наличием/отсутствием художественных татуировок.
Так же существуют различия между группами респондентов по таким факторам как
доминантность и радикализм. Респонденты с татуировками характеризуются большей
доминантностью и бунтарством, склонны не поддаваться общепринятым нормам, нежели
респонденты из контрольной группы. Респондентам с татуировками более свойственны
независимость суждений и свободомыслие. Следовательно, респонденты с татуировками
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характеризуются большей доминантностью и бунтарством, они более неуступчивы,
самоуверенны и напористы, чаще стремятся лидировать, не поддаются общепринятым
нормам; и хотя группа без татуировок в целом имеет показатели выше среднего по
данному фактору, можно предположить, что высокие показатели доминантности и
стремлению к авторитаризму в большинстве своем получила именно группа испытуемых с
художественными татуировками.
Респондентам с татуировками более свойственны независимость суждений, взглядов,
поведения, свободомыслие, они хорошо информированы и не доверяют авторитетам,
ничего не принимают на веру, и характеризуются наличием широких интеллектуальных
интересов, не склонны к морализаторству. Обнаруженные особенности черт личности у
респондентов, имеющих художественные татуировки, легко объяснить с логической точки
зрения — люди, по разным мотивам сделавшие себе татуировку, уже этим поступком
продемонстрировали свое равнодушие к общепринятым правилам поведения, бросили
вызов окружающим, возможно даже своим бывшим авторитетам (преимущественно
родителям). Можете обратить внимание на тот факт, что обратная корреляционная связь
между гендером и фактором моральной нормативности была обнаружена только в группе
без татуировок, из чего следует, что респонденты из группы с художественными
татуировками обнаруживают низкую нормативность поведения вне зависимости от
гендера.
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СОСТОЯНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ПРИБАЙКАЛЬЯ
«Суть человеческого естества - в движении. Полный покой означает смерть», эти слова французского философа XVII века, Паскаля, отлично характеризуют
значимость здорового образа жизни для человека [2,12]. На сегодняшний день нас
всюду окружает техника, современные технологии выполняют большинство работы,
которая перестала ложиться на плечи человека и тем самым значительно снизила
его двигательную активность. Отмечается нарушение режима труда и отдыха,
питания, регистрируются вредные привычки у значительной части населения
[2,12]. В этой связи для организации и проведения здоровьесберегающих
технологий важно изучить состояние основ здорового образа жизни, особенно
студенческой молодежи.
В результате опроса студентов технического университета в г. Иркутске,
проведенного в сентябре 2014 года, было выявлено, снижение двигательной
активности в сочетании с неправильной организацией досуга, нарушение режима
дня и неправильное питание. Это является одной из причин появления избыточной
массы тела и развитию у студентов таких заболеваний, как кариес, плоскостопие,
сколиоз и другие болезни.
В ходе исследования было установлено, что круглогодичное, постоянное ношение
кроссовок может служить возможной причиной возникновения сколиоза и
плоскостопия. Исследование показало, что студенты гуманитарного направления
носят кроссовки значительно чаще, в результате чего, из всех опрошенных
студентов гуманитарного направления, у 22,2% (16 чел.) - плоскостопие, у 30,6%
(22чел.) - сколиоз, а у студентов технического направления данные показатели ниже
на 6,5%, 3,4%, соответственно.
В результате опроса также было выявлено, что у студентов, обучающихся по
техническому направлению, склонность к курению почти в 2 раза превышает
склонность к этой вредной привычке у студентов гуманитарного направления, а
склонность к употреблению алкоголя в одинаковой мере выявлена у обучающихся
тех и других групп. Так, среди студентов технического направления выявлено 14,3
% курящих, а среди студентов гуманитарного направления их – 5,6%.
Вредные привычки служат проблемной областью современного общества, а, как
нам известно, такие вредные привычки, как курение и алкогольная зависимость в
первую очередь служат причиной многих заболеваний и асоциального поведения
людей. Таким образом, ситуация, которую мы видим, является критической и
требует принятия мер по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового
образа жизни среди молодежи.
Относительно вопроса о том, как студенты оценивают состояние своего здоровья,
было выявлено, что большинство представителей технического и гуманитарного
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направлений оценивают его как «хорошее», чуть меньшее количество человек
характеризуют его, как «отличное», а как «плохое», свое здоровье не оценивает
никто.
По результатам опроса так же было выявлено, что большинство студентов
различных направлений понимают, что их состояние здоровье напрямую повлияет
на состояние здоровья их детей.
Что касается ценностей физической культуры, среди гуманитарных направлений,
студенты поставили на первое место здоровье (63,9%) , на второе – ум и смекалку
(15,8%), а на третье - смелость (5,6%). Среди опрошенных студентов технического
направления, первое место также занимает ценность здоровья (60%), второе – ум и
смекалка (10%), а третье – сила (7,1%), смелость (7,1%) и решительность (7,1%).
Далее из предложенных тезисов: «Знание – сила!» или «Сила есть – ума не надо!»,
- студентам было предложено выбрать один. Все опрошенные студенты отдали
предпочтение первому.
С одной стороны, ценность знаний действительно оценивается в данном случае
по заслугам, поскольку без них адаптироваться и выжить в условиях современного
мира, практически, невозможно для человека, обладающего даже самыми лучшими
физическими данными. Но что касается состояния здоровья человека и его образа
жизни, это всегда будет стоять на первом месте в рациональном сочетании с
развитием духовным, с получением знаний не во вред, а на пользу своему
организму.
Здоровье является гарантией долголетия, а здоровый образ жизни и поддержание
жизненного тонуса служат его неотъемлемыми элементами, без которых
невозможно реализовать творческий потенциал на должном уровне. Отвечая за свое
здоровье, мы несем ответственность за здоровье своих детей, за их будущее. Так
давайте же не лишать своих детей полноценной жизни и заботиться о себе? Забота о
здоровье сегодня послужит фундаментом счастья для будущих поколений, давайте
об этом помнить.
Литература
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Под социализацией имеют в виду то взаимодействие поколений, в результате которого
от одного поколения к другому передается созданный и накопленный к этому времени
279

культурный опыт, как совокупность тех достижений и обретений, которыми
руководствовались предшествующие поколения для решения жизненно важных проблем.
Социализация – это тот путь, который проходит биологическое существо, чтобы стать
зрелым членом общества. Социализация – это путь становления личности и одновременно
гарантия непрерывности социума. Система символических привычек и действий,
свойственных той или иной культуре, передается через социализацию от поколения к
поколению.
Социализацией в широком смысле можно считать все то усвоенное, выученное и
воспринятое, в результате чего индивид на разных этапах своей жизни может осуществлять
те ролевые ожидания, которые возлагает на него взаимодействие с обществом. В этом
смысле социализация продолжается в течение всей жизни, особенно важен период роста,
потому что младенчество и подростковый возраст наиболее наполнены стремительными
изменениями в духовных ценностях, нормах общества, стереотипах поведения.
В узком смысле социализация – это процесс усвоения и присвоения, в результате
которого человек получает и принимает основополагающие ценности и нормы того
общества, в котором он живет. Это процесс адаптации к требованиям конкретного
общества и начало конструктивного взаимодействия.
Социализация является объектом исследования многих наук. Например, психология
рассматривает процесс социализации на уровне индивида. В данном случае общество,
непосредственно к которому и предстоит адаптироваться, исследованию практически не
подлежит. Одно из направлений психологии, основанное 3. Фрейдом, – психоанализ –
особое внимание уделяет изучению эмоциональной жизни ребенка. Отношения между
ребенком и родителями рассматриваются как важнейшее условие развития личности
ребенка и как центральный фактор социализации вообще, то есть адаптации личности к
конкретному социуму.
Социология рассматривает социализацию широко: проблемы социализации личности в
конкретном обществе и возможные пути решения этих проблем; специфика групп и
институтов общества, затронутых процессом социализации; ценности, нормы и
поведенческие привычки, передающиеся в процессе социализации от одного поколения к
другому.
Считается, что общество выживает с помощью установленных норм и тех
общепризнанных ценностей, которые усваиваются как раз в процессе социализации.
Соответственно, сбои в социальной системе происходят из-за отклоняющегося поведения
индивидов, что свидетельствует о неполадках в процессе передачи и внедрения норм
социализации.
Общество, в котором социализация и социальный контроль не функциональны,
проявляет признаки упадка и разрушения. Социальная адаптация индивида происходит
только через социализацию. Иными словами – смысл социализации заложен в социальной
адаптации человека. Человек – существо социальное, поэтому с самого начала своей жизни
он вовлечен в разнообразные социальные взаимодействия. В определенной мере процесс
социализации отражает выражение - «с кем поведешься, от того и наберешься».
Полученные от жизни уроки каждый из нас усваивает по-своему, но наработанный опыт
становится частью нас навсегда. Социализация – это не только процесс и результат
усвоения индивидом определенного социального опыта, но и его последующее активное воспроизведение.
Воспитание, в свою очередь, представляет собой регулируемый и целенаправленный
процесс социализации и адаптации индивида. Однако неверным будет представление о
том, что в официальных социальных институтах социализация всегда имеет целенаправленный характер, а в неформальных объединениях наоборот.
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Усвоение социального опыта достаточно субъективно, так как восприятие одних
и тех же социальных ситуаций может иметь различные интерпретации. Из
объективно одинаковых ситуаций разные личности могут выносить абсолютно
разный социальный опыт. На этом положении основывается единство двух
противоположных процессов – социализации и индивидуализации.
Социализация – не противоположность индивидуализации, процесс социализации
не ведет к нивелированию личности, индивидуальности человека. Скорее наоборот,
в процессе социализации и социальной адаптации человек обретает свою
индивидуальность, но чаще всего сложным и противоречивым образом.
Социальный опыт, лежащий в основе процесса социализации, не только
субъективно усваивается, но и активно перерабатывается, становясь источником
индивидуализации личности. Процесс социализации не прекращается и в зрелом
возрасте, он продолжается непрерывно на протяжении всего жизненного пути, а
значит, социализация никогда не завершается.
© А.Жусупова, 2015
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Трудная жизненная ситуация предполагает такое сочетание объективных и
субъективных для индивида факторов, которые нарушают его жизнедеятельность и делают
неспособным к самостоятельному удовлетворению своих основных потребностей.
Результатом возникновения трудной жизненной ситуации всегда является необходимость
выработки новых стратегий поведения, а также трансформации картины мира и личного
мифа в соответствии со вновь сложившимися обстоятельствами. Такие изменения
затрагивают систему мировоззрения индивида на всех уровнях: образ Я, образ Другого,
психологическое время, образ мира.
В рамках оказания психосоциальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, особую категорию составляют дети и подростки. Необходимость формирования
адекватного реальности образа-смысла мира для этой категории клиентов социальных
служб является определяющей в процессе социализации. Взросление ребенка
сопровождается рядом кризисов, сущность которых состоит во все более глубокой
интеграции индивида в систему социальных отношений, интернализации культурных
ценностей, символов и моральных представлений.
Различают 6 этапов периодизации возрастного развития (Д.Б. Эльконин):
-младенческий (ведущая деятельность – близкое эмоциональное общение ос взрослыми);
-раннее детство (развивается предметно-манипулятивная деятельность);
-дошкольный возраст (ведущая деятельность ролевая игра, формирование системы
представлений о социальном взаимодействии и общественно-значимой деятельности);
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-младший школьный возраст (ведущая деятельность – учебная, формируется умение
планировать рабочий день, развивается самоконтроль и произвольность);
- подростковый возраст (ведущая деятельность – общение ос сверстниками, поиск
референтной группы, развиваются навыки группового взаимодействия);
- юношеский возраст (ведущая деятельность – учебно-профессиональная, выполняется
осмысление своего будущего, анализ возможности достижения желаемого социального
статуса и профессиональной идентичности.
Нарушения на любом из этапов развития приводят к ситуации социальной дезадаптации,
педагогической запущенности, формированию асоциального поведения.
Последствием психологической травмы детей и подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию, является диссоциация эмоциональной и мыслительной сфер,
неспособность выразить чувства словами. Мир такому ребенку представляется как
опасный, лишенный тех своих аспектов, которые способны дарить удовольствие,
требующий повышенной бдительности в силу своей непредсказуемости и опасности.
Социальные службы, при работе с детьми и подростками, оказывают следующие виды
социальных услуг: социально-бытовые, социально-правовые, социально-медицинские,
социально-педагогические, социально-психологические.
В процессе оказания социально-психологической и социально-педагогической помощи
реализуются программы, направленные на формирование коммуникативных навыков,
развитие когнитивной сферы, работу по преодолению последствий депривации: агрессия,
гнев, страх, гиперактивность, чувство вины, психосоматические симптомы. Используемые
методы: диагностическое
тестирование, опрос, наблюдение, беседа, дискуссия,
консультирование, арт-терапия, символдрама, игротерапия, тренинг, сказкотерапия,
песочная терапия, психодрама.
Между тем, использование всех традиционных и инновационных методов и технологий,
не решает ряд вопросов, связанных с последствиями пережитой травмы и воспитания в
неблагополучной семье или учреждении интернатного типа. Об этом говорят результаты
исследований, направленные на изучение вопросов социализации выпускников детских
домов (А.Н. Прихожан, И.В. Дубровина, М.И. Буянов и др.). Наиболее характерными для
выпускников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей, являются
следующие особенности: отказ от подчинения правилам и моральным нормам как
регламентация самостоятельности, преобладание защитных форм поведения, нарушение
эмоционально-волевой сферы.
В таких условиях у ребенка (несмотря на все усилия работников органов социальной
защиты) не может сформироваться позитивный образ семьи, затрудненно проходит
процесс половой и гендерной идентификации, наблюдается отсутствие мотивации к учебе,
что в дальнейшем предопределяет затруднения в приобретении необходимых
профессиональных знаний и умений, создании семьи и воспитании детей.
Представляется, что терапевтическим эффектом будет обладать включение в программу,
направленную на социальную адаптацию детей и подростков, элементов
теосоциореабилитации. Сегодня этот вид социальной реабилитации активно применяется в
Ростовском психоневрологическом интернате №1 и включает в себя проведение
служителями русской православной церкви богослужений, церковных обрядов и
душеспасительных бесед [1]. С учетом возрастных особенностей детей и подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, есть необходимость адаптировать подобную
практику к потребностям современной молодежи.
Важной составляющей любой религии является вера в существование Абсолюта,
Абсолютного промыслителя мира, деятельность которого осмысляется в рамках мира
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людей категорией чудесного. Вера в чудо в той или иной степени свойственна каждому
человеку. Исследования, проведенные д.пс.н. Субботским Е.В. [2], убедительно
доказывают, что вера в магическое присуща человеку на всех стадиях его развития и
постепенно, под воздействием давления существующей научной парадигмы, из области
сознания переходит в область бессознательного, продолжая воздействовать на индивида.
Ученый отмечает, что «будучи значительной частью жизни дошкольника и младшего
школьника вера в магическое способствует познавательному развитию детей». При этом
«ранние магические верования детей получают поддержку от социального окружения как в
форме поддержания верований детей в фольклорные магические персоны (Дед Мороз,
Баба–Яга, Добрая Фея), так и в форме индустрии игрушек, развлечений, книг, фильмов для
детей. Эта систематическая и дорогостоящая поддержка экономически оправдана лишь в
том случае, если взрослые (родители, учителя, психологи) интуитивно осознают, что вера в
магическое приносит пользу общему психическому развитию ребенка». Современная
практическая психология активно использует метод сказкотерапии в работе с различными
категориями клиентов, апеллируя, в том числе, и к магическому мышлению, выраженному
в архетипических образах героев сказочных и мифологических повествований.
Сказкотерапия позволяет сформировать у детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, устойчивый и заслуживающий доверия образ-смысл мира, где добро всегда
побеждает зло, где любые усилия, направленные на нравственный выбор личности,
оправданы тем, что герой получает бонус в виде славы и жизни «долго и счастливо».
Именно сказка знакомит с «правильной» и «неправильной» организацией семейных
отношений, обусловленным культурной парадигмой распределением гендерных ролей, она
вводит индивида в мир национальной культуры, формируя национальную идентичность.
Между тем, следует отметить тот факт, что магическое мышление имеет ряд
особенностей, которые в существенной мере затрудняют дальнейшую адаптацию
индивида в социуме и делает необходимым вытеснение веры в магическое в область
бессознательного. Рассмотрим некоторые из них:
Мифологическое (магическое) сознание основано на отражении ассоциативных связей в
ущерб обобщенному отражению объективной реальности в абстрактном виде. В процессе
постижения мира оно предполагает опору на повседневный субъективный опыт
ближайшего окружения. Поэтому можно говорить о формировании установки на
неразделение реальности и субъективных образов.
Мировоззрение, имеющие базисом мифологическое мышление основано на культуре
потребления, а не производства. Постижение истины не есть его предназначение.
Получение материальных благ, власти над миром не через самосовершенствование, а через
манипулирование реальностью – вот основная парадигма магического сознания.
Потому на стадиях младшего школьного, подросткового и юношеского возраста система
образования предусматривает активное формирование научного мировоззрения,
основанного на рациональности и в соответствии с современной научной парадигмой. Но
для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, является
необходимым осмысление того, что с ними происходит, на более глубоком, нежели для
детей из социально благополучных семей, уровне. Поиск смыла происходящего, желание
оправдать себя и своих близких, стремление возвратиться в семью, надежда на
формирование здоровых семейных отношений и необходимость адекватной социализации,
формируют у такого ребенка потребность в обращении к религиозным основаниям
российской культуры.
Культуробразующей конфессией в России является православие. Будучи
монотеистической религией, оно предполагает систему представлений о мире как
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результате проявления воли Абсолюта, сущностью котрого является Любовь. Реализуя
мировоззренческую, консолидирующую, целеполагающую и компенсаторную функции,
оно позволяет решить следующие задачи:
- формирование и уважение автономии индивида;
- формирование чувства защищенности и доверия к миру;
- удовлетворение духовных потребностей;
- принятие критического мышления;
-отношение к деньгам, как средству, подчиненному этическим ограничениям,
используемому как средство достижения благородных целей;
- формирование представлений о системе семейных отношений, как гармоничного
единства людей, способных к эмпатии, взаимоуважению, сохранение семьи и семейных
уз;
- сохранение традиционной гендерной системы отношений;
-формирование чувства ответственности индивида за выбор, осуществленный в рамках
свободного волеизъявления;
- сохранение национальной и культурной идентичности;
-формирование уважительного отношения к истории народа и государства.
Таким образом, введение элементов теосоциореабилитации в курс социальной
реабилитации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит
решить задачи, связанные с формированием адекватных социальным нормам
нравственных установок молодежи, поможет в формировании образа здоровых семейных
отношений, активной гражданской позиции и социокультурной идентификации.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ,
ФАКТОРЫ
В политологии под личностью понимается не отдельный индивид, и не
индивидуальность как таковая, а совокупность вполне определенных, то есть
повторяющихся, устойчивых, присущих многим индивидам, качеств. Понятие личности
делает акцент на «социальной компоненте» в человеке, которую он развивает, будучи
представителем той или иной общности людей. Поэтому «личность – это, прежде всего
совокупность тех социальных ролей, которые ей предписывается выполнять, исходя из
вполне определенного социального статуса, занимаемого личностью» [1, с. 43].
В тоже время личность обладает способностью формировать собственное отношение к
действительности, что получило название направленности личности. По отношению к
политической жизни, политике в целом субъектность личности может проявляться как
сочетание информированности о политике, интереса к ней и конкретного политического
участия.
Как и в силу каких причин человек включается в систему политических отношений?
В результате политической социализации личность приобщается к системе
функционирующих политических отношений, процессов и явлений, что, в свою очередь,
способствует обеспечению стабильности политической системы.
Содержанием
политической социализации является приобщение к существующим политическим нормам
и традициям, формирование навыков политического участия, информирование о целях и
методах проводимой политики.
Политическая социализация всегда носит конкретно-исторический характер:
• качественные границы процесса социализации задаются особенностями существующей
политической системы;
• каждому историческому типу социализации соответствует свой «идеал» политического
человека (личности);
•социализация имеет возрастной характер и обладает своими особенностями на каждом
из этапов развития личности.
Выделяют два типа политической социализации: прямая (первичная) и косвенная
(вторичная).
Прямая социализация – это непосредственное приобретение политических знаний,
установок, навыков.
Косвенная социализация – своего рода «проекция» черт характера, раннего детского
опыта, непосредственного окружения личности на формируемые политические качества.
Так, положительные или отрицательные установки ребенка по отношению к отцу, могут
быть в дальнейшем трансформированы в отношение к политическим объектам
(президенту, парламенту, суду и т.п.).
Политическая социализация личности состоит из нескольких качественных этапов.
Этап политизации: уже в раннем детском возрасте формируется понятие, что кроме
взрослых в школе и семье есть еще внешняя власть.
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Этап персонализации: осознание политической власти через символизирующие ее
политические фигуры, например президента, премьер-министра, полицейского, в отличие,
скажем, от Деда Мороза.
Этап идеализации: приписывание политическому деятелю исключительно
положительных качеств.
Этап институционализации: переход от персонифицированного восприятия политики к
более безличному, абстрактному (на уровне восприятия политических институтов).
Изучение политического мышления у детей позволило выделить неравномерность
политического развития личности. Например, с 11 до 13 лет происходит стремительное
развитие политических представлений, в период же с 16 до 18 лет этот процесс заметно
замедляется. При этом чем старше подросток, тем его мышление способно к значительно
большей степени абстракции (используются такие понятия как права человека, свободы,
власть). В отроческий период закладываются мировоззренческие основы личности,
которые, как показывает практика, оказываются наиболее устойчивыми.
В западной политологии выделяются четыре основные модели политической
социализации (Р. Мерельман) [2,с.58].
Системная модель. Характеризуется формированием позитивного отношения к власти,
существующему правовому порядку. Важнейшие факторы социализации: семья и школа, а
также окружение личности, ее сверстники. Характерна для англо-американской
политической культуры.
Гегемонистская модель. Характеризуется формированием у молодежи враждебного
отношения к любой социально-политической системе, кроме «своей». Ведущие факторы:
средства массовой информации
Плюралистическая модель. Формирование у граждан представлений о своих
политических интересах, желания участвовать в реализации своей гражданской позиции.
Ведущие факторы: семья, школа, СМИ, партии и группы интересов.
Конфликтная модель. Сводится к формированию лояльности к определенной
политической группе и готовности поддержать ее в борьбе против других групп. Ведущие
факторы: в основном СМИ, партии, группы интересов.
В каждой политической системе социализация имеет свои особенности, связанные с
историческими условиями, характером политического режима, преобладающего типа
духовных ценностей, политической культуры в целом.
Список использованной литературы:
1. Шестопал Е.Б. Личность и политика. – М., 1998.
2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию.–М., 2004.
© М.К.Аксакалова, 2015
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КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
Процессы, происходящие сегодня в современном мире, носят интегративный характер, и
направлены на объединение слияние укрепление каких-либо сфер социального бытия
человека. Будь то реорганизации в медицине, спорте, органах политической и
экономической власти и так далее. Данные изменения не обошли стороной и современную
науку, доминирующей тенденцией которой становиться ориентация на образование
междисциплинарных областей исследования, которые позволяют более детально и
всесторонне рассмотреть изучаемый объект.
Одним из перспективных направлений современной науки, объединяющей в себе знания
и навыки различных гуманитарных дисциплин, в области изучения культуры, является
когнитивный подход, охватывающий чрезвычайно широкий круг проблем, связанных с
познавательной и мыслительной деятельностью человека. Так как сегодня происходит
сдвиг культуры в эпицентр человеческого бытия, то назрела необходимость объяснения
культурных явлений не с позиций отдельно взятой научной дисциплины, а с позиций их
целостного понимания.
Исследовательское обращение к когнитивному подходу обусловлено тем, что культура
при нем рассматривается с позиции ее носителя (человека культуры), который на
протяжении всей своей жизни получает, воспринимает и интерпретирует большой объем
культурнозначимой информации. В зависимости от условий проживания, этнического и
национального окружения, семейно-бытовых, климатических и иных особенностей
строится представление индивида о культуре и об окружающей действительности. То есть,
данный подход, предлагает рассмотрение картины мира, которая хранится в
индивидуальной памяти, формируется на основе ментальных единиц, т.е. концептов,
отражающих наиболее значимые культурные факты. Как отмечает А.А. Филатова,
«использование когнитивного подхода при реконструкции культурных концептов
открывает возможность понять, как именно формируется та или иная картина мира, стиль
мышления, ценностные приоритеты, способ восприятия и понимания окружающего мира и
самого себя в рамках определенного культурного сообщества»[3,с.4].
Поиски ответов на вопросы о том, что представляет собой культура с когнитивной точки
зрения, какого рода знания можно считать культурно обусловленными, и какие знания
необходимы человеку для того, чтобы эффективно пользоваться языком в процессе
коммуникации, привели к тому, что в последнее время в рамках когнитивного подхода к
изучению культурно обусловленных значений, выражаемых в процессе коммуникативной
деятельности человека, сформировалось определение культуры как разделяемого всеми
членами социокультурной общности знания. Культура рассматривается как совокупность
знаний, которыми обладают представители данного социума, и которые обусловливают то,
как они себя ведут, что делают и как интерпретируют свой опыт.
Знания эти составляют основу «субъективной реальности» индивида, как части
определенной культуры. По определению доктора филологических наук, профессора
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Ю.С.Степанова, «культура - это совокупность концептов и отношений между ними,
выражающихся в различных «рядах»[2, с.38], которые составляют структуру культуры,
образуя синхронные и эволюционные семиотические системы. При этом концепты
представляются как «сгустки культурной среды в сознании человека».
Когнитивный подход к культуре, рассматривая и переосмысливая достижения
различных научных направлений в изучении когнитивных механизмов, воплощающихся в
культурных практиках и структурах, рассматривает культуру как некую систему
регулятивов организующих человеческую деятельность. С данной позиции культура
интегрирует в себе, с одной стороны, коллективные (социально-принятые), с другой,
индивидуальные достижения.
В
отличие от лингвистически ориентированных
философских направлений, рассматривавших трансцендентальную способность сознания
как основу культуры, функционирование культуры происходит на уровне как
рефлексивных, так и дорефлексивных структур сознания, а язык рассматривается как
способ «трансляции культуры»[1, с.270].
Мы исходим из того, что культура есть идеализированная когнитивная система —
система знаний, верований, ценностей — которая существует в умах индивидуальных
членов общества. Следовательно, культура есть ментальное оснащение, которое члены
общества используют в ориентировании, совершении, обсуждении, определении,
категоризации и интерпретировании актуального социального поведения в обществе.
Таким образом, определение когнитивной направленности культуры предполагает
изучение различных уровней рефлексивности каждой исторически определенной
культуры, а описание концептов философских текстов той или иной эпохи позволяет
реконструировать когнитивный строй соответствующей культуры.
Список использованной литературы:
1. Режабек Е.Я. В поисках рациональности (статьи разных лет)/ Е.Я.Режабек . – М.,
2007.
2. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. - М.:
Школа "Языки русской культуры", 1997
3. Филатова А.А. Концепт как конституирующий элемент культуры: когнитивный
подход: диссертация ... кандидата философских наук: 24.00.01, 09.00.01.- Ростов-на-Дону,
2007.- 179 с. С.4.
© Т.В. Мишина, 2015

288

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 551.543.5

Прокофьев Олег Милославович
канд. геогр. наук
Шаменкова Ольга Игоревна
канд. геогр. наук
Одесский государственный экологический университет
г.Одесса, Украина
Е-mail: leggg0707@rambler.ru

ДИНАМИКА БАРИЧЕСКОГО РЕЖИМА АНТАРКТИЧЕСКОГО
ПОЛУОСТРОВА В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В последние годы в обоих полярных районах Земли – Арктике и Антарктике,
наблюдаются явные признаки влияния процессов, вызванных изменениями климата –
глобальным потеплением [1, с. 653-685, 2, с. 279-294, 3, с. 243-274]. Исследование динамики
барического режима Антарктического полуострова является одним из важнейших вопросов
климатических изменений, происходящих в Южном полушарии. Это исследование
проводилось по данным метеорологических наблюдений двенадцати станций
Антарктического полуострова (табл.1) за период с 1975 по 2013гг., полученным с базы
данных Британского антарктического центра (BRITISH ANTARCTIC SURVEY) за 00 UTC.
В качестве исходного материала были использованы среднемесячные значения
атмосферного давления на уровне моря.
Анализ средних многолетних значений атмосферного давления на уровне моря на
исследуемых станциях Антарктического полуострова за двенадцать месяцев и за год
позволяет утверждать, что минимальные значения атмосферного давления наблюдаются в
период антарктической весны (ноябрь), максимальные – в начале зимы (май). Также
максимальными значениями атмосферного давления характеризуются станции,
находящиеся на наибольшем удалении от Антарктического материка – Bellingshausen,
Marsh и Great_Wall.
Наименьшие значения атмосферного давления наблюдаются на станциях Rothera и
San_Martin, это связано с расположением станций: они находятся в непосредственной
близости от материковой части Антарктиды.
Таблица 1
Значения трендовой составляющей атмосферного давления на уровне моря (гПа)
значения тренду
VII
Станция
I
II III IV V VI VII I IX X XI XII Рік
6, Jubany
2,6 2,5 2,4 2,2 5,8 -3,9 1,2 4,3 3 4,6 3,0 2,1 0,8
6,
King_Sejong
0,1 1,1 3,2 2,0 3,6 -4,1 0,2 7,0 9 0,9 3,6 2,6 1,1
4, Bellingshausen
6,8 0,9 0,5 0,1 2,5 -5,6 3,3 2,1 8 5,2 2,4 6,2 2,2
4, Marsh
5,5 1,0 0,8 2,5 2,5 -6,5 3,2 1,3 7 5,3 2,8 6,9 2,1
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Great_Wall

4, 0,2 2,2 5,6 10,5 1,4 8,1 8 4,4
2, 0,6 0,1 0,3 -1,4 7,1 -5,9 0 5,2
3, 1,9 1,1 7,0 -3,6 3,2 3,8 2 4,9
4, 1,7 0,4 2,1 -1,5 1,2 0,2 9 0,1
6, 1,3 1,1 1,3 -4,0 1,5 4,1 6 0,8
4, 2,1 0,1 1,8 -1,0 3,2 -2,1 7 0,9
3, 0,3 1,5 1,2 8,2 -3,1 1,4 -3,8 5 5,0
7, 0,7 3,0 2,5 1,7 5,2 -3,0 0,5 5,7 1 2,5

0,8
Arturo_Prat
6,0
O_Higgins
5,0
Esperanza
2,0
Marambio
6,3
Faraday\Vernads ky
3,8
Rothera
3,9
San_Martin

2,8
1,9
0,2
1,9
0,3
0,4

0,6 1,2 1,0
2,1 7,0 1,9
0,1 5,7 2,5
0,1 5,1 0,0
1,0 6,0 0,3
0,0 5,8 0,6
0,1 4,9 1,7
4,5 0,8 1,1

Все данные были проанализированы с целью выявления скрытых периодичностей,
которое проводилось с помощью быстрого преобразования Фурье с вероятностью 68%.
Для станций Антарктического полуострова наиболее характерными являются колебания
с периодом 2 и 3 года. На станциях Bellingshausen, Marsh, Esperanza, Faraday \ Vernadsky
наблюдаются также четырех – семилетние периодичности. По данным значений
атмосферного давления на уровне моря были построены графики межгодовой
изменчивости. Результаты анализа скрытых периодичности использовались при
сглаживании осредненных рядов атмосферного давления.
В таблице 1 представлены характеристики трендовой составляющей, жирным шрифтом
выделены наибольшие положительные значения тренда, а жирным шрифтом и курсивом –
наибольшие отрицательные.
Анализ табличного материала показал, что для большинства исследуемых станций
характерно падение атмосферного давления на уровне моря за исследуемый период в
течение большинства месяцев года. Максимальное падение зафиксировано на станциях
Great_Wall и Arturo_Prat (-10,5 и -7,0 гПа соответственно). Наибольшие отрицательные
значения тренда для всех станций наблюдаются в летний период (декабрь).
Рост атмосферного давления для всех исследуемых станций зафиксирован,
преимущественно, в конце зимы (август-сентябрь). Наибольшим ростом в эти месяцы
характеризуются станции San_Martin (7,1 гПа), King_Sejong (6,9 гПа) и Marambio (6,6 гПа).
Список использованной литературы:
1. Anisimov O.A. Polar regions (Arctic and Antarctic) / O.A. Anisimov [et al.] // Climate
change. – Cambridge, 2007. – V. 15. – P. 653-685.
2. Turner J. Antarctic climate change during the last 50 years / J. Turner [et al.] // International
journal of Climatology. – 2005. – V. 25, № 3. – P. 279-294.
3. Vaughan D.G. Recent rapid regional climate warming on the Antarctic Peninsula /
D.G. Vaughan [et al.] // Climatic change. – 2003. – V. 60, № 3. – P. 243-274.
© О.М. Прокофьев, О.И. Шаменкова, 2015

290

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Коломоец Анатолий Андреевич, Яковлева Юлия Дмитриевна
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ШИФРОВАНИЯ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ

3

Коломоец Анатолий Андреевич,
Модин Алексей Сергеевич, Волчков Сергей Сергеевич
ОТКЛИК ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ НА ЛОКАЛЬНЫЙ
ИМПУЛЬС НЕРАВНОМЕРНОГО ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ

8

Лепихин Сергей Анатольевич
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ПУЗЫРЬКОВОЙ
ПАРОГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ В СОПЛЕ

13

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рустямова Резеда Салаватовна
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЭТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА
ПРИ УЧАСТИИ МЕТАЛОЦЕННОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

17

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Климачёва Алина Михайловна, Кисиль Наталия Николаевна
ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ

20

Савельева Наталья Александровна
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
ФАКТОРОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

21

Сислема Муньос Сониа Мирейа,
Синчурина Екатерина Владимировна, Кисиль Наталия Николаевна
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА
БИОДЕГРАДАНТА КСЕНОБИОТИКОВ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ШТАМОВ Rhodococcus, ПОЛУЧЕННЫХ В КОСМИЧЕСКИХ УСЛОВЯХ

23

Сытина Мария Александровна
АДАПТАЦИЯ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ ИЗ IN VITRO
НА ПОЧВЕННЫЕ СМЕСИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ВЫСАЖИВАНИЕМ РАСТЕНИЙ НА ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

25

Чудновская Галина Валерьевна
ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ УРОЖАЙНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ ВЗДУТОПЛОДНИКА СИБИРСКОГО

26

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ананченко Игорь Викторович, Щербович-Вечер Андрей Валерьевич
СОЗДАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ ДЛЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БРОКЕРСКИМИ ПЛАТФОРМАМИ MT4 И МТ5
291

29

Белинская Софья Иосифовна,
Мантатов Евгений Андреевич, Петров Андрей Валерьевич
ТЕХНОЛОГИИ СПЕКТРАЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ (WDM)
В ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ

30

Берсенева Мария Николаевна
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
СЛУЧАЕВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

32

Гетия Игорь Георгиевич,
Кочетов Олег Савельевич, Леонтьева Ирина Николаевна
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

34

Гетия Игорь Георгиевич,
Кочетов Олег Савельевич, Скребенкова Людмила Николаевна
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОТСТОЙНИКОВ

36

Гетия Игорь Георгиевич, Кочетов Олег Савельевич, Гетия Сергей Игоревич
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

38

Жариева Гулдана Ныгыметовна, Ниязбекова Рима Калманбаевна
СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТА
ГОСТ 19912-2012 ГРУНТЫ МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
СТАТИЧЕСКИМ И ДИНАМИЧЕСКИМ ЗОНДИРОВАНИЕМ
И ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА
ЕВРОКОД 7 ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЧАСТЬ 2. ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА

40

Ковнир Светлана Геннадьевна, Дурнева Ирина Михайловна
СИНТЕЗ НЕЧЕТКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

45

Новикова Элина Эдуардовна
РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ТОПКЕ

49

Новосельский Андрей Владимирович
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ЛЕТНОЙ
РАБОТЫ В ЧАСТЯХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ: НОВЫЙ ПОДХОД

51

Панарин Александр Васильевич
АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ
С ДИНАМИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИЕЙ СЕТИ

54

Пономарева Елена Ивановна, Алехина Надежда Николаевна
ВЛИЯНИЕ МУКИ ИЗ ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ХЛЕБА

57

Садыкова Рузалина Разгатовна
МЕТОД СОФУСА ЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ НА ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ MAPLE

60

292

Стасюк Владислав Викторович
ПРОГНОЗ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

63

Титова Евдокия Яковлевна
НЕЙРО-КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

66

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Даутова Эльмира Рифгатовна, Рамазанов Рамиль Ринатович
ВЛИЯНИЕ ЧЕКАНКИ И ОКУЧИВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ТОПИНАМБУРА

68

Орлова Елена Александровна
ВЛИЯНИЕ ТИПА ПОВЕДЕНИЯ НОРОК НА КАЧЕСТВО
ИХ ШКУРОК

70

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Панов Владимир Николаевич
ГЕТМАНСТВО НА УКРАИНЕ: ЗИГЗАГИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
(История и современность)

73

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Атакова Екатерина Максимовна
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

80

Байбурина Диана Рустемовна, Булатова Айсылу Ильдаровна
КОНТРОЛЛИНГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

82

Барахова Ньургуяна Владимировна, Евсеев Прокопий Владимирович
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

84

Ивасенко Анатолий Григорьевич, Батуро Надежда Андреевна
ИНФЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

87

Березина Ирина Викторовна, Печак Юлия Викторовна
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РФ. ПОЛОВОЗРОСТНАЯ ПИРАМИДА

90

Булавина Валентина Олеговна,
Ивлева Дарина Сергеевна, Ремизова Анна Александровна
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2015 ГОДУ

92

Газизова Юлия Рифовна, Гурнович Татьяна Генриховна
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СНИЖЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ

97

293

Гайдукова Ольга Львовна, Денисов Владимир Николаевич
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99

Гайдукова Ольга Львовна, Денисов Владимир Николаевич
НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

102

Гридин Алексей Николаевич
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
КОРПОРАЦИЯМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

107

Дзога Сергей Владимирович
ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В РОССИИ

110

Дьяков Сергей Александрович, Дудник Татьяна Александровна
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ
И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПЕРИОД С 2004 Г. ПО 2012 Г.

112

Ивасенко Анатолий Григорьевич, Ильиных Михаил Владимирович
ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ AD-AS

115

Исанаманова Зимфира Асфановна, Сайфутдинова Лиана Рифовна
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВВЕДЕНИЯ
НОВОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА МИНИ-БУХГАЛТЕРИЯ
В СПК ИМЕНИ САЛАВАТА БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА

118

Клишина Мария Олеговна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА НА ПТИЦЕФАБРИКАХ – ЗАЛОГ РОСТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОБИЗНЕСА

120

Колесник Наталья Федоровна, Трошина Анна Александровна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

122

Кулакова Мария Евгеньевна
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ

125

Максимова Татьяна Павловна, Миляев Константин Викторович
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИКЕ РФ

127

294

Медведева Ольга Владимировна,
Кобелева Альбина Александровна, Плотникова Анастасия Романовна
ОТРАЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ТРАНСФЕРУ В БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

131

Мигалова Карина Сергеевна, Поначугин Александр Викторович
ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

134

Мисютина Александра Ивановна,
Сухенко Вероника Алексеевна, Чумакова Наталья Анатольевна
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ

137

Ноева Елена Евгеньевна
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

139

Оконешникова Ирина Александровна
КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РФ
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ

142

Орехов Григорий Сергеевич, Малютина Элина Александровна
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «АПК «ЮНОСТЬ»)

144

Павлюкевич Мария Павловна
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

148

Петрова Анна Николаевна
ЭТАПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РФ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МСА

150

Садыкова Лилия Гайсаевна, Дусаева Евгения Муслимовна
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО
ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

152

Салаватова Гузель Сагитовна, Салахутдинова Эльвира Рафгатовна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
НА ПРИМЕРЕ СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА БАЙМАКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

156

Сгибнева Екатерина Евгеньевна, Кузнецова Анна Владимировна
СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА КОМПАНИИ
КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «МОТОРАВТО», ДЦ «MITSUBISHI», г. КИРОВ)

160

Сгибнева Екатерина Евгеньевна, Халявина Марина Леонидовна
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЭКОНОМИКИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

162

295

Сергеева Майя Игоревна
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

164

Сташкина Кристина Александровна
НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РОССИИ

167

Сычева Ольга Владимировна
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
В СОВРЕМЕННОМ РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

171

Тубалец Анна Александровна, Дьяков Александр Александрович
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МФХ И НАПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

174

Тимиргалина Виктория Владимировна, Карачурина Регина Фаритовна
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

179

Толмачев Владислав Павлович
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

181

Фоменко Валерия Викторовна, Коковин Кирилл Вадимович
ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

184

Хаванская Анна Васильевна
ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО
РЫНКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

188

Шилов Дмитрий Вадимович, Ивасенко Анатолий Григорьевич
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

190

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Баринова Светлана Геннадьевна, Баринова Софья Геннадьевна
ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
АКТУАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

194

Вавилова Елена Юрьевна, Новиков Максим Олегович
АРХЕТИП ТЕНИ В ОБРАЗАХ НАРОДНОЙ ФАНТАЗИИ

196

Масалимов Рияз Ниязович
НАУКА КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА

199

296

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Ищенко Диана Сергеевна, Васильченко Надежда Анатольевна
СПЕЦИФИКА СТИЛИСТИКИ ЗАГОЛОВКОВ
И ЗАГОЛОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

202

Румянцева Татьяна Александровна
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ И ТРУДНОСТИ
ИХ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

204

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Грекова Анна Викторовна
К ВОПРОСУ О СИНГУЛЯРНОМ ПРАВОПРЕЕМСТВЕ

207

Дильмухаметов Ирнис Идрисович, Шаймухаметова Лиана Наиловна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РФ

208

Павлова Елена Иозасовна, Маслов Дмитрий Сергеевич
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, КАК ФОРМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ,
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

211

Скориков Дмитрий Геннадьевич, Коловоротный Андрей Анатольевич
НАЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

214

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Безукладнов Александр Владимирович
СТРУКТУРА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТОМ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ

217

Денисов Олег Викторович, Пономарев Алексей Евгеньевич
О НАЗНАЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ТЕХНОГЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

219

Елфимова Софья Владимировна
ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ,
КАК КОМПОНЕНТА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

221

Исаева Наталья Николаевна
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.С. МАКАРЕНКО
НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИМАТ
В СПЛОЧЕННОМ КОЛЛЕКТИВЕ

223

297

Кобзарь Павел Евгеньевич,
Савченко Олег Андреевич, Каменская Елена Владимировна
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ВОСПИТАНИЯ)
КУРСАНТОВ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

226

Колова Татьяна Анатольевна,
Колова Екатерина Павловна, Попова Александра Петровна
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОНЯТИЯ
«САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В СОБЛЮДЕНИИ ИДЕЙ
И ПРАКТИКИ ГУМАНИЗМА

234

Колотилова Галина Николаевна,
Мусаев Шамиль Гаджикеримович, Пономарев Алексей Евгеньевич
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ЗАНЯТИЙ ГАНДБОЛОМ ДЛЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

235

Копылова Наталья Владимировна
АНАЛИЗ ИДИОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

237

Кудинова Марина Игнатьевна
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

240

Морозова Галина Константиновна
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

242

Нигматзянова Аниса Аюповна
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

244

Опарина Нина Александровна
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

246

Остапова Людмила Евгеньевна
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

250

Пономарев Алексей Евгеньевич, Лебедева Виктория Владимировна
ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫБОРА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЖИВАВНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК – МАШИНА - СРЕДА ОБИТАНИЯ»

252

Стрекалова Наталия Анатольевна
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

254

298

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Стерпу Михаил Давидович, Зимина Влада Александровна
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ФОРСИРОВАННОГО ДИУРЕЗА
ПРИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ МКБ

259

Ушаков Леонид Михайлович
ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ЛЕЧЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

261

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Куклина Александра Владимировна, Козырева Ольга Николаевна
ОБРАЗ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ

269

АРХИТЕКТУРА
Германова Елизавета Николаевна
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ КАК ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ

271

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Коршунова Кристина Андреевна, Пислегина Наталья Николаевна
ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

273

Хабирова Роза Фанисовна, Дудорова Екатерина Валерьевна
ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРА И ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ В СВЯЗИ
С НАЛИЧИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТАТУИРОВОК

275

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Быкова Светлана Михайловна
СОСТОЯНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВУЗА ПРИБАЙКАЛЬЯ

278

Жусупова Алтын
ОСОБЕННОСТИ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

279

Пивнева Наталья Сергеевна
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

281

299

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аксакалова Мадина Кенжебековна
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ:
СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ, ФАКТОРЫ

285

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Мишина Татьяна Валерьевна
КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

287

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Прокофьев Олег Милославович, Шаменкова Ольга Игоревна
ДИНАМИКА БАРИЧЕСКОГО РЕЖИМА АНТАРКТИЧЕСКОГО
ПОЛУОСТРОВА В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

300

289

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научнопрактических конференциях проводимых нашим центром.
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы
проведения в сборнике статей;
По итогам конференций издаются сборники статей конференций.
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN)
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника,
подтверждающий участие в конференции.
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей
размещаются сайте os-russia.com а так же отправляются в почтовые
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников
производится заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный
объем-3 страницы
С информацией и полным списком конференций Вы можете
ознакомиться на нашем сайте os-russia.com

Международный центр инновационных исследований
«Омега сайнс»
os-russia.com

+7 927 236 60 68

mail@os-russia.com

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в
Международном научном журнале «Символ науки»
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие
собой результаты завершенных исследований, проблемного или
научно-практического характера.
Журнал издается в печатном виде формата A4
Периодичность выхода: 1 раз месяц.
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые
отделения для осуществления рассылки.
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования)

Международный центр инновационных исследований «Омега
сайнс»
os-russia.com
+7 927 236 60 68
nauka@os-russia.com

Научное издание

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
18 мая 2015 г.
В авторской редакции

Подписано в печать 23.05.2015 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 21,30. Тираж 500. Заказ 62.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Международного центра инновационных исследований
«ОМЕГА САЙНС»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
mail@os-russia.com
+7 (347) 266 60 68

