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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 51 - 7

А.Л. Осипов, А.Н. Мирошников, Р.С. Бокова
Магистр 2 курса и студента 3 курса ИТФ НГУЭУ
г. Новосибирск, Российская Федерация

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИСПЫТАНИЯМИ НА
БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
Рост числа испытуемых химических веществ и необходимость оперативного анализа
типов испытаний, ставят задачу создания системы автоматизированного управления
массовыми испытаниями на биологическую активность. Информационная система
управления такого рода испытаниями состоит из нескольких этапов или подсистем [1, с.
753; 5, с. 397].
На первом этапе в системах массовых испытаний или скрининга предлагается
использовать методы распознавания образов, в частности, байесовские алгоритмы
принятия решений, а также различного рода марковские зависимости. Испытание данных
методик на больших массивах биологических данных показало, что этот этап позволяет
отсеивать от 40 до 60 % неперспективных химических веществ в зависимости от вида
биологической активности. Использование при таком отборе математических методов,
компьютерных технологий и фактографических баз данных позволяет отсеивать заведомо
неактивные химические вещества, сокращая этим сроки создания соединений с заданными
биологическими свойствами [2, с. 125].
Критерием отсеивания на втором этапе является токсикологическая оценка химических
веществ, прошедших первый этап. Используются методы распознавания образов и
различные регрессионные модели, которые позволяют предсказывать класс опасности и в
каждом из этих классов строить оптимальные регрессионные зависимости для
предсказания количественного показателя LD50 . В качестве информационной поддержки
исследуемых моделей использовался фактографический банк данных по токсичности
органических молекул объемом в 5000 соединений различных структурно - химических
классов. Предсказание LD50 осуществлялось в две итерации. На первой итерации
осуществлялся качественный прогноз, позволяющий определить класс токсичности или
опасности вещества, что является весьма актуальной задачей. На второй итерации в каждом
из классов токсичности строились оптимальные регрессионные зависимости, и по ним
осуществлялся количественный прогноз. На этом этапе отсеивается от 25 до 40 %
химических веществ [3, с. 845].
Оставшиеся соединения отправляются на третий этап, критерием прохождения которого
является показатель липофильности химических веществ, который характеризует их
подвижность в биологических системах. Для оценок данного параметра используются
данные о коэффициентах распределения молекул между органической и водной фазами.
Применяемые модели обеспечивают высокую точность при расчете параметра
липофильности на основе дескрипторов графов структурных формул органических
молекул и других дескрипторов, связанных с физико - химическими свойствами. Этот этап
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позволяет отбрасывать от 20 до 30 % химических соединений, что проверено на большом
экспериментальном материале.
Другими критериями отбора являются показатели пожарной опасности химических
веществ, такие как адиабатическая температура горения, температура самовоспламенения,
верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения. Компьютерный расчет этих
параметров позволит дополнительно отбрасывать химические соединения как особо
опасные в пожарном смысле. Процент отбраковки таких соединений в настоящее время
исследован на больших массивах экспериментальных данных по показателям пожарной
опасности химических веществ и составляет от 10 до 15 % [4, с. 166].
Разработана информационно - вычислительная система и фактографические базы
данных, которые позволяют на основе кибернетических методов интенсифицировать
работы по поиску химических веществ с заранее заданными свойствами. В данных
исследованиях объемы экзаменационных выборок равнялись от 500 до 1000 химических
веществ, а объемы обучающих выборок колебались от 3000 до 10000 соединений. Средняя
вероятность отсеивания химических соединений равна 0,8 после прохождения всех этапов.
Из 1000 веществ остается исследовать всего 200 соединений на различные виды
активности. Первичный компьютерный скрининг химических веществ позволяет не
производить заведомо пустые синтезы и биологические испытания около 800 соединений
на каждую предъявленную 1000 соединений. Приведено сравнение полученных
результатов с промышленно эксплуатируемой компьютерной системой (DIS)
Национального института рака США. Система DIS используется при поиске препаратов на
основе массового скрининга химических соединений, и с помощью машинного
прогнозирования позволяет отсеивать 60 % первичного массива химических структур.
Повышение эффективности данной системы по сравнению с системой DIS связано с
совершенствованием подсистем машинного прогнозирования и добавлением новых
критериев отбора.
Список использованной литературы:
1. Осипов А.Л., Трушина В.П., Пятницев Д.В., Шляпкин Г.В., Павлик И.О.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 547+63

З.И. Тюхтенева, С.Д. Бурлака, К.х.н., доценты кафедры БЖ
Кубанского государственного технологического университета
г. Краснодар, Российская Федерация

СИНТЕЗ И ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ФУРО[3.4 - d]ИЗОКСАЗОЛА
Нами было изучено 1,3 - диполярное циклоприсоединение С,N - диарилнитронов по
кратной связи к 2(5Н) - фуранону, установлен механизм протекания этой реакции
конденсации; показано, что реакция идет регио - селективно и цис - стереоспецифично с
хорошими выходами, приводя к произ - водным фуро[3.4 - d]изоксазола формулы 1 бициклическим структурам с аннелированными гидрофурановым и изоксазолидиновым
кольцами [1]. Исследованиями показано, что фуро[3.4 - d]изоксазолы 1, содержащие два
лабильных гетероцикла, в зависимости от условий реакции и реагентов дают продукты
превращения одного или обоих колец [2,3]. В большинстве случаев для вновь
синтезированных веществ характерна низкая токсичность, практически все они ─
биологически активны.
В настоящее время в сельском хозяйстве применяется ряд препаратов, содержащих
фурановый (гидрофурановый) цикл, среди которых наиболее известны метфуроксам,
фенфурам, бенодил, фурмециклос, которые используются в качестве фунгицидов и
протравителей семян. Ранее мы исследовали пестицидную активность амидов и оксимов
фуранкарбоновых кислот и других синтезированных нами соединений [4,5]. Поскольку в
России химический метод защиты урожая от патогенных бактерий, грибов, насекомых и
других вредителей культурных растений остается ведущим, важной задачей является
постоянное расширение ассортимента фунгицидов. Только заменой препарата можно
приостановить формирование резистентных популяций. С целью поиска новых
потенциальных пестицидов мы наработали партии фуро[3.4 - d]изоксазолов и изучили их
фунгицидную активность, так как такой вид активности в этом ряду ранее не изучался.
Фунгицидную активность соединений ряда 1 устанавливали по отношению к таким тест
- объектам, как ржавчина пшеницы, мучнистая роса огурцов, рост мицелия ряда грибов
(Botrytis cineres, Fusarium monilofirme, Venturia inaequalis, Aspergillus niger, Verticillium
dahl.), пестицидную активность - по отношению к паутинным клещам фасоли. Соединения
изучены в концентрации 0,003 % по д.в. Данные первичного скрининга некоторых
исследованных веществ представлены табл. 1 и 2.
Таблица 1 - Фунгицидная активность фуро[3,4 - d]изоксазолов формулы 1

Cоеди
нение

R1

1а

Фенил

Радикалы
R2

Снижение пораженности
ржавчина на
мучнистая роса
пшенице
огурцов
19
35

Фенил
7

1б
1в
1г
1д
1е
1ж
Эталон

Фенил
4 - Хлорфенил
4 - Толил
4 - Хлорфенил
Фенил
Фенил
Цинеб

Стирил
Стирил
3 - Нитрофенил
4 - Нитрофенил
Фурфурил
4 - Нитрофенил

57
43
0
63
28
97 - 98

37
53
40
35
45
83 - 88

Таблица 2 - Пестицидная активность фуро[3,4 - d]изоксазолов формулы 1
Соеди
Подавление роста мицелия грибов, колоний
Гибель
нение
микроорганизмов и болезней, % от контроля
через 2
суток
Bot.
Fus.
Vent.
Asp.
Vert.
паутинные
cinerea
monilif. inaequal. niger
dahliae
клещи
фасоли
1а
27
20
36
25
69
18
1г
73
34
55
63
23
38
1ж
100
27
18
13
38
Эталон
100
100
100
100
100
100
ТМТД
Полученные данные позволяют заключить, что исследованные фуро[3.4 - d]изоксазолы
формулы 1 в целом по активности уступали эталонам.
Однако следует отметить выделившихся в отдельных случаях по фунгицид - ной
активности вещества 1г и 1ж, в частности, в действии против серой гнили на бобах
(возбудитель Botrytis cineres) (см. табл. 2). Так, 2 - фенил - 3 - (4 - нитрофенил) - 2,3,3а,4,6,6а
- гексагидрофуро[3,4 - d]изоксазолон - 6 1ж по подав - лению роста вышеупомянутого
мицелия гриба проявил пестицидную активность на уровне эталона.
Список использованной литературы
1. Синтез и стереохимия замещенных 6 - оксо - 2,7 - диокса - 3 - азабицикло - [3.3.0] октанов / Павленко З.И., Бадовская Л.А., Торочешников В.Н., Кульневич В.Г. / Журнал
органической химии. 1981. Т. 17. № 5. С. 1093 - 1098
2. Исследования в ряду замещенных бутан - и бутенолидов. VI. Синтез новых 2,3 дизамещенных бутанолидов / Тюхтенева З.И., Бадовская Л.А., Косулина Т.П., Кульневич
В.Г. // Журнал органической химии. 1991. Т. 27. № 8. С. 1709 - 1715
3. Исследования в ряду замещенных бутан - и бутенолидов. VIII. Реакции бутанолидного
цикла в конденсированных изоксазолидинолактонах и синте - зы на их основе / Тюхтенева
З.И., Бадовская Л.А. // Журнал органической химии. 1992. Т. 28. № 3. С. 568 - 572
4. Синтез и пестицидная активность амидов 2 - фуранкарбоновых кислот и О ариламинокарбонил - 2 - фуранальоксимов / Тюхтенева З.И., Бадовская Л.А., Смирнова
К.Ф. // В сборнике: Химия и применение пестицидов. Сборник научных трудов. Под
редакцией А.Ф. Грапова, Ю.Г. Пуцыкина, А.А. Шаповалова; ВНИИХСЗР - Всесоюзный
научно - исследовательский институт химических средств защиты растений. Москва, 1990.
С. 11 - 15.
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МЕТОДЫ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2(5Н) - ФУРАНОНА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Ранее мы предложили технологию производства 2(5Н) - фуранона (кротонолактона; 2 бутенолида) – синтона в тонком органическом синтезе для получения высокоэффективных
соединений с разными типами биологической активности [1,2]. 2(5Н) - фуранон широко
применяется в прудовом рыбоводстве как средство профилактики и лечения отравлений
рыб фосфорорганическими пестицидами, лечения и профилактики аэромоноза карпов [3].
Поскольку этот препарат является эффективным стимулятором роста растений
комплексного действия, 2(5Н) - фуранон внесен в список веществ, допущенных к
использованию в растениеводстве для нескольких видов сельскохозяйственных культур [4].
Таким образом, 2(5Н) - фуранон востребован по разнообразным направлениям применения
как в синтезе, так и в народном хозяйстве, поэтому нуждается в аналитической оценке.
Широкое использование биологически активного соединения в хозяйственной
деятельности требует надежных методов отслеживания его содержания в объектах
окружающей среды, которое не должно превышать санитарных норм. Известные методики
определения концентрации 2(5Н) - фуранона методами газожидкостной и тонкослойной
хроматографии могут быть реализованы лишь после предварительной подготовки образца
и не всегда подходят для водных растворов, приводя к недостоверным результатам.
Разработанный нами фотометрический способ контроля 2(5Н) - фуранона на основе
гидроксаматного метода оказался малочувствительным, хотя и удобным в осуществлении
[5].
Нами предложены два других варианта фотоколориметрического метода для
аналитического определения 2(5Н) - фуранона в водных растворах. При этом в качестве
аналитических объектов были использованы новые многокомпонентные системы, которые
образуют интенсивно окрашенные комплексные соединения: такой результат получен в
присутствии тетраминокупроацетата в одном случае [6] и пикрата натрия – в другом [7].
Достаточная чувствительность и контрастность реакций, избирательность в присутствии
органических кислот делает установленные аналитические сигналы перспективными для
фотометрического определения микроколичеств 2(5Н) - фуранона в водных растворах и
пробах воды, взятых из природных объектов. Было показано, что органические кислоты –
примеси, которые обнаруживаются в техническом 2(5Н) - фураноне в случае его
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недостаточной очистки при выделении и хранении, не влияют на аналитическое
обнаружение объекта анализа. Окрашенные соединения при соблюдении предлагаемых
условий анализа образуются быстро, оптическая плотность достигает максимума через 10 15 мин и постоянна в течение часа. Найдены оптимальные условия фотометрического
определения 2(5Н) - фуранона, которые были получены последовательным варьированием
концентрации одного из компонентов аналитической смеси при фиксированных значениях
остальных. Для установления соотношения компонентов в исследуемых процессах
использовали метод изомолярных серий и молярных соотношений.
Диапазон определяемых концентраций комплекса 2(5Н) - фуранона и
тетраминокупроацетата по аналитической длине волны 360 ± 10 нм составляет 33 – 200 мг /
дм3, предел обнаружения – 35 мг / дм3. Более чувствительным является метод определения
2(5Н) - фуранона в присутствии пикрата натрия: предел обнаружения – 1,2 мг / дм3 в
диапазоне концентраций 1–10 мг / дм3 при фотометрировании в области 495 ± 10 нм.
Предложенные методы анализа 2(5Н) - фуранона отличаются надежностью результатов,
доступностью и невысокой стоимостью реагентов, простотой выполнения, экспрессностью,
а также стабильностью оптической плотности во времени, что делает их экологически
приемлемыми.
Список использованной литературы:
1. Реакции каталитического окисления фурановых и гидрофурановых соединений 7.
Получение 2(5Н) - фуранона окислением фурфурола пероксидом водорода и некоторые его
превращения в водных растворах / Бадовская Л.А., Латашко В.М., Посконин В.В.,
Тюхтенева З.И. и др. // Химия гетероциклических соединений. 2002. № 9. С. 1194 - 1204
2. Низшие 2(5Н) - фураноны как базовые реагенты для синтезов биологически
активных функционально замещенных гидрофуранов / Бадовская Л.А., Посконин В.В.,
Тюхтенева З.И. и др. // Новые направления в химии гетероциклических соединений. Третья
Международная научная конференция. 17 - 21 сентября 2013 года, Пятигорск, Россия. С.
100.
3. Синтез новых гетероциклических соединений, перспективных для ветеринарии и
рыбоводства / Кожина Н.Д., Бадовская Л.А., Тлехусеж М.А., Тюхтенева З.И. и др. // Химия
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регуляторов роста растений // Химия в сельском хозяйстве. 1987. Т. XXV. № 8. С. 37 - 40
5. Тюхтенева З. И., Бадовская Л.А. Новый метод определения 2(5Н) - фуранона в
водных средах // Анализ объектов окружающей среды. Тезисы докладов IV Всероссийской
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ДИНАМИКА ЗАПАСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА НА СТАРЫХ
ОТВАЛАХ ВОСТОЧНО - БЕЙСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ (2014 - 2016 ГГ.)
Динамика запасов растительного вещества в инициальных почвах, формирующихся на
старых отвалах вскрышных пород Восточно - Бейского угольного разреза Хакасии
представлена в таблице 1. Так, общие запасы растительного органического вещества в
инициальных почвах составляют 21,36 т / га.
Таблица 1. Запасы растительного вещества на старых отвалах, т / га (2014 - 2016 гг.)
Компо Инициальные почвы
ненты
201 201 Х 201 201 Х 201 201 Х 2010 201 Х
расти 0
2
0
2
0
2
2
тельного
в - ва,т / га
Надземно 9,74 8,82 9,29 11,9 11,3 11,6 11,9 11,3 11,6 12,94 11,8 12,3
е
9
1
5
2
4
4
0
7
Подземно 11,7 10,2 11,0 18,7 17,9 18,3 21,6 21,3 21,5 36,72 33,9 35,3
е
8
2
1
4
2
4
9
5
2
1
2
Общий
21,5 19,0 20,3 30,7 29,2 29,9 33,6 32,6 33,1 49,66 44,7 47,2
запас
2
4
0
2
2
7
0
9
5
2
0
Таким образом, на отвалах вскрышных пород Восточно - Бейского разреза
максимальные запасы растительного органического вещества составляют 47,2 т / га и
относительно низкие запасы фитомассы - 21,36 т / га.
Поэтому, соотношение между подземным и надземным растительным веществом
говорит, в основном, о преобладании подземного.
Снижению продукции, по прежнему, способствует неустойчивое увлажнение и частые
засухи в первую половину вегетационного сезона, что вызвало активную реутилизацию
пластических веществ, замедлявшую рост и развитие растений, но стимулировавшую
образование ветоши. К тому же, по мнению многих ученых [2], главным параметром,
определяющим наибольшую интенсивность прироста надземной фитомассы, является и
количество фотосинтезирующих органов. Поэтому, чем больше зеленой фитомассы, тем
больше органического вещества продуцируется фитоценозом в единицу времени.
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Рисунок 1. Структура и запасы надземного растительного вещества в инициальных почвах,
сформированных на старых отвалах вскрышных пород (т / га): А) 2014 г; Б) 2016 г.
Учет запасов фитомассы, также проводился в вегетационный период 2014 - 2016 гг. На
старых отвалах вскрышных пород Восточно - Бейского угольного разреза в инициальных
почвах преобладают запасы зеленой массы. Содержание соломы колеблется от 3,05 до 3,30
т / га. Следует отметить, что запасы фитомассы на инициальных почвах отвалов выше, чем
в естественных почвах прилегающих ландшафтов. В структуре надземной фитомассы
травяных фитоценозов чернозема обыкновенного Бейского района в отличие от
агроценозов выделяется органогенный горизонт, который лежит на почве и ее подгоризонт
гумификации непосредственно соприкасается с минеральной частью почвы. Поэтому
органогенный горизонт рассматривают [1] как компонент, соединяющий надземный и
подземный ярусы в процессах биологического круговорота. Запас и мощность подстилочно
- торфяного горизонта увеличивается по мере накопления ветоши. Травяная ветошь
подстилочно - торфяного горизонта легко разлагается, обеспечивает питание растений,
участвует в гумусообразовании, сохранении влаги и защите почв от эрозии. Она
способствует поддержанию свойств и признаков гумусово - аккумулятивного горизонта,
препятствует изменению его вещественного состава, ослабляет профилепреобразующие и
усиливает профиледифференцирующие процессы.
Запасы зеленой массы на старых отвалах на инициальных почвах, по сравнению с
естественными почвами, выше. Наибольшее содержание запасов фитомассы наблюдается в
2014 году, это объясняется более благоприятными гидротермическими условиями. Так, за
вегетационный период, содержание влаги не опускалось ниже ВРК (250 мм), температура
почвы находилась на уровне +18 - +220С. Биологическая активность и содержание N - NO3 в
исследуемых почвах, сформированных на старых отвалах значительно выше таковых на
молодых отвалах, вследствие более высокого накопления легкоминерализуемого
органического вещества. По интенсивности продукционного процесса инициальные почвы,
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занятые под пастбища не уступают естественным почвам пастбищ, а агроценоз пшеницы
на отвалах Восточно - Бейского угольного разреза не уступает агроценозу пшеницы на
естественном черноземе обыкновенном. Отметим, что уровень биологической
продуктивности изученных почв зависит от почвенно - экологических условий и видовых
особенностей растений, слагающих конкретные сообщества и их местообитания.
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РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТРОПУ САЯНО ШУШЕНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Для того, чтобы определить степень рекреационного воздействия на экосистему долины
р. Кургол и на экологическую тропу, необходимо выявить исходное (фоновое) состояние
этой экосистемы без участия туристов, экскурсантов и рекреантов. С этой целью мы
попытались систематизировать все виды человеческой деятельности в обозримой
ретроспективе, которые определили и продолжают формировать облик исследуемого
района. Виды антропогенного воздействия на экосистему нижней части долины р. Кургол в
разные годы до создания в 1976 году и за период существования заповедника (1976–2015
гг.) очень разнообразны и существенно отличаются по степени своего влияния на состояние
всей системы и отдельных ее компонентов.
На основе материалов Летописи природы заповедника (1978 - 2014), опросных данных
сотрудников и собственных визуальных наблюдений мы выделили три группы
антропогенных факторов, влияющих на состояние экосистемы нижнего течения р. Кургол
и ее эстетическую и рекреационную привлекательность: постоянно действующие,
многолетние и временного действия, в т.ч. сезонные.
Водохранилище – наиболее мощный постоянно действующий комплексный фактор.
Впервые подпор водохранилища достиг устья р. Кургол при его наполнении в период
строительства Саяно - Шушенской ГЭС в 1982 году, а через 5 лет был впервые достигнут
проектный напорный уровень (540 м н.у.м.). Следует отметить, что самым ярким
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негативным эффектом в плане рекреационной привлекательности обладает зона сработки,
особенно в весенне - раннелетний период.
Строительство – на протяжении многих лет в пойме и на надпойменных террасах р.
Кургол периодически производились работы по строительству жилых и хозяйственных
построек от тувинских чадр и зимовий до целого комплекса зданий и сооружений для
постоянного и временного проживания сотрудников заповедника и туристов. Известно, что
в период строительства, особенно таких крупных объектов, как гостевые дома образуется
целая сеть подъездных путей и площадок по складированию и переработке
стройматериалов, мест скопления строительных отходов и мусора. Таким образом, в
непосредственной близости от уже построенных объектов инфраструктуры и в пределах
дорожно - тропиночной сети наблюдается наибольшая степень деградации растительного и
почвенного покрова, сопоставимая с последней (V) стадией рекреационной дигрессии.
Заготовка дров велась в долине р. Кургол сначала семьями проживающих здесь
тувинцев - скотоводов, а в последствии и сотрудниками заповедника. Только в последние
несколько лет для заготовки дров в незначительном количестве используются упавшие в
результате ветровала и сухие деревья, а также «плавник».
Сенокошение на лесных полянах производилось вручную с помощью литовок регулярно
до начала 90 - х годов, когда в Курголе проживала семья тувинцев - скотоводов. Последние
10 лет обкашивается лишь небольшая площадь (примерно 1 га) в районе жилых и
хозяйственных построек и вдоль тропы в жилой зоне (не далее 400 метров от зоны
затопления), причем в основном с применением бензокосилок (триммеров).
Постоянное проживание людей, сопровождающееся разными видами хозяйственной
деятельности (разработка огородов, работа электро - бензоинструментов и авто мототехники, дизель - генератора, содержание собак и других домашних животных и т.д.),
является постоянным источником беспокойства, строительных, бытовых и пищевых
отходов, и причиной частичного истощения рекреационных ресурсов этой ограниченной
территории. После переселения последней семьи тувинцев в Туву на месте стойбища
сначала был построен кордон заповедника, а в последствии - в связи с участием
заповедника в пилотном проекте по развитию познавательного туризма, - целая
инфраструктура для приема и размещения туристов.
По данным отдела экологического просвещения, туризма и рекреации заповедника за
три последних сезона (2013 - 2015 гг.) урочище Кургол в целях познавательного туризма
посетило 120 человек. Из них только в пределах жилой зоны оставались 30, а по тропе
полностью прошли 82 человека. Таким образом, за один туристический сезон по
экологической тропе проходит в среднем 27 человек. А время, проведенное одним
экскурсантом непосредственно на тропе измеряется в пределах одного часа. При такой
интенсивности посещения рекреационная нагрузка на экотропу от посещения туристами не
является определяющим фактором, влияющим на экологическое состояние биоценоза р.
Кургол.
На основе анализа исторически сложившейся ситуации можно сказать, что наиболее
значительное воздействие на рекреационные ресурсы исследуемой территории оказывают
водохранилище, хозяйственная деятельность (постоянное проживание сотрудников и
строительство) и вольный выпас лошадей. Собственно туристско - рекреационная
деятельность (посещение туристами) не оказывает заметного влияния на состояние
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экосистемы долины р. Кургол в связи с малочисленностью туристического потока и
небольшой продолжительностью пребывания – низкой интенсивностью использования ее
рекреационного потенциала.
Библиографический список:
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Наверное, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с такими понятиями, как нейронные
сети или искусственный интеллект. В последнее время, когда наука движется вперед с
невероятной скоростью, уследить, а уж тем более разбираться во всех принципах работы
нейронной сети, многим не предоставляется возможным.
Целью данной работы является разработка учебного приложения на основе нейронных
сетей, определяющее цифру, изображенную на картинке.
На вход приложения будет подаваться растровое изображения размером 5х5 пикселей,
на выходе будет число, которое изображено на рисунке.
Как же работает искусственная нейронная сеть? Принцип ее работы во многом схож с
нервной системой и мозгом человека[1, с. 113]. Нейросеть состоит из нейронов - маленьких
частей, имеющих несколько входов и один выход. Каждый нейрон отвечает за один
"образ", и его можно обучить. Например, чтобы обучить ребенка отличать одну цифру от
другой, надо показывать ему эти цифры и спрашивать о том, что это. Если он ответил
неверно, надо указывать ему на правильный вариант. Тот же метод работает с нейронной
сетью[2, с. 76]. Для решения поставленной задачи было описано 10 нейронов - по
количеству цифр. Как можно догадаться, каждый нейрон отвечает за определенное число.
Внутри нейрона будет храниться массив весов размером 5х5, в котором должен быть
указан вес каждого пикселя - если изображена данная цифра, какова вероятность, что этот
пиксель закрашен. Например, пропишем в массиве весов нейрона, определяющего цифру
"1", такой массив:
01100
00100
00100
00100
Если не производить "обучение" данной нейронной сети, то она сможет определить
только одну цифру "1", изображенную (рисунок1) именно так:

Рисунок 1. Изображение цифры 1
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Но они могут быть нарисованы любым другим образом. Поэтому был создан механизм
"обучения": в программу загружаются изображения цифр, нарисованных по разному.
Программа определяет, что это за число, и выводит результат. Если она выдала верный
результат, то ничего не делается. В противном случае следует вносить изменения в массив
весов нейрона в соответствии с изображением на картинке[3, с. 93]. На данный момент этот
процесс осуществляется вручную. Для того, чтобы программа довольно точно определяла
цифры на картинках, для обучения следует использовать порядка полусотни картинок.
Зато, пройдя процесс обучения, программа практически всегда верно определяет цифры,
изображенные на картинке.
Список использованной литературы:
1. Смолин Д.В. Введение в искусственный интеллект / Д.В. Смолин. - М.: Физматлит,
2004. - 208с.
2. Хант Э. Искусственный интеллект / Э. Хант. - М.: Мир, 2005. - 462с.
3. Заенцев И.В. Нейронные сети: основные модели / И.В. Заенев - Питер, 2013. – 252 с.
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРФЕЙСА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С ПРИБОРА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA644
НА КОМПЬЮТЕР
В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда лет
ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования двигателей
внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит определение параметров
технического состояния двигателей по показателям изменения угловой скорости
коленчатого вала без использования внешних приводных или нагрузочных устройств.
Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при
разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров ведущих
мировых производителей. В настоящее время проводится разработка микроконтроллерного
прибора для диагностирования дизельных двигателей. Основным компонентом
разрабатываемого прибора является микроконтроллер ATmega644 8 - битного семейства
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AVR гарвардской архитектуры (программа и данные находятся в разных адресных
пространствах) американской фирмы Atmel (рисунок 1).

Рисунок 1. Блок - схема микроконтроллера ATmega644
В разрабатываемом устройстве предполагается передача данных с прибора на
компьютер для дальнейшей обработки и анализа результатов. Однако, как видно из
приведенной блок - схемы микроконтроллера, в нем отсутствуют средства взаимодействия
с USB портом компьютера, передача данных возможна только через приемо - передатчик
USART. Использование данного приёмо - передатчика позволяет организовать передачу
данных через com порт компьютера, используя преобразователь уровня сигнала MAX232
или подобный с TTL - логики (0 - 5 вольт) на уровни сигнала com порта для которого по
стандарту на линиях TXD и RXD лог. "0" +3 В...+25 В, лог "1" - 3 В... - 25 В, на остальных
линиях (CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI) наоборот, лог. "0" - 3 В... - 25 В, лог "1" +3 В...+25
В. Однако использование COM порта нельзя считать целесообразным, так как практически
на всех мобильных решениях (ноутбуки, нетбуки планшетные компьютеры и т.д.) он
отсутствует. Поэтому является целесообразным разработка интерфейса передачи данных на
USB порт компьютера.
Решение этой задачи возможно несколькими путями. Наиболее простой – использование
специализированных микросхем преобразователей интерфейсов. Однако практически все
микросхемы данного класса имеют очень малый шаг выводов, что затрудняет их
использование при опытно - конструкторских разработках. Тем не менее, существуют уже
практически готовые решения – кабели для сотовых телефонов. В нашей стране
наибольшее распространение получили кабели на микросхеме PL2303 тайваньской фирмы
Prolific (рисунок 2) [1].
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Рисунок 2. Схема интерфейсного кабеля на микросхеме PL2303
Для обеспечения связи микроконтроллера необходимы выводы GND, RxD, TxD, также
может быть взято +5V для питания и сигнал DTR для отслеживания подключения
устройства к компьютеру [2].
При отсутствии диска с драйверами, драйверы и дополнительная информация могут
быть скачаны с сайта производителя.
При подключении устройства получается дополнительный COM порт, который
необходимо настроить. Во - первых, во вкладке параметры порта необходимо установить
режим управления потоком. Правильный - это «нет». Ни в коем случае нельзя
устанавливать «аппаратный» (в этом режиме можно только отлаживать конструкции:
данные передаются побайтно по фронту на CTS). Далее необходимо установить номер
используемого порта. Для этого надо войти в окно дополнительные параметры и
установить нужный номер из числа незанятых.
Для приёма данных с прибора на стороне компьютера необходима разработка
специализированной терминальной программы или использование стандартных
существующих программ.
Использование порта USB для осуществления передачи данных позволит повысить
универсальность и функциональные возможности прибора, а также использовать прибор в
бортовых системах контроля двигателей внутреннего сгорания.
Список использованной литературы:
1.
Муравьев Ю. Простой переходник USB - UART TTL // AVR.RU: Сайт о
микроконтроллерах "AVR". 2012 URL: http: // avr.ru / ready / inter / conv / usbusart.html (дата
обращения: 30.07.2016).
2.
Схема Data - кабеля на PL2303 с разъемом Lumberg (Siemens x55 - x75), аналог
DCA510 // Сайт о телефонах Siemens. 2012 URL: http: // siemensdca.ucoz.ru / photo / 2 - 0 - 9 3 (дата обращения: 30.07.2016).
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРНОГО БЛОКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ
ДИАМЕТРА АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В современном мире строительство железобетонных конструкций достигло небывалых
масштабов. Ни одно здание или сооружение не обходится без применения композитных
материалов. Соответственно возникают проблемы, связанные с контролем технического
состояния несущих элементов строительных конструкций [1].
В статье рассматриваются этапы разработки устройства контроля железобетонных
конструкций. Одним из важнейших блоков этого устройства является генератор
импульсных сигналов, предназначенный для создания поля на катушках возбуждения
матричного вихретокового преобразователя [2, 3].
Структурная схема генераторного блока приведена на рисунке 1.

Рис.1. Структурная схема проектируемого генераторного блока.
БП – блок питания схемы, БЛЭ – блок логических элементов,
БК – блок коммутации, БЗЧ – блок задания частоты,
БПЧ – блок подстройки частоты.
На основе структурной схемы разработана принципиальная схема. Её моделирование
произведено в специальном пакете схемотехнического моделирования NI Mutisim 13.0,
приведённая на рисунке 2 [4].
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Рис.2. Принципиальная схема генераторного блока, смоделированная в среде NI Multisim.
VCC – источник питания микросхемы U4, которая содержит в своем составе шесть
логических элементов «НЕ». Переменные резисторы предназначены для точной
подстройки частоты генератора. Коммутатор S1 предназначен для подключения
соответствующего конденсатора к резистору R1 и тем самым производится варьирование
частоты от 100 до 1000 Гц. В качестве устройства визуализации выходного сигнала
используется виртуальный осциллограф XSC1. Результат моделирования приведён на
рисунке 3.

Рис. 3. Результат моделирования в среде NI Multisim.
Результаты работы получены в рамках выполнения показателей при выполнении
договора 9865ГУ2 / 2015. Работы выполнены в СНИЛ «Разработка и проектирование
интеллектуальных приборов и систем» ЮРГПУ(НПИ). Работы выполнены с
использованием
оборудования
ЦКП
«Диагностика
и
энергоэффективное
электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ).
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Современные крупные сети наружного освещения — это энергоемкие
автоматизированные объекты, правильное построение которых в значительной мере
определяет эффективность труда и комфорта современной жизни. Актуальной проблемой
развития электроэнергетических систем в РФ является модернизация систем освещения. По
оценке Международного энергетического агентства, 19 % всей потребляемой в мире
электроэнергии расходуется на освещение.
Внедрение светодиодных источников света является наиболее современным и
энергоэффективным решением в системе наружного освещения. Светодиодные
светильники используются для освещения улиц, парков, фасадов зданий жилого,
общественного и производственного назначения.
Преимущества светодиодного освещения

Достаточно большой срок службы, он варьируется от 10000 до 100000 часов работы,
к сожалению эти лампы существуют не так давно и поэтому ни у кого не было
возможности убедиться в реальных сроках работы таких ламп.

Низкое энергопотребление, зависит от типа лампы.

Лампы устойчивы к механическим ударам и повреждениям, а также перепадам
температур окружающего воздуха.

Изготавливаются на любое напряжение, поэтому отсутствует необходимость
применения балластных резисторов.

Светодиод излучает узкий спектр, это качество применяется в световом дизайне.
По сравнению с газоразрядными, светодиодные источники имеют энергопотребление
ниже, примерно на 70 % . Также лампы экономичны в техническом обслуживании,
вследствие использования для монтажа проводов меньшего сечения и из - за невысокого
рабочего тока. В конструкции лампы отсутствует ртуть и ее производные, а значит, лампа
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не требует специальной утилизации, это оказывает положительное влияние на экологию
окружающей среды. Для лампы характерна высокая степень надежности, механическая
прочность, устойчивость к вибрации, это достигается за счет конструктивных
особенностей: алюминиевого монолитного корпуса, отсутствию нитей накала, применение
поликарбонатного стекла. Светильник создает контрастную освещённость предметов, даже
при невысоком индексе цветопередачи около 85 % . Спектр излучения приближен к
солнечному и варьируется от «холодного белого» до «теплого белого». Для светодиодных
светильников характерно отсутствие стробоскопического эффекта, то есть отсутствие
мерцания, это защищает глаза от усталости. Светодиодные лампы устойчивы к понижению
уровня напряжения в электросети, мгновенно зажигаются при включении в сеть, стабильно
работают при любых температурах.
Основным недостатком светодиодного освещения является высокая цена изделий.
Другим недостатком существующих светодиодных светильников является то, что в
реальных условиях не обеспечиваются нормальные режимы эксплуатации светодиодных
осветительных приборов, что снижает срок службы светодиодов и энергетическую
эффективность светодиодного освещения.
Предлагаемые решения
Для устранения этих недостатков предлагаются следующие решения:
- оптимизация энергетической эффективности светодиодных излучателей с целью
повышения световой отдачи на единицу мощности;
- оптимизация конструкции теплоотвода светодиодных светильников для снижения
весогабаритных характеристик.
В этой связи критическим фактором является обеспечение высокой надежности и
максимального продления срока службы светодиодных светильников.
С целью снижения эксплуатационных расходов целесообразно максимально повышать
срок эксплуатации светодиодных светильников при минимальных расходах на
эксплуатацию. Решение данной задачи выполняется по следующим направлениям:
1. Повышение ресурсов светодиодных источников света за счет автоматической
стабилизации температурного режима светодиодов в процессе их эксплуатации.
2. Введение автоматизированного контроля и прогноза ресурса источников света для
проведения работ по техническому обслуживания наружного освещения по текущему
состоянию.
3. Снижение стоимости светодиодных светильников.
Результатом исследования является вывод, что модернизация систем освещения на базе
светодиодных светильников находит широкое применение и является наиболее
энергоэффективной системой наружного освещения.
Список используемой литературы:
1. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов / В.И.Идельчик. М.: Энергоатомиздат, 1989.
2. Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению
(профессиональное образование). – М.: ФОРУМ: Инфра, 2009.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
АППАРАТАМИ ПАССАЖИРСКИХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЭП1 И ЭП2К С
ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ КАНАЛОВ
С развитием автоматизации стали развиваться системы каскадного (подчиненного)
управления электроподвижного состава. В подсистемах нижнего уровня для управления
электрическими аппаратами применяются индивидуальные каналы для передачи
управляющих сигналов и отслеживания состояния оборудования. Гибкое варьирование
аппаратных средств дает возможность организовать вместо имеющихся индивидуальных
каналов управления сеть малой автоматизации на последовательных интерфейсах. Данная
статья посвящена анализу принципов функционирования модулей ввода - вывода
дискретных управляющих и диагностических сигналов, а также вопросам применения
мультиплексных каналов для управления электрическими аппаратами в целях повышения
помехозащищенности проводного оборудования системы управления и уменьшения его
количественных и физических объемов.
Уменьшить влияние помех, поступающих в микропроцессорную систему
управления(МПСУ), а также уменьшить объем индивидуального проводного
«управленческого» и «диагностического» оборудования между МПСУ и силовыми
коммутационными аппаратами можно применением такой системы ввода - вывода, при
которой все электрические аппараты объединены одним последовательным каналом с
микропроцессорной системой управления. По последовательному каналу могут
передаваться как дискретные сигналы управления, так и сигналы из контрольных
блокировок аппаратов.
Последовательный канал характеризуется меньшей скоростью передачи данных, однако
в такой высокой скорости, с которой может осуществляться передача данных через
современную параллельную шину, зачастую нет необходимости при обслуживании
электромеханических устройств вследствие их большой инерционности. Существенным
недостатком последовательной шины является также риск выхода из строя всей системы
управления аппаратами в случае, если произойдет ее обрыв. Поэтому необходимо
применять резервирование. Примерами применения резервированных последовательных
каналов в рассмотренных системах управления электровозов являются последовательные
каналы обмена данными между микро - контроллерами основных узлов и блоков по
протоколам CAN (ControlAreaNetwork) – на ЭП2К и RS - 232, RS - 485 (Recommended
Standard - 232, Recommended Standard - 485) – на ЭП1, сложно организованных.
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Существенно упрощенная организация передачи информации управления достигается
применением мультиплексной шины с использованием протокола I2C (Inter IntegratedCircuit). Это связано с тем, что только один микроконтроллер может работать в
режиме ведущего устройства. Для реализации канала управления необходимо
задействовать микроконтроллер и микросхемы последовательно - параллельных портов
ППП. Микроконтроллер ATMEGA 16 реализует протокол обмена по двухпроводному
последовательному интерфейсу. В память ППП записывается адрес соответствующего
электрического аппарата. Во время записи информации от ведущего микроконтроллера в
аппарате ему передаются данные включения или отключения. Во время чтения главным
микроконтроллером информации от ведомого аппарата происходит считывание данных о
фактическом положении контактов аппарата; таким образом, отпадает необходимость в
дополнительном диагностическом оборудовании.
Каждый аппарат, подключенный к последовательному каналу, имеет адрес. Обычно
адрес состоит из 7 битов. Восьмым битом передается признак направления пересылки
данных. Уровень логического нуля означает передачу данных в оконечное устройство,
уровень логической единицы – приём данных из оконечного устройства. После приема
каждого байта выбранное периферийное устройство по линии SDA (SerialData –
последовательная линия) посылает бит подтверждения переводом напряжения на низкий
уровень, чтобы показать, что оно приняло адрес и условие чтения или записи [4]. В
двунаправленном канале I2C используются две линии: последовательная линия
синхронизации SCL (SCLock) и последовательная линия данных SDA (SDAta). Сигнал на
линии SCL формируется процессором для синхронизации данных периферийного
устройства. Оба вывода (SDA и SCL) обычно выполняются с открытым коллектором (ОК)
или открытым стоком (ОС). Они соединены с положительным источником питания через
нагрузочный резистор по схеме логического перемножения, и, таким образом, несколько
устройств могут одновременно использовать шины SDA и SCL.
При передаче данных сигнал SDA можно менять, пока на линии SCL установлен низкий
уровень. Когда на линии SCL установлен высокий уровень, перепады на линии SDA из
одного уровня в другой интерпретируются как условия «старт» и «стоп».
© Т.А.Круглова, Т.В.Назарова, А.Ю.Вачков, 2016
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УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
Российская нефтегазовая промышленность является крупнейшей отраслью, которая
удовлетворяет наибольшую часть энергетической потребности страны. Предприятиями
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нефтегазовой промышленности построены и эксплуатируются более 160 тысяч километров
магистральных газопроводов, около 4 тысяч площадок компрессорных и
газораспределительных станций, установок добычи и комплексной подготовки газа.
Техническая надежность функционирования такой разветвленной газотранспортной
системы зависит от многих факторов, связанных с состоянием металла трубопроводов и их
изоляционных покрытий, эффективностью работы систем активной электрохимической
защиты.
Оптимизация работы электрохимической (катодной) защиты и мониторинг их состояния
трубопроводов сокращает вероятность возникновения отказов. Так как, даже
незначительные отклонения реальных, условий эксплуатации от принятых за исходные
приводят всю систему к предельному состоянию.
Большое влияние на надежность трубопровода оказывает наличие многих факторов
(механических, технологических и других). Важным фактором, приводящим к снижению
надежности газопроводов, является коррозийное повреждение наружных поверхностей
трубопроводов вследствие наличия электрохимической коррозии.
Коррозия металлов в электролитах протекает по электрохимическому механизму.
Особенностью коррозии является разделение взаимодействия металла со средой на два
локальных процесса: анодный – переход металла в раствор с последующим образованием
малорастворимых продуктов коррозии; катодный –присоединение освободившихся
электронов каким - либо деполяризатором электролита грунта. Коррозионное разрушение
металла проявляется преимущественно на анодных (более электроотрицательных)
участках. Средой, контактирующей с подземными металлическими сооружениями,
является почва или грунт, которые представляют собой гетерогенный электролит.
Почвенная коррозия – электрохимическое разрушение подземных сооружений, вызванное
действием окружающей среды (почв, грунтов, грунтовых вод). Коррозионные разрушения
стальных трубопроводов при почвенной коррозии на участках повреждения изоляции
носят местный характер (пятна, каверны, язвы). Так как большинство почв и грунтов имеют
нейтральную реакцию, то процесс коррозии подземных металлических сооружений
протекает с кислородной деполяризацией. Скорость коррозии металла в почве зависит от
воздухопроницаемости, электропроводности, наличия растворенных солей, влажности, рН,
температуры среды. Однозначной зависимости коррозионной активности грунта от
отдельных факторов не наблюдается. Величина удельного сопротивления грунта зависит от
его влажности. С увеличением влажности удельное сопротивление грунта снижается, что
облегчает протекание коррозионных процессов. Однако при очень высокой влажности
воздухопроницаемость уменьшается, что тормозит коррозионный процесс.
Коррозионное разрушение стали в почве является следствием работы макро – и
микрокоррозионных пар. Причинами возникновения макрокоррозионных элементов
являются структурная неоднородность почвы, неравномерная аэрация отдельных участков
подземных металлических сооружений.
Для подземных сооружений удельное сопротивление грунтов является обобщающим
показателем их коррозионной активности по отношению к стали. Стальной трубопровод в
местах повреждения изоляции обладает стационарным (естественным) потенциалом по
отношению к земле. При этом потенциале ток, идущий на растворение металла на анодных
участках, полностью компенсируется током, идущим на восстановление кислорода на
катодных участках. Величина естественного потенциала стали в среднем составляет минус
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0,55 В по МСЭ. В зависимости от состояния изоляционных покрытий, состава и влажности
грунтов эта величина может колебаться на ±0,2 В (от минус 0,3 В в сухих песках до минус
0,75В во влажных солончаках).
Срок эксплуатации около 30 % газопроводов составил более 30 лет, а к 2015 году
средний возраст всех газопроводов превысит 30 лет. В таких условиях контроль и
управление процесса электрохимической коррозии и коррозионным состоянием
газопровода является важной задачей обеспечения надежности газотранспортной системы
(ГТС). Эффективным способом повышения надежности ГТС является внедрение
автоматизированной системы коррозионного мониторинга (СКМ). Внедрение СКМ в
значительной степени повышает оперативность работы служб защиты от коррозии,
обеспечивая их достоверной информацией о состоянии средств электрохимической защиты
и коррозионном состоянии газопровода в режиме реального времени.
В связи с этим, мониторинг и управление динамическим режимом защиты от коррозии
является актуальной задачей.
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Целевая программа развития транспортной системы России в качестве приоритетной
задачи рассматривает повышение безопасности движения на автомобильных дорогах
федерального значения. Для решения этой задачи предусматривается создание и развитие
интеллектуальных систем организации дорожного движения [1]. «Интеллектуальные
транспортные системы (ИТС) - это системная интеграция современных информационных и
коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной
инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированная на
повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для
водителей и пользователей транспорта» [2].
Основными задачами ИТС являются: решение проблем общественного транспорта,
повышение безопасности дорожного движения, ликвидация заторов в транспортных сетях,
повышение эффективности работы различных видов транспорта, решение
экологических[3].
Для повышения безопасности движения в сложных погодных условиях (снегопады,
метели, гололед, туманы и т.д.) в ИТС предусмотрен контроль погоды на автодорогах
(погодный мониторинг). Основная цель подсистемы погодного мониторинга - получение
информации для проведения работ, позволяющих сохранять и восстанавливать в заданные
сроки потребительские свойства дороги (восстанавливать сцепные качества дорожных
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покрытий путем ликвидации гололедных и снежных отложений) и обеспечить
безопасность движения в сложных погодных условиях. В нашей стране такие системы
находятся на начальном этапе развития. Для сбора информации о погодных и дорожных
условиях предусматривается установка вдоль дорог автоматических дорожных
метеорологических станций (АДМС). Так как сеть дорожных метеостанций в России будет
развиваться поэтапно из - за огромной территории, ограниченности финансовых ресурсов,
на первом этапе развития систем погодного мониторинга каждую АДСМ целесообразно
оборудовать минимальным комплектом датчиков, позволяющим, однако, собирать
необходимую информацию для принятия решений по производству работ. АДМС –
комплект датчиков, расположенных непосредственно у дороги и предназначенных для
сбора метеорологической и дорожной информации и передачи ее в центр сбора, обработки
и хранения [4, ст. 126].
Стандартный набор датчиков входящий в состав АДМС: дорожный датчик,
датчики относительной влажности и температуры воздуха, скорости и направления
ветра, осадков.
Наиболее ценным по информации в АДМС является дорожный датчик. Информация,
полученная с дорожных датчиков, позволяет оценить температуру поверхности и
состояние дорожного покрытия в режиме реального времени. В настоящее время известно
четыре основных типа дорожных датчиков: активные, пассивные, дистанционные
(бесконтактные) и мобильные.
Пассивный датчик измеряет существующую температуру дорожного покрытия
или температуру на определенной глубине в дорожной конструкции. Он определяет
состояние покрытия – сухое, мокрое, скользкое и измеряет концентрацию
противогололедных реагентов. Активный датчик прогнозирует возможность и время
образования льда на поверхности дороги путем охлаждения поверхности датчика на
2°С по отношению к измеренной температуре дорожного покрытия. Если после
охлаждения датчика на его поверхности образуется лед или иней, то станция
формирует соответствующее предупреждение. Некоторые типы активных датчиков
имеют также отдельную обогреваемую поверхность, которая позволяет определять
возможность таяния и испарения льда и снега при повышении температуры.
Существуют также микроволновые и инфракрасные дистанционные датчики,
которые устанавливаются на опорах над поверхностью дороги и производят
бесконтактное измерение температуры дорожного покрытия и оценивают состояние
покрытия – наличие влаги, льда и снега [5, ст. 45]. В настоящее время достаточно
большое количество фирм производят АДМС и дорожные датчики. Наиболее
известные производители технических средств погодного мониторинга являются
Findlay Irvine (США) , Optical Scientific (США), Vaisala (Финляндия), Lufft
(Германия), LAB - EL (Польша). Как и активным, так и пассивным дорожным
датчикам присваиваются адреса, благодаря чему они могут быть объединены в одну
сеть.
Мобильные датчики могут быть добавлены к стационарной метеорологической сети.
Они устанавливаются на транспортном средстве, на расстоянии 1 - 2 метра от поверхности
дороги. Датчик определяет такие параметры, как состояние поверхности дороги,
температуру полотна дороги, температуру воздуха, относительную влажность, температуру
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точки росы, сцепление / трение. Эти измерения дополняют информацию АДМС и снимают
данные о дорожном покрытии между местами установки АДМС. Они позволяют
сформировать «температурную карту» дороги, выявить наиболее «холодные» участки, где
раньше начинается процесс обледенения.
Сравнительная характеристика дорожных датчиков приведена в таблице 1.

Вид
датчика

Таблица 1
Сравнительная характеристика дорожных датчиков
Измеряемые
Достоинства
Недостатки
параметры

Пассивны - Температуру
е
поверхности
дороги;
- Толщина
водяной пленки
до 4 мм;
- Состояние
дороги ( сухо /
влажно / мокро /
лед );
Активные
Те же

- Простая конструкция;
- Не прогнозирует
- Более низкая стоимость опасность обледенения;
по сравнению с другими
- Находится в покрытии
типами датчиков.
и подвергается
механическому
воздействию транспорта;
- При наличии снежного
наката датчик
неинформативен

Бесконтак - Толщина
тные
водяной пленки;
- Температура
поверхности;
- Наличие и
толщина слоя
снега на
покрытии;
- Сцепление /
трение.

- Более низкая точность
измерения температуры
поверхности дороги (±0,8
ºС);
- Датчик является
«интеллектуальным» и
требует «обучения» по
специальным
алгоритмам,
учитывающим
особенности

- Более информативный,
по сравнению с
пассивным датчиком;
- Позволяет получать
предупреждение об
опасности обледенения
дорожного покрытия;
- Дает предупреждение
при любых типах
антигололедных
реагентов и при любой их
концентрации
- Главное преимущество
заключается в отсутствии
необходимости
устанавливать датчик в
дорожное полотно;
- Определяет наличие
снега и толщину слоя;
- «Обучается»
различным погодным
ситуациям;
- Предоставляет
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- Более дорогостоящий;
- Находится в покрытии
и подвергается
механическому
воздействию транспорта;
- При наличии снежного
наката датчик
неинформативен

Мобильн - Состояние
ые
поверхности
дороги;
- Температура
поверхности
дороги;
- Сцепление
(трение).

информацию «сцепление
/ трение»
- Ведёт
термокартирование в
реальном времени;
- Позволяет
оптимизировать
маршруты спецтехники и
расход
противогололедных
реагентов

климатических условий;
- Самый дорогостоящий
- Более низкая точность
измерения температуры
поверхности дороги (±0,8
ºС);
- Непостоянная работа
на дороге;
- Более дорогостоящий.

Приведенные в таблице данные о достоинствах и недостатках каждого из типов
дорожных датчиков позволяет укомплектовать АДМС в каждом конкретном случае.
Наиболее эффективно использовать датчики, предупреждающие об образовании
скользкости. Это позволяет применять меры профилактики образования гололеда и снизить
нормы расхода противогололедных реагентов. Такие датчики можно устанавливать на
дорогах, где есть спецтехника для профилактических работ. Ценность бесконтактного
датчика состоит в том, что он может быть использован при образовании снежного наката.
Такой вид зимней скользкости наиболее часть образуется на дорогах России. Для контроля
качества работ и оценки уровня содержания наиболее целесообразно использовать
мобильны датчики.
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МОДИФИКАЦИЯ СЕТЕЙ ХОПФИЛДА НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА
На сегодняшний день существует огромное множество модификаций сетей
Хопфилда[2]. Среди всего множества следует выделить модификацию на основе
информационных свойств воды[1]. Исследования по данной тематике дали положительные
результаты в направлении увеличения ёмкости классической сети, вследствие добавления
связей молекул воды поверх сети[5]. Так, например, в серии экспериментов с чёрно белыми объектами размером 40×60 пикселей (2,34 кБ), содержащими рисунок
папиллярных узоров показала, что сети уверенно запоминают и впоследствии распознают
около 450 идеальных или 420 слабо искаженных (до 4 % ) объектов, что составляет
соответственно 17 % от общего числа нейронов сети, равного 2400. Вследствие этого
авторами было принято решение на дальнейшие исследования в области модификации
сетей Хопфилда на основе информационных свойств кристаллов льда.
Дополнительные связи организуются поверх существующей сети Хопфилда. В случае с
кристаллами льда, несколько нейронов сети будут объединяться в правильный кристалл
или «снежинку»[4]. Связи в снежинке будут располагаться от центра к каждому лучевому
нейрону (радиальная структура), либо иметь произвольную структуру (рисунок 1).
Обычная «снежинка»

Кристалл другой формы

Увеличенный кристалл

Рисунок 1. Кристаллы воды
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Расположение кристаллов льда, как и молекул воды, может быть случайным и
упорядоченным, однослойным и многослойным. Также снежинки можно расположить в
форме «сугробов», т.е. там, где информационная область образов выше, слой кристаллов
может иметь большую высоту. Как и в случае молекул, одновременно могут
использоваться однотипные и разнообразные кристаллические структуры, с одно - и
двунаправленными связями.
Дальнейшие использование данной модификации дало свои результаты, в разработанной
объективной модели сети Хопфилда, которая позволяла оперировать различными классами
сетей, механизмом наследования. Так увеличилось распознавание искаженных образов до 5
- 6 % , а не до 4 % как то было с молекулами воды.
Предложенный способ для увеличения ёмкости сети, посредством наложения новых
связей, на основе информационных свойств кристаллов льда на примере распознавания
папиллярных рисунков показал очевидную в стабильность в работе сети как в синхронном,
так и асинхронном режимах. Успешные эксперименты с достаточно простым способом
введения дополнительных связей позволяют сделать заключение о целесообразности их
дальнейшего исследования, в направлении анализа баз данных с использованием сетей
Хопфила[3].
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РАСПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Одним из факторов приводящим к вреду здоровья или жизни человека являются
дорожно - транспортные происшествия (ДТП). Они могут случиться из - за превышения
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скоростного режима, выезда на встречную полосу движения или других причин,
случившихся из - за невнимательности водителя. Для решения этих проблем, инженеры
крупных компаний автопроизводителей создают системы - помощники, например система
EBS. Одной из таких систем является система распознавания дорожных знаков. Она
анализирует встречающиеся знаки и выдает предупреждение водителю, если он въехал в
зону действия знака ограничения. Данная система состоит из видеокамеры,
вычислительного процессора и индикатора для вывода результата. Помимо систем, есть
возможность проектировать приложения распознавания дорожных знаков, которые можно
установить на видеорегистратор или смартфон, а так же запустить с другого
вычислительного устройства.
Любая система распознавания дорожных знаков работает по следующему алгоритму:
через видеокамеру приложение постоянно получает видеоизображение дороги и
анализирует его. Если во время анализа был определен знак, то приложение начнет
распознавать тип знака. После определения типа знака, приложение предупредит водителя
о его наличии, выведя знак и его описание на экран, или с помощью звукового сигнала.
Следуя из алгоритма, можно выделить два основных блока работы приложения:
1. Компьютерное зрение.
2. Распознавание знака, или распознавание образов.
«Компьютерное зрение» является основной частью приложения. Оно позволяет
приложению обрабатывать изображение, выделять на нем сегмент со знаком и передавать
его следующему блоку. В обработке изображения используются такие функции, как
преобразования цветового пространства, выделение контуров, удаление шумов и
фильтрация контуров. Все эти функции нужны для того, чтобы выделить на изображении
нужный сегмент, где предположительно находится дорожный знак. После обнаружения и
выделения сегмента, результат передается следующему блоку. Для данного блока
целесообразно использовать одну из библиотек компьютерного зрения. Самыми
популярными являются OpenCV и Image Processing Library. Обе библиотеки это труды
компании Intel.
Intel Image Processing Library (IPL) – библиотека для работы с мультимедиафайлами.
Включает в себя методы для обработки изображений. Является платным продуктом, но в
образовательных учреждениях может использоваться бесплатно. IPL позволяет выполнять
геометрические преобразования изображений, поточечные арифметические и логические
операции над пикселями. В ней реализованы всевозможные цветовые преобразования.
Библиотека позволяет выполнять анализ изображения. Однако библиотека не имеет
возможности считывать или записывать изображение в стандартный формат.
Важным и мощным средством библиотеки IPL является область представляющая
интерес (ОПИ, region of interest, ROI). С использованием этого понятия и специальной
структуры данных можно выполнять преобразования только над частью изображения.
Кроме того, библиотека IPL поддерживает механизм фрагментации изображения (image
tiling), который позволяет разбивать большое изображение на несколько маленьких. Тогда
выполнения функция организуется так, что в памяти находится только небольшой кусок
изображения. При определенных условиях это позволяет сделать обработку больших
изображений более оптимальной.
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OpenCV (OpenSourse Computer Vision Library) – библиотека компьютерного зрения с
открытым исходным кодом. Распространяется по лицензии BSD (бесплатно). Данная
библиотека разработа на языке С / С++, но так же есть сборки для Java, Python, PHP и
другие.
OpenCV, помимо функционала обработки изображений, включает в себя
следующие алгоритмы:

Распознавание объектов.

Распознавание текста.

Устранение искажений.

Выявление сходства и формы объектов.

Слежение за перемещением объекта.

Распознавание движений, жестов и многое другое.
Так же библиотека OpenCV реализует, как правило, только базовые операции,
используемые в компьютерном зрении. Таким образом, ее можно рассматривать как в
целом низкоуровневую библиотеку компьютерного зрения. Для решения серьезных задач
необходимо на основе предоставленных библиотекой кирпичиков создавать свои сложные
приложения.
Наилучший вариант для создания приложения будет использование библиотеки
OpenCV. Она позволит более тонко проектировать блок компьютерного зрения, а так же
предоставляет весь нужный функционал для данной задачи.
«Распознавание образов» производит само распознавания дорожного знака по
обработанному изображению, полученному от первого блока. В процессе распознавания
должно быть определено тип знака и его значение. Распознавание можно проводить по
следующим методам:
 Метод перебора. Метод перебора подразумевает сравнение полученного
изображения с изображением знака, записанного в некую базу данных, либо загружаемых
из сети.
 Метод глубокого анализа характеристик. Данный метод подразумевает анализ
свойств объекта, например геометрические данные, цвет, форму и прочее. А так же
последующее их сравнение с данными из базы данных.
 Использование искусственных нейронных сетей. Метод с использованием
нейронных сетей подразумевает, что анализировать исходные данные будет заранее
обученная нейронная сеть.
Самым оптимальным методом является использование обученной нейронной сети.
Причиной тому является то, что приложение не будет требовать постоянное подключение к
сети или дополнительно установленную базу данных дорожных знаков.
Списoк литерaтуры:
1. Шапиро Л. Компьютерное зрение / Стокман Джю // М: Бином - 2009 - 763 с.
2. OpenCV 3.1.0 Documentation. Режим доступа: http: // opencv.org / documentation.html
(дата обращения 1.08.2016).
3. Введение в Image Processing Library. Режим доступа: http: // aco.ifmo.ru / el _ books /
image _ processing / 1 _ 02.html (дата обращения 1.08.2016).
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ОСОБЕННОСТИ ОСУШКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА, СОДЕРЖАЩЕГО
СЕРНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
В газовой промышленности ежегодно основная часть затрат идет на предварительную
обработку газа до его поступления в транспортный трубопровод.
К качеству природного газа, подаваемого на транспорт и дальнейшую переработку,
предъявляются большие требования. С развитием газодобывающей промышленности
появилась проблема газовых гидратов, которые осложняют технологию транспорта, добычи,
хранения и переработки газов: газы всех известных месторождений углеводородов в
определенных термодинамических условиях вступают в соединение с водой и образуют
твердые кристаллические вещества– гидраты углеводородных газов, скапливающиеся в
различных системах трубопроводов. Они отлагаются в технологических аппаратах, арматуре,
контрольно - измерительных приборах, на стенках газопроводов, сужая живое сечение трубы.
Кристаллические соединения, образуемые ассоциированными молекулами углеводородов и
воды, называются кристаллогидратами. Гидраты углеводородных газов обычно имеют
смешанный состав. Большие полости кристаллической водной решетки заполняются жидким
пропаном и изобутаном, а малые полости – метаном, этаном, азотом, углекислым газом и др.
Вся эта система образует устойчивую кристаллическую структуру. Основными
нормируемыми показателями газа являются: точка росы газа по влаге и углеводородам,
предельное содержание механических примесей, сероводорода и кислорода. Присутствие
влаги в газе усиливает коррозию, при каталитических процессах вызывает отравление
катализаторов, приводит к протеканию побочных реакций. Содержание влаги в
углеводородных газах выше, чем в воздухе, причем с повышением температуры эта разница
уменьшается. Влагосодержание зависит от углеводородного состава. Чем больше в газе
тяжелых углеводородов, тем выше его влагосодержание. Для обеспечения подачи
кондиционного газа в систему магистральных газопроводов требуется строительство
установок по обработке газа, в первую очередь по его осушке. Для осушки природного газа
используются в основном три способа: низкотемпературная сепарация, абсорбционная осушка
с использованием гликолей и адсорбционная осушка. Адсорбционная осушка применяется
перед закачкой газа в подземные хранилища, на установках сжижения газа, при подготовке к
транспортировке газа, на гелиевых заводах, при осушке газа перед криогенными процессами,
при осушке пропанобутановой фракции, очистке газа от Н2S, СO2, меркаптанов.
Вспенивание растворов аминов– одна из серьезных проблем при эксплуатации
установок очистки газа. Вспенивание приводит к нарушению режима работы установок,
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ухудшению качества очищенного газа и, как следствие, к необходимости снижения
производительности установок по газу. Основная причина вспенивания– это примеси,
поступающие вместе с сырым газом и попадающие в абсорбент. Наиболее эффективное
средство – вывод примесей из системы путем непрерывной фильтрации раствора амина. На
фильтрацию направляют часть циркулирующего раствора. Как правило, фильтрации
подвергается регенерированный раствор амина.
Выбор процесса очистки природного газа от сернистых соединений зависит от многих
факторов, основными из которых являются: состав и параметры сырьевого газа, требуемая
степень очистки и область использования товарного газа, наличие и параметры
энергоресурсов, отходы производства и др.
При сравнении мер, препятствующих уносу аминов в виде капельной жидкости при
нормальном технологическом режиме и, особенно, при вспенивании аминов, выяснилось:
наиболее правильным решением данной проблемы является установка на входе
обессереного газа в установку осушки и отбензинивания газа перед колонной промывки
дополнительного сепаратора с каплеотбойной сеткой, что позволит предотвратить унос
аминов в адсорберы и, следовательно, предотвратит нарушения технологического режима,
продлит срок службы цеолитов, сэкономит значительные финансовые ресурсы.
Список литературы
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2. Гуревич И. Л. Общие свойства и первичные методы переработки нефти и газа . – М.:
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УРЕТАНОВЫЕ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Уретановые термоэластопласты (УТЭП), производство которых интенсивно развивалось
в 70 - х годах и стабилизировалось к настоящему времени, являются одним из наиболее
перспективных типов уретановых эластомеров. Обладая линейным или слабосшитым
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строением молекул, эти материалы способны перерабатываться высокопроизводительными
методами переработки пластмасс – экструзией, литьём под давлением [1]. Исто - рия
появления УТЭП берет начало с работ Отто Байера в 1937 г. С тех пор классификация и
исследование свойств этих эластомеров достигли высокого уровня. Было установлено, что
уникальные физико - механические и эксплуатационные свойства уретановых
термоэластопластов обусловлены специфическим взаимодействием их молекул, способных
образовывать псевдосшитые структуры за счёт сегрегации жестких блоков цепи. Такая
структура полиуретанов получила название доменной и до сих пор привлекает внимание
исследователей с точки зрения условий её образования, стабильности и возможности
обратимо разрушаться при переработке, восстанавливаясь в готовых изделиях. Доменная
структура закладывается на стадии синтеза и существенно зависит от технологии, как
получения, так и переработки этих материалов. Температурный интервал эксплуатации
уретановых термоэластопластов находится между температурами стеклования гибкого ( 70 - 30С0) и жесткого блоков (+50 – +200 С0). Указанный интервал температуры
эксплуатации достигается в том случае, когда обеспечена достаточная подвижность
гибкого блока, зависящая от химического строения и молекулярной массы этого блока. С
другой стороны – соединяющие гибкие блоки между собой участки цепи, содержащие
жесткие ароматические фрагменты диизоцианатов с уретановыми и / или мочевинными
группами способны образовывать домены за счёт сильного межмолекулярного
взаимодействия . Оптимальное содержание гибких блоков, их длина и строение позволяют,
при синтезе и переработке и при соблюдении определённых температурно - временных
параметров, добиваться максимально возможного разделения блоков, их сегрегации.
Однако уникальная реакционная способность изоцианатной группы может полностью
лишить синтезируемый полимер способности к сегрегации путем образования поперечных
сшивок. Источником такого нарушения структуры, как правило, служит присутствие влаги
в сырье, использование сильных, неселективных катализаторов , нарушение температурно временных параметров процесса. Таким образом, несмотря на огромный объем
исследований в области синтеза и переработки УТЭП, очевидны технологические
трудности при промышленном производстве этих материалов.
Казанский завод синтетического каучука, традиционно с 60 - х годов, был опытно промышленной базой ВНИИСКа по проблеме уретановых эластомеров. Организация на
базе завода филиала ВНИИСКа ещё сильнее укрепила ведущую роль завода в освоении
технологии и производстве широкого ассортимента уретановых каучуков в стране. В
области освоения уретановых термоэластопластов на заводе были получены первые
образцы деталей из УТЭП марки Desmopan немецкой фирмы BAYER для Волжского
автозавода, отработана технология производства этих изделий и передана на Чайковский
завод синтетического каучука вместе с оборудованием. Опыт работы с Desmopan
инициировал разработку отечественных термоэластопластов. Были разработаны и
испытаны несколько марок, это «Урелан», «Катур», ТЭП - У - 80. Были разработаны
технологические регламенты, технические условия, выпущены опытно - промышленные
партии и испытаны образцы продукции у потребителей. Отсутствие отечественного
оборудования для производства УТЭП сдерживало развитие этого направления на заводе.
Таким образом, суспензионная технология получения УТЭП до сих пор патентоспособна
и может быть реализована на ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Основные
преимущества суспензионного способа синтеза заключаются в том , что он позволяет
получать практически любые типы уретановых термоэластопластов, от клеевых типа УК 1, Desmocoll (BAYER), вальцуемых типа СКУ - 8, до конструкционных типа Урелан,
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Витур, Desmopan в удобной для переработки форме. Возможность получения эластомеров
в виде порошков расширяет области применения, например, получение клеевых
композитов, растворов, лаков, красок и эмалей.
Список литературы:
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
Задача системного анализа многомерных объектов часто возникает в различных
фундаментальных и прикладных исследованиях. Так, вследствие того, что в сфере
финансового мониторинга большая часть выводов строится на экспертной оценке
аналитиков, важнейшим шагом для получения точных количественных оценок становится
адаптация прикладных знаний и опыта специалистов для построения строгих
математических моделей прогноза риска финансовой несостоятельности кредитных
организаций (далее – КО).
В рамках данной статьи будет рассмотрено применение теории кластерного анализа в
целях выявления кредитных организаций с высоким финансовым и правовым риском.
Главное назначение кластерного анализа – разбиение множества исследуемых объектов и
признаков на однородные в соответствующем понимании группы или кластеры. Это
означает, что решается задача классификации данных и выявления соответствующей
структуры в ней.
Исходные статистические данные для задачи многомерной кластеризации включают
информацию об объектах, подлежащих классификации, которая может быть представлена
в виде матрицы X типа «объект - свойство» (1):
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– значение j - го признака на i - м объекте наблюдения.
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Общая постановка задачи кластерного анализа звучит следующим образом:
«необходимо разбить анализируемую совокупность объектов O  O1, O2 ,...On , которые
представлены в виде матрицы X n*k на сравнительно небольшое число однородных в
определенном смысле групп или классов».

 O , O



i
j , характеризующая либо
Под однородностью объектов понимается величина
различие между любой парой исследуемых объектов либо сходство.



d O ,O



i
j , тогда близкие с точки зрения этой метрики объекты
Пусть задана функция
считаются однородными, принадлежащими одному классу. В настоящей статье
рассматривается евклидово расстояние между объектами, рассчитываемое по формуле (2):
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Таким образом, методы кластеризации необходимы для обнаружения структуры в
данных, которую нелегко найти при визуальном обследовании или с помощью экспертов
[1].
Каждая кредитная организация, как объект анализа, характеризуется обширным набором
статистических и качественных показателей. Одни только формы банковской отчетности
содержат сотни полей, что приводит к ситуации «проклятия размерности». В связи с этим
возникает задача снижения размерности признакового пространства кредитных
организаций.
Проведенный анализ подходов к решению задачи свёртки и скаляризации векторных
признаков показал, что к числу перспективных относится метод главных компонент
факторного анализа.
На основе корреляционной матрицы показателей, характеризующих кредитные
организации, были получены коэффициенты корреляции этих показателей с главными
компонентами – внутренними факторами, которые будут использоваться при проведении
кластерного анализа (рисунок 1).

Рисунок 1. Коэффициенты корреляции показателей КО с главными компонентами
Исследование весов и нагрузок найденных главных компонент, а также консультации с
экспертами в области финансового мониторинга дают основания полагать, что ухудшение
финансового состояния кредитной организации, предшествующее отзыву лицензии, в
большей степени характеризует первая главная компонента [2].
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Для решения задачи кластеризации предлагается использовать метод k - means clustering.
Этот метод является одним из основных методов итерационного кластерного анализа, он
строит ровно k различных кластеров, расположенных на возможно больших расстояниях
друг от друга. Вычисления начинаются с k случайно выбранных наблюдений, которые
становятся центрами групп, после чего объектный состав кластеров меняется с целью
минимизации изменчивости внутри кластеров и максимизации изменчивости между
кластерами.
Для выбора числа кластеров, на которое рекомендуется разбить имеющуюся
совокупность данных, воспользуемся методом Уорда и построим вертикальную
дендрограмму (рисунок 2).

Рисунок 2. Дендрограмма по методу Уорда
При выборе порогового уровня кластеризации по данному методу в размере p = 12,
общее число кластеров, на которое будет разбита вся совокупность данных, равно 15.
Таким образом, в результате кластеризации вся совокупность данных о кредитных
организациях была разбита на 15 кластеров, из которых 9 кластеров содержат только
благонадежные КО, 1 кластер – неблагонадежные КО и 5 кластеров включают и тот, и
другой вид КО.
Состав образовавшихся кластеров необходимо тщательно проанализировать на предмет
нахождения между показателями рассматриваемых объектов статистически значимых
взаимосвязей.
На рисунке 3 представлена диаграмма распределения неблагонадежных КО по
выделенным кластерам.
Распределение неблагонадежных КО по
кластерам
Кластер 2
23%
Кластер 13
33%
Кластер 10
36%

Кластер 4
2%

Кластер 6
4%
Кластер 8
2%

Рисунок 3. Диаграмма распределения неблагонадежных КО по кластерам
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Особый интерес для специалистов финансового мониторинга представляют смешанные
группы КО, так как в этом случае благонадежные и неблагонадежные кредитные
организации имеют схожую внутреннюю структуру, в свою очередь этот факт является
поводом для проведения всестороннего исследования благонадежных кредитных
организаций в смешанных кластерах на предмет выявления повышенного риска их
финансовой несостоятельности.
Рассмотрим, как пример, кластер № 2 и визуализируем находящиеся в нем кредитные
организации на декартовой плоскости. Разместим кредитные организации в следующих
осях координат – по оси абсцисс будем откладывать значения по первой главной
компоненте, а по оси ординат – по второй, третьей, четвертой главной компоненте
соответственно для каждого банка (рисунок 4, 5 и 6).

Рисунок 4. Распределение КО кластера № 2 по первой и второй главной компоненте

Рисунок 5. Распределение КО кластера № 2 по первой и третьей главной компоненте

Рисунок 6. Распределение КО кластера № 2 по первой и четвертой главной компоненте
41

Из приведенных выше рисунков видно, что кредитные организации с отозванными
лицензиями занимают на декартовой плоскости определенные «эллипс - зоны», которые
изменяются в зависимости от выбранной пары главных компонент. В эти зоны попадают и
некоторые из числа благонадежных кредитных организаций. По мнению экспертов
Росфинмониторинга, именно эти КО должны незамедлительно подвергаться дальнейшему
анализу со стороны специалистов, так как вероятность риска финансовой
несостоятельности у таких КО признается сравнительно высокой.
В качестве вывода можно отметить, что по результатам проведенного исследования,
кластерный анализ разумно использовать в качестве средства прогнозирования угрозы
финансовой несостоятельности на примере кредитных организаций. Была выдвинута
гипотеза о нахождении кредитных организаций, которые несут потенциальные риски
финансовой безопасности, в окрестности или непосредственно в «эллипс - зонах» тех
организаций, у которых уже была отозвана лицензия на исследуемый момент времени.
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОГО КАНАЛА
СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЧАСТЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ
АППАРАТУРЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЯДАМ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА
Масштабы технологий, применяемые в современной медицинской технике непрерывно
растут. Сформирована мощная техническая база оснащения медицинских изделий
типовыми узлами и элементами. К ним относятся уже ставшие нормой оснащения
реанимационных мониторов средства индикации, средства расчёта доз препаратов для
введения, средства определения пейсмейкера и другие. Одной из особо важных цепей
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реанимационных мониторов является цепь с защитой от разряда дефибриллятора,
позволяющая предотвратить опасное воздействие высокого напряжения на периферийные
устройства и медицинский персонал. Приборы, имеющие в своём составе защитные цепи
от воздействия высоковольтных разрядов дефибриллятора должны с определённой
периодичностью проходить соответствующие проверки согласно ГОСТ Р МЭК 60601 - 1 2010 [1].
Разрабатываемая подсистема предназначена для выявления неисправного канала
медицинского изделия стенда испытания медицинской аппаратуры на устойчивость к
разрядам дефибриллятора (далее стенд) [2]. В процессе проведения испытания,
производится разряд высоковольтного конденсатора C3 на испытуемое устройство (см. рис.
1).

Рис.1. Схема приложения испытательного напряжения к цепи медицинского изделия (FE) с
защитой от разряда дефибриллятора
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В процессе испытания высоковольтный конденсатор C3 заряжается и посредством
коммутатора S разряжается на цепь с защитой от разряда дефибриллятора. В случае
неисправности медицинского изделия, в защитной цепи возникнет ток. В зависимости от
типа изделия и вида неисправности, величина тока может достигать ста ампер.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать бесконтактные датчики
тока типа CSLA1CH, которые способны выдерживать импульсы тока до 150 ампер [3].
Реализовать подсистему предлагается путём установки датчиков на участке между
медицинским изделием и коммутационной частью. Структурная схема реализации
приведена на рисунке 2.

Рис.2. Структурная схема устройства с датчиками тока
ИВН – источник высокого напряжения, К – коммутатор, МИ – медицинское изделие,
БДТ – блок датчиков тока, УУИ – устройство управления и измерения,
СИ – средство индикации, МК – многоканальный коммутатор, БЗ – блок защиты.
Разработанная подсистема позволит максимально быстро определять неисправный канал
медицинского изделия, тем самым уменьшив скорость испытания и трудоёмкость работ.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ ДЛЯ
ИСПЫТАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЧАСТЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЯДАМ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА НА БАЗЕ
ПЛАНШЕТНОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
Разрабатываемая программа предназначена для управления стендом для испытаний
медицинской техники на устойчивость к разрядам дефибриллятора [1]. Особенностью
программы является способность выводить интерфейс управления стендом на планшетный
персональный компьютер (ППК) на базе Android. Интерфейс реализован с помощью
сервиса RemoteXY [2].
Функциональная схема взаимодействия ППК и управляющей платы стенда представлена
на рисунке 1.

Рис.1. Функциональная схема взаимодействия ППК и управляющей платы стенда
С – стенд, УУ – устройство управления, ППК – планшетный персональный компьютер.
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На рисунке 2 приведен пример реализации интерфейса на базе платы Arduino Nano [3].

Рис.2. Интерфейс программы
Представленный интерфейс позволяет выполнять запуск и остановку процесса
испытаний стенда испытания медицинской техники на устойчивость к разрядам
дефибриллятора. Номерами обозначены соответствующие каналы, на которых происходит
испытание. Согласно стандарту, установлено 3 вида испытаний медицинской техники –
синфазное, дифференциальное и на уменьшение энергии [4]. В зависимости от того, какой
вид испытаний производится в текущий момент загорается соответствующий индикатор.
Текстовая строка char выводит информацию о напряжении на обкладках высоковольтного
конденсатора.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБА ОРОШЕНИЯ

Капельное орошение - метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в
прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью
дозаторов - капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других
ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов). Капельное орошение
также даёт другие преимущества (более ранний урожай, предотвращение эрозии почвы,
уменьшение вероятности распространения болезней и сорняков).[1]
Изначально получило распространение в тепличном производстве, но на сегодня уже
широко используется и в открытом грунте для выращивания овощей, фруктов и винограда.
Наибольший эффект применение капельного орошения даёт в зонах недостаточного
увлажнения. Система капельного орошения обычно состоит из:
1. узла забора воды;
2. узла фильтрации;
3. узла фертигации;
4. магистрального трубопровода;
5. разводящего трубопровода и капельных линий.
Капельные линии подразделяют на капельные трубки и капельные ленты. В первом
случае имеют в виду цельнотянутые полиэтиленовые трубки диаметром от 16 до 20 мм, с
толщиной стенки от 100 микрон до 2 мм с прикреплёнными к ним капельницами. Лентами
же называют капельные линии, изготовленные из полоски полиэтилена, сворачиваемой в
трубку и склеенной или сваренной термическим способом. При склейке (сварке) внутри
шва оставляют свободными от клея (сварки) микропространства, которые, в свою очередь,
образуют необходимые компоненты капельницы - фильтрующие отверстия, лабиринт
превращения ламинарного потока в турбулентный и эмиттер. Толщина стенок лент обычно
колеблется от 100 до 300 микрон.
Также в системе полива используются фитинги (специальное соединение ленты
капельного полива или иного шланга с магистральным трубопроводом), которые делятся на
фитинги для ленты и штуцерные фитинги.
Преимущества капельного орошения перед другими методами:
1. Аэрация почвы. C помощью систем капельного орошения, можно удерживать
влажность почвы в оптимальных пределах, это обеспечивает интенсивное дыхание корней
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на протяжении всего цикла роста, не прерывающееся во время или непосредственно после
орошения. Почвенный кислород позволяет активно функционировать корневой системе.
2. Корневая система. Корневая система развивается лучше, чем при любом другом
способе орошения. Основная масса корней сосредотачивается в зоне капельниц, корневая
система становится более мочковатой, с обилием активных корневых волосков.
Увеличивается интенсивность потребления воды и питательных веществ.
3.
Питание. Растворенные удобрения вносятся непосредственно в корневую зону
вместе с поливом. Происходит быстрое и интенсивное поглощение питательных веществ.
Это самый эффективный способ внесения удобрений в засушливых климатических
условиях.
4.
Защита растений. Листья растений не увлажняются, как при дождевании,
снижается вероятность распространения болезней, инсектициды и фунгициды не
смываются с листвы.
5.
Агротехнология. Капельное орошение позволяет осуществлять обработку почвы,
опрыскивание и сбор урожая в любое время, независимо от проведения орошения, так как
участки почвы между рядами на протяжении всего сезона остаются сухими.
6.
Предотвращение эрозии почвы. Капельное орошение дает возможность
применять полив на склонах или участках со сложной топографией, без сооружения
специальных уступов или переноса почвы.
7.
Значительная экономия воды (увлажняется только прикорневая зона растений, от
30 % до 60 % объема общей площади; снижаются потери на испарение).
8.
Энергетические и трудовые затраты (уменьшатся трудовые затраты на
проведение поливов; медленная подача воды обеспечивает экономию энергии и
трубопроводов;).
При капельном орошении происходит интенсивное выщелачивание солей вблизи
капельниц. Накопление солей по краям не оказывает слишком сильного воздействия на
развитие растений. Вода и питательные вещества поглощаются частью корневой системы
из выщелоченных зон почвы.[2]
Капельница представляет собой сложный лабиринт, ее назначение - пропускать воду из
трубопроводов в небольших количествах. Наиболее часто применяют капельницы,
пропускающие от 0,8 до 4 л / час. Расстояние между капельницами на латеральных трубках
зависти от культуры, схемы посадки, механического составы почвы и варьирует от 0,2 м до
1,5 м.[3]
Правильно подобранное оборудование для системы капельного орошения обеспечивает
получение максимально высоких урожаев.
Список используемой литературы
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Шумакова. - М.: Колос, 1990.
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Племенная работа с крупным рогатым скотом должна проводиться во всех хозяйствах
(племенные и товарные). Основная задача племенных заводов, организуемых по каждой
породе скота в отдельности, ‒ совершенствование разводимой в хозяйстве породы,
создание новых линий в породе, выращивание элитного молодняка для племенных заводов,
станций по племенной работе и искусственному осеменению, племенных хозяйствах [1, с.
208; 3, с. 137].
Основными методами племенной работы в этих хозяйствах являются отбор и подбор в
себе, чистопородное на линейное разведение, направленное выращивание молодняка.
Важнейшая задача племенных ферм, имеющих крупный рогатый скот, ‒ создание стад
чистопородных высококровных животных, отвечающих требованиям не ниже, чем 1
класса; основные методы разведения ‒ чистопородное разведение и поглотительное
скрещивание. Особое внимание должно быть обращено на повышение жирномолочности у
всех пород крупного рогатого скота.
Основной задачей племенной работы в товарных фермах должно быть получение
выносливых животных, способных обеспечить в хороших условиях кормления высокую
молочную и мясную продуктивность при высоком качестве и низкой себестоимости этих
продуктов. В товарных фермах могут применяться как чистопородное разведение, так и
различные методы скрещивания.
Для получения сведений о каждом животном на протяжении его жизни ведется
зоотехнический учет. Чтобы можно было вести учет, каждому теленку присваивают
индивидуальный номер, который тем или иным способом фиксируют на его теле. Метят
телят в течение первых суток их жизни. Номер теленка, дату его рождения, массу при
рождении и кличку матери записывают одновременно в журнал учета [2].
Введена государственная система мечения и идентификации племенных животных. В
одном хозяйстве у животных не должно быть одинаковых кличек. Возраст КРС
устанавливают по специальным записям в журналах, карточках и других документах,
которые ведут в хозяйстве. Для идентификации животных важна окраска (масть). Отбор
коров ведут по результатам комплексной оценки животных (бонитировки). Оценку и отбор
быков ведут по качеству потомства.
Производственный и племенной учет необходимы для учета средств производства в
скотоводстве, в том числе и поголовья скота; учета производства и расходования
продукции; планирования развития отрасли; контроля и организации выполнения
государственных заданий производства продукции; планирования производства и расхода
корма, нормирования кормления скота; организации и оплаты труда на фермах. Особое
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значение имеет учет для успешного ведения племенной работы, в частности при оценке,
отборе и подборе животных. Учет ведут по специальным формам.
В соответствии с назначением основные формы учета можно разделить на несколько
групп:
I. Документы по учету поголовья скота: акт на оприходование приплода; акт на выбытие
животных; акт на перевод животных из группы в группу; акт на выбраковку животного из
основного стада; отчет о движении скота на ферме.
II. Документы по учету кормов: акт на приемку грубых и сочных кормов; акт на
оприходование пастбищных кормов; ведомость расхода кормов.
III. Документы и формы по учету продукции: журнал учета надоя молока; акт
контрольной дойки (6 - мол); книга учета молочной продуктивности коров (7 - мол);
журнал результатов анализа молока и молочных продуктов (8 - мол); товарно транспортная накладная на отправку - приемку молока и молочных продуктов (1 - СХ,
мол); ведомость движения молока; журнал регистрации приплода и выращивания
молодняка (4 - мол); ведомость взвешивания животных, товарно - транспортная накладная
на отправку - приемку животных (1 - СХ, жив.); отчет о производстве продуктов
животноводства (24 - сельхозучет).
IV. В племенной работе со скотом используются следующие основные формы учета:
карточка племенного быка (1 - мол); карточка племенной коровы, телки (2 - мол); журнал
контроля свойств молокоотдачи у коров (5 - мол); журнал оценки коров по экстерьеру и
конституции (9 - мол); журнал оценки быков - производителей по комплексу признаков (10
- мол); журнал оценки быков молочных и молочно - мясных пород по качеству потомства
(11 - мол); сводная ведомость бонитировки крупного рогатого скота.
План случки и результаты работы по воспроизводству скота отражаются в журнале
осеменения и отелов (3 - мол) [3, с. 148].
Список использованной литературы:
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1 июля 2016 года вступил в действие очередной национальный стандарт,
регламентирующий систему работы службы ДОУ. ГОСТ Р ИСО 30300 - 2015 «СИБИД.
Информация и документация. Системы управления документами. Основные положения и
словарь». Этот стандарт является русскоязычным аналогом международного стандарта ISO
30300:2011 Information and documentation. Management systems for records. Fundamentals and
vocabulary.
Создание стандартов систем управления документами основывается на соблюдении
определенных требований, а именно на наличии следующих составляющих:
a) Отдельный терминологический стандарт;
b) Стандарт с основными требованиями к системе;
c) Стандарт, способствующий постоянному улучшению деятельности, регулируемой
данным стандартом.
Стандарты по ДОУ позволяют обобщить и систематизировать требования остальных
стандартов ИСО в сфере ДОУ. Процесс систематизации и обобщения строится на наличии
единства терминологического аппарата и методических подходов.
Отличительной чертой подготовки первого национального стандарта серии 30300,
можно считать замену термина – СМД (системы менеджмента документов) на более
понятную для российского делопроизводителя формулировку – СУД (системы управления
документами). Эта замена позволяет не входить в противоречие и подчеркнуть взаимосвязь
со стандартом другой серии ( ГОСТ Р ИСО 15489 - 1 - 2007 «СИБИД. Управление
документами. Общие требования»). Общие требования», способствует точному
обозначению соответствующей сферы профессиональной деятельности, а также
устанавливает доминирующее положение методологии управления документами в
стандартах этой серии.
Принадлежность стандартов серии 30300 и к системе менеджмента и к системе
управления документами способствует возникновению сложности применения на
практике, так как появляется необходимость параллельно с пониманием основных деталей
функционирования системы менеджмента, эффективно использовать знания в сфере
документационного обеспечения управления организации. Однако если взглянуть на это с
другой стороны, то становится понятно, что именно принадлежность к этим двум системам
позволяет создать единую структуру управления документами.
Стандарт состоит из введения и трех разделов, каждый из которых планомерно
раскрывает смысл отдельных деталей этого документа, особенностей его применения и
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внедрения в работу персонала отдела документационного обеспечения управления. В
разделе № 1 «Область применения» подчеркивается всеобъемлемость использования
стандарта 30300, так как он подходит абсолютно для каждой организации, стремящейся
создать эффективную систему для работы, связанной с управлением документационными
потоками.
Во 2 разделе предложены основные положения системы управления документацией.
Основная идея этой главы в том, чтобы показать структурную взаимосвязь системы
управления документами с системой управления организацией и остальными системами
менеджмента. Во 2 главе речь, главным образом, идет о неразрывности этих двух систем и
реализации в рамках системы управления документами основных функций менеджмента в
отношении документов:
a) планирование;
b) организация;
c) контроль;
d) управление.
Третий раздел стандарта содержит термины и определения, структурно разделенные по
основным предметным областям стандарта. Из 29 представленных терминов, лишь 2 из них
даны впервые – СУД (система управления документами), ПУД (политика управления
документами). Разработчики стандарта не раз указывали на взаимосвязь стандарта с
другими стандартами в сфере управления документацией. Что касается
терминологического аппарата, то именно этот раздел наиболее схож со стандартом ИСО
15489.
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СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕГИОНА
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Совместное предпринимательство изменяет структуру мирового и национального
производства и обмена, ускоряет процесс глобализации мировой экономики как единого
целого[1,21]. Быстрый рост межфирменных соглашений – наиболее яркий показатель
глобализации [17,22]. Ведущую роль в развитии межфирменных связей играют крупные
туристские компании, а также разветвленная сеть не только собственных филиалов и
отделений, но и система международных связей и соглашений разнообразного характера –
совместных предприятий, консорциумов, соглашений о сбыте и маркетинге, обмене
патентами и лицензиями, научно - технической и производственной кооперацией[2,21]. В
последние годы в процесс совместного предпринимательства все более активно
включаются малые и средние предприятия с участием иностранного капитала [18].
Различное долевое участие партнеров позволяет определить степень их влияния на
управление и контроль над предприятием[3,12]. Совместное предприятие как отдельная
экономическая единица в национальной системе хозяйствования и в мировой экономике в
целом имеет свои особенности и характерные черты[4]. Совместные предприятия
классифицируются обычно по таким критериям, как комплексность (равновесность)
сотрудничества, место расположения, влияние сторон на управление, структура капитала
партнеров и т.д[16]. Контент - анализ отечественной и зарубежной литературы, а также
комплексные обследования совместных предприятий, включая анкетные опросы,
позволили выявить причины, сдерживающие развитие СП в сфере туристских услуг,
основные особенности функционирования, а также ключевые преимущества малых
совместных предприятий с участием иностранного капитала в сфере услуг[5,15]. Во первых, деятельность СП сферы услуг в основном связана с обслуживанием физических и
юридических лиц[6,13]. Во - вторых, доля совместных предприятий в сфере услуг
значительно выше, чем в целом в сфере малой экономики на 6 - 8 пунктов и колеблется от
6,2 % в информационно - вычислительном обслуживании, 9 - 11 % в туризме, до 18 % - в
финансах, кредитных учреждениях и страховании. В - третьих, среднегодовые темпы
развития совместных предприятий в сфере туристских услуг за последние 5 - 6 лет намного
выше (почти на 25 % ), чем в промышленности и строительстве. В - четвертых, основные
показатели хозяйственной деятельности на совместных предприятиях сферы туризма
значительно лучше, чем на обычных малых предприятиях (эффективность труда выше,
издержки меньше, рентабельность на 12 - 15 % выше, коэффициент текущей ликвидности
значительно больше, индекс предпринимательской уверенности также значительно выше).
Это позволяет на практике иметь значительно меньшее число убыточных предприятий (в 3
- 3,5 раза), а количество инвестиций на 15 - 20 % больше. В - пятых, стоимость создания
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одного рабочего места на СП сферы туристских услуг почти в 2 раза ниже, чем в
промышленности, на транспорте и строительстве. В - шестых, специфика движения
потоков потребителей – туристов по сезонам и месяцам - во многом определяется более
широким использованием дифференцированных сезонных цен на туры и предоставление
других[19,22]. Выявленные нами особенности функционирования совместных
предприятий в сфере туризма позволяют дать более объективную оценку их деятельности,
определить их место и роль не только в разработке современных требований к концепции
развития СП, но и обосновать их влияние на эффективность работы с клиентами
совместного предпринимательства в отраслях сферы услуг и производства[7,14].
Концепция формирования малой экономики, а также развитие и совершенствование СП
рассматривается нами как комплекс создания необходимых правовых, финансово экономических и организационно - технических блоков, а именно:
- самостоятельной законодательной и нормативно - правовой базы
(предпринимательский кодекс), в котором должны быть соединены в едином акте прямого
действия все эффективно действующие и апробированные практикой нормы и
предлагаемые новации, которым должна быть придана юридическая сила; целостной
трехуровневой системы [8]. Определения статуса общественных организаций,
обеспечивающих поддержку малого совместного предпринимательства, закрепление их
прав и обязанностей, обеспечение им прав представлять интересы субъектов малого
предпринимательства в государственных органах и органах судебной системы,
обеспечение их участия в реализации антимонопольной политики; разработки
нормативных документов, устраняющих правовые, административные, экономические и
организационные препятствия в развитии лизинговых отношений [9,20]. В частности,
повышения уровня правовой защищенности как лизингодателей, так и
лизингополучателей, принятия законов и подзаконных актов, регулирующих весь комплекс
имущественных отношений, возникающих при лизинге. В том числе по ликвидации
двойного налогообложения; разработки государственных программ, непосредственно
ориентированных на оказание поддержки малым и средним предприятиям, включая и СП
[10,20]. А также иных смежных программ социально - экономического развития, которые
должны включать меры по привлечению малых предприятий к их реализации
(реструктуризации промышленности, конверсии предприятий ВПК, государственным
инвестициям в отраслевое и региональное развитие, поставкам для государственных нужд,
решению проблем занятости и миграции населения)[11,12,13].
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СНИЖЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Молодежное предпринимательство является одним из перспективных направлений
экономической политики российского государства [1, 2, 3, 4, 7]. Под молодым
предпринимательством понимают вид самостоятельной деловой активности молодежи до
30 лет, не противоречащей закону и направленной на улучшение материального
благополучия ее инициаторов [5].
Для рынка естественна дифференциация спроса на кадры в зависимости от
образовательного уровня нанимаемых работников (табл. 1). Как мы видим, в основном в
предпринимательском бизнесе востребованы выпускники вузов, которые обладают
большими компетенциями, чем выпускники СПО и НПО.
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Таблица 1 – Соотношение контингента выпускников образовательных учреждений,
привлеченных к работе в предпринимательских структурах [6]
Опрос 2011г.
Опрос 2012г.
Опрос 2013г.
Доля предприятий, нанимавших выпускников вузов
(в % от числа предприятий, нанимавших работников)
Крупный бизнес
68
66
69
Средний бизнес
48
40
39
Малый бизнес
29
19
28
Доля предприятий, нанимавших выпускников учреждений СПО
Крупный бизнес
61
49
67
Средний бизнес
35
34
30
Малый бизнес
20
15
22
Доля предприятий, нанимавших выпускников учреждений НПО
Крупный бизнес
51
45
53
Средний бизнес
39
26
25
Малый бизнес
23
11
12
В ходе проведенного автором в 2015 г. исследования, в котором участвовали 103
студента государственных вузов Южного макрорегиона, были выявлены причины, из - за
которых респонденты не хотят заниматься предпринимательством, распределились
следующим образом (рис. 1).
Наличие коррупционной составляющей,
мешающей предпринимательству

87%

72%

Отсутствие реальной поддержки
предпринимательства со стороны государства

63%

59%

Не устраивает социальный статус
предпринимателя
Недостаточный уровень необходимых
экономических знаний

78%

45%
67%

Неравные стартовые возможности

54%

0%
СКФО

71%

43%

50%

100%

ЮФО

Рисунок 1 – Причины, из - за которых молодежь Южного макрорегиона не хочет
осуществлять предпринимательскую деятельность
Считаем, что для исправления ситуации, сложившейся в сфере молодежного
предпринимательства в Южном макрорегионе необходимы следующие меры:
- организация непрерывной системы предпринимательского образования начиная со
школьной скамьи, что будет способствовать росту социальной активности молодежи и
мотивации ее самоопределения;
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- формирование единой системы нормативно - правовых актов на федеральном и
региональном уровнях, в которых будет закреплен не только статус молодого
предпринимателя, но будут также очерчены меры поддержки молодежного
предпринимательства и обозначены конкретные органы государственной власти,
занимающиеся решением данных вопросов;
- реализация единого комплексного подхода, направленного на развитие молодежного
предпринимательства, и обеспечение необходимыми субъектами инфраструктуры
поддержки молодежного предпринимательства в регионах;
- брендирование молодежного предпринимательства на местах с помощью специальных
форумов и конкурсов, проводимых с привлечением молодежи.
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Степень эффективности деятельности любой организации главным образом зависит от
грамотного использования и распределения имеющихся у организации ресурсов, от
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грамотного использования этих ресурсов. Для достижения максимальных конкурентных
преимуществ компании необходимо и важно постоянно совершенствовать систему
стратегического управления человеческим капиталом.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблема управления человеческими
ресурсами и инвестирования в человеческий капитал в последнее время стоит особенно
остро. Для достижения ведущих позиций в отрасли руководители компаний стараются
привлечь лучшие кадры. Вопросы, связанные с управлением человеческим капиталом
важны не только для руководителей компаний, но и для самих сотрудников компаний,
которые так же испытывают конкуренцию среди других кандидатов на вакантную
должность.
Среди ученых нет единства по поводу трактовки дефиниции «человеческий капитал».
Все многообразие определений можно свести к двум точкам зрения. С одной точки зрения
человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, умений, навыков,
способностей индивидуумов, приобретенных в процессе получения общего образования,
профессиональной подготовки, которая позволяет принимать активное участие в
общественном производстве. [1, с. 80]
В широком смысле человеческий капитал, человеческие ресурсы – это инвестиций в
человека, которые осуществляются в виде затрат на образование и профессиональную
подготовку рабочей силы на производстве, повышение квалификации, на охрану
человеческого здоровья, миграцию, а так же на поиск информации о ценах и доходах.
Ряд особенностей, которые отличают инвестиции в человеческий капитал от других
видов инвестиций:
 По мере накопления человеческого капитала его доходность увеличивается до тех
пор, пока не наступи момент окончания активной трудовой деятельности человека;
 Износ человеческого капитала определяется, во - первых, степенью естественного
износа человеческого организма, а во - вторых, степенью его морального износа вследствие
устаревания знаний и изменения ценности полученного образования;
 Характер и виды вложений в человека обусловлены историческими, национальными,
культурными особенностями и традициями.
 Высокая степень риска инвестиций в человеческий капитал – ожидаемый результат
не может быть гарантирован в достаточной степени.
К инвестициям, направленным на развитие человеческого капитала, относятся все виды
затрат, оцениваемые в денежной или иной форме, носящие целесообразный характер, а
также способствующие росту доходов в будущем.
К. Макконнелл и С. Брю разработали три основных направления приложения
инвестиций. Данные исследователи выделяют следующие виды инвестиций в
человеческий капитал:
 расходы на образование - включая общее и специальное, формальное и
неформальное, подготовку на рабочем месте;
 расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профилактику
заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных
условий;
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 расходы на мобильность, благодаря, которым работники мигрируют из мест с
относительно низкой производительностью в места с относительно высокой
производительностью. [2]
Одним из важнейших инструментов управления человеческими ресурсами в
инновационных компаниях должно выступать активные инвестиции в подготовку и
обучение персонала. [3, с. 227]
Мобильность персонала представляет собой возможность перехода сотрудников как
посредством повышения или понижения в должности, в другие подразделения, так и
другие организации. Смена места работы (мобильность) сопровождается затратами как
материальными, так и не материальными.
Состояние здоровья в теории человеческого капитала рассматривается как капитал,
включающий две части – наследственную и благоприобретенную. В течение жизни
человека осуществляется износ этого вида капитала, то со смертью происходит полное
обесценение фонда здоровья.
Политика инвестирования компании в человеческие ресурсы является долгосрочным
вложением денежных средств организации в развитие и сохранение человеческого
капитала. Её цель - повышения эффективности деятельности компании в целом и каждого
сотрудника в отдельности.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО СНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективность управления производственными затратами во многом зависит от
современности и правильности совершенствования материального снабжения предприятия.
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Данное обстоятельство обуславливается в первую очередь тем, что уровень затрат
производства зависит от стоимости материальных ресурсов, которые используются на
предприятии непосредственно в производстве той или иной продукции. Во вторых
управление производственными затратами зависит от количества затрат на материально –
техническое снабжение, в том числе, хранение и доставку материальных ресурсов.
Стоит отметить, что удельный вес затрат, относящийся к категории материальных затрат
(материального снабжения предприятия) превышает 35 % от общего объёма
производственных затрат предприятия [1, с. 366].
Всё вышесказанное обуславливает важность совершенствования материального
снабжения предприятия с целью эффективного управления производственными затратами.
Так, на основании существующих информационных потоков предприятие формирует
производственные запасы исходя из имеющихся финансовых ресурсов, материальных
потребностей, условий поставок и цен на продукты и услуги у поставщиков. Наглядно
данный процесс материального снабжения предприятия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Процесс материального снабжения предприятия [2, с. 292]
Итак, в рамках эффективного управления производственными затратами, руководству
любого предприятия стоит обратить внимание на такие общепринятые современные
способы снижения стоимости материального снабжения, как:
- в большинстве случаев заказ больших партий сырья и материалов дает возможность
получения скидки с цены;
- актуальным для многих поставщиков, при осуществлении больших заказов, является
бесплатная доставка сырья и материалов, включенные в стоимость доставки погрузочно разгрузочные работы, страхование или хранение груза и т. д.
В рамках повышения эффективности управления производственными затратами на
предприятия за счет совершенствования материального снабжения, можно сформулировать
следующие основные рекомендации:
- сравнение и постоянный анализ, мониторинг поставщиков материалов и сырья, выбор
наиболее выгодных поставщиков по качеству, цене, скидкам, географическому
расположению и т. д.;
- поиск способов минимизации производственных затрат, которые должны
обуславливаться необходимостью и возможностью минимизации количества закупаемых
материальных ресурсов, с учетом сохранения возможности полноценного
функционирования предприятия;
- поиск способов минимизации производственных затрат, которые должны исходить из
потребности и возможности минимизации затрат на хранение на складах, транспортировку,
доставку, упаковку и т. д.;
- поиск способов минимизация совокупных производственных затрат, обеспечивающих
предприятие материальными ресурсами, а так же хранением сырья и материалов на складах
предприятия.
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Так, например, если сокращение величины производственных затрат находиться в
большой зависимости от сокращений размеров партий поставок сырья и материалов, то
здесь необходимо минимизировать уровень материального снабжения. Но управление
затратами производства не сводиться только к снижению и минимизации, если спрос растет
и рынок развивается, то возможно применение и максимально возможного использования
материального снабжения. Это позволит увеличить не только производственные запасы, но
и производственный потенциал предприятия в целом [4, с. 112].
При этом не стоит забывать, что выбор того или иного способа совершенствования
материального снабжения зависит от достаточно большого количества как внутренних так
и внешних факторов в деятельности предприятия, например, таких как, профессионализма
сотрудников, цикличности поставок, качества услуг, цен и компетентности поставщиков,
форс мажорных обстоятельств, человеческого фактора и т. д. [5, с. 58].
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ.
ИХ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
Банковская система – это совокупность связанных между собой действующих банков,
кредитных учреждений или же каких - либо экономических организаций, которые
выполняют различные банковские операции [1]. Помимо этого, в банковскую систему
входят специализированные и дилерские компании, которые работают с ценными
62

бумагами, фирмы, которые обеспечивают банки квалифицированными кадрами,
информацией и оборудованием
В настоящее время существует одноуровневый и двухуровневый типы построения
банковской системы.
Одноуровневая банковская система принадлежит зачастую тоталитарным, экономически
слаборазвитым странам. При таком построении можно заметить исключительно
горизонтальные связи между всеми банками. На одном иерархическом уровне находится
вся сеть банковских учреждений государства, и все эти учреждения выполняют примерно
одинаковые функции.
Двухуровневая банковская система существует почти в большинстве стран мира.
Зачастую ее применяют в практике финансового строительства. Взаимоотношения между
всеми банками строятся и в вертикальном, и в горизонтальном направлении. Вертикальное
направление олицетворяет отношения между центральным банком, как самым главным,
руководящим органом всей банковской системы. Коммерческие банки в таком случае
являются только подчиненными центрального банка. А горизонтальное направление
определяет отношения равноправного партнерства и конкуренции между всеми
коммерческими банками.
Двухуровневая банковская система состоит из следующих уровней:
- верхний уровень, который представлен центральным банком. Он является кредитным,
эмиссионным и расчетным центром государства;
- нижний уровень, который представляет собой систему коммерческих банков. Они
осуществляют депозитные, расчетные операции по поручению клиентов. Клиентами
являются любые физические или же юридические лица [2].
Выделяют два вида банков: центральный и коммерческий.
Центральный банк - это самый главный банк государства. Он является посредником
между государством и всей ее экономикой в целом.
К основным функциям, возложенным на центральный банк, относятся:
- регулирование банковской системы страны;
- регулирование деятельности коммерческих банков;
- формирование и провождение монетарной и валютной политики;
- является главным эмиссионным центром;
- вводит единый казначейский счет;
Перед центральным банком стоят множество задач. К главным из них относятся
следующие:
- обеспечение устойчивости национальной денежной единицы;
- защита интересов вкладчиков и кредиторов путем определения правил деятельности
коммерческих банков;
- контроль за соблюдением всех правил [1].
Коммерческий же банк –это кредитное учреждение, основной задачей которого является
осуществление различных банковских операции для физических и юридических лиц.
Коммерческий банк берет на себя обязательства по выполнению пяти основных
функций:
- превращение временно свободных денежных средств в капитал;
- кредитование государства, предприятий и населения;
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- осуществление расчетов и платежей в хозяйстве;
- консультирование и предоставление информации;
- осуществление расчетных и платежных операции, предоставление ссуд, работа с
ценными бумагами и многое другое [2].
Очевидно, что роль банковской системы в экономике любой страны очень велика. В
последние несколько лет банковская система нашей страны интенсивно развивается.
Российские кредитные организации стараются быть более открытыми перед своими
клиентами. Они внедряют передовые бизнес - модели, новые банковские технологии
(клиент - банк, системы денежных переводов, дебетовые и кредитные карты и т.д.),
различные виды кредитования (потребительское, ипотечное и др.) [3].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что банковская система нашей страны
большими шагами движется вперед. Хотя и остается много не решенных и сложных
проблем.
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Согласно данным СПб ГКУ «Организатор перевозок» [1] комфортность перемещения в
автобусе является одним из ключевых факторов, определяющих выбор вида транспорта для
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перемещения по городу. Комфортность перемещения представляет собой комплексный
показатель и включает такой критерий, как удобство оплаты проезда. Установленные на
маршрутах городского общественного транспорта г. Санкт - Петербург системы оплаты
проезда (СОП), предполагающие наличие как размещенных на ручниках валидаторов, так и
кондукторов, не позволяют обеспечить быстрый, удобный, справедливый и эффективный
способ оплаты проезда. В связи с этим планируется масштабный переход на одну или
несколько инновационных СОП, с частичной или полной автоматизацией процесса.
Применение инновационных систем влечет за собой множество финансовых, социальных и
других последствий. Следовательно, актуальным становится вопрос целесообразности
использования традиционных и перспектив внедрения инновационных СОП на городском
пассажирском автобусном транспорте г. Санкт - Петербурга на основании анализа
результатов их сравнительной оценки.
К традиционным СОП в настоящее время относятся: система оплаты проезда
кондуктору или водителю посредством приобретения билетов, оплата наличными или
банковской картой через автоматическую кассу внутри или вне транспортных средств,
автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) с помощью электронного проездного
билета или бесконтактной смарт - карты. Инновационные СОП представлены на рынке
АСОП с использованием банковских карт, подключенных к системе PayPass и PayWave,
СОП с помощью мобильного телефона, имеющего NFC - чип, СОП с помощью отпечатка
пальца.
Рассмотрим принцип работы исследуемых методов, определим их наиболее
существенные достоинства и недостатки.
Система оплаты проезда кондуктору или водителю посредством приобретения билетов
является одной из самых ранних и действует до настоящего момента. Бумажные билеты
могут быть разовые, их также называют талонами, а могут предоставлять право проезда на
определенном виде транспорта в течение заданного времени.
Одним из наиболее явных достоинств данной системы является простота использования
и доступность данного способа для всех потребителей услуги, в том числе и для
нерезидентов города, которые могут быть не знакомы с более сложными системами.
Отсутствие технических средств исключает возможность возникновения сбоев.
В тоже время СОП кондуктору или водителю считается одной из самых затратных при
обслуживании, так как необходимо производить ежемесячную оплату труда кондукторов,
социальные отчисления с фонда оплаты труда и осуществлять другие расходы.
Кроме того, конфликты между пассажирами и кондукторами и необходимость
передвижения по салону пассажира или кондуктора, доставляя особое неудобство в часы
пик, являются факторами, снижающими качество обслуживания на пассажирском
транспорте, что доказывает анализ результатов проведенных проверок сотрудниками
контрольно - ревизорского управления СПб ГКУ «Организатор перевозок». [2] Еще одним
недостатком данной СОП является необходимость иметь наличные денежные средства, как
правило, некрупного номинала.
Оплата наличными через автоматическую кассу в отличие от первого способа не
требует участия кондуктора или водителя, что существенно снижает затраты. Данная
система предусматривает установку аппаратов либо на остановках, либо в салоне
транспортного средства, которые выдают билет после внесения определенной суммы
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наличных денег. Существует несколько видов подобных аппаратов с различными
функциональными возможностями (выдача сдачи, прием бумажных купюр), которые
влияют на их стоимость.
Как и предыдущий способ, он достаточно прост в использовании и удобен при разовом
использовании наземного транспорта, но в тоже время позволяет получить значительный
экономический эффект. При этом сохраняется перечень недостатков, связанных с печатью
бумажных билетов, оплатой наличными средствами определенного номинала,
необходимостью продвижения по салону для оплаты проезда в часы пик.
Схожие по принципу работы, но более современные аппараты позволяют оплатить
проезд банковской картой. Такой способ избавляет от необходимости иметь наличные
средства определенного номинала, однако требует проведения более сложной операции с
введением кода, что увеличивает время на приобретение одного билета и создает очереди.
Соответственно, необходимость обеспечения бесперебойной связи с банком обуславливает
высокую вероятность технических проблем при оплате и более дорогостоящее, но менее
трудоемкое (нет потребности в сборе наличных средств) обслуживание аппаратов.
АСОП с помощью электронного билета предоставляет право на пользование
транспортными услугами в пределах фиксированной суммы. Под электронным билетом
понимается как бесконтактная смарт - карта (БСК), так и бесконтактная электронная
пластиковая карта (БЭПК), которые различаются технологией хранения и считывания
информации.
Использование данной системы требует приобретения носителя электронного билета и
пополнения его ресурса на сумму в установленных пределах. Списание средств
осуществляется по установленным тарифам при прикладывании карты к стационарным
валидаторам или ручным валидаторам кондуктора. Соответственно, данный подход может
как предусматривать, так и исключать затраты на заработную плату кондукторов. Как
правило, электронный билет содержит персональные данные о владельце, что обеспечивает
возможность сбора определенной статистической информации о пассажиропотоке в целях
эффективного планирования работы транспорта. Также существуют варианты БСК
облегчённого типа (например, бумажные БСК MIFARE Ultra Light), которые не являются
именными и предназначены для проезда на одном виде транспорта.
Данная СОП принципиально отличается от ранее рассмотренных вариантов, а ее
возможности и ограничения (возможность учета льгот, условия пополнения ресурса,
наличие скидок в зависимости от интенсивности использования, возможность
использования для оплаты проезда группы лиц и др.) в значительной степени зависят от
типа носителя.
Небольшие размеры валидаторов, в отличие от автоматических касс, позволяют
устанавливать их в достаточно большом количестве в салоне транспортного средства для
удобства их использования в часы пик. Кроме того, валидаторы являются довольно
простыми в эксплуатации как с точки зрения потребителей транспортных услуг, так и с
точки зрения перевозчиков. Однако для обеспечения передачи информации о
пассажиропотоках и оплате проезда в реальном времени в центр управления требуется
установка дополнительных беспроводных технологий, что существенно увеличивает
затраты на обслуживание системы и создает дополнительные технические проблемы.
Кроме того, анализ мнения граждан РФ в сети интернет свидетельствует о наличии таких
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технических проблем, как частый выход из строя валидаторов и несанкционированное
списание средств, что требует дополнительного контроля объема списанных средств.
АСОП с использованием технологии PayPass и PayWave основана на применении
банковской платежной системы. Принцип оплаты проезда схож с оплатой проезда
электронным билетом. Карты работают на группе стандартов Международной
электротехнической комиссии и Международной организации по стандартизации ISO / IEC
14443. Передаваемый ими сигнал работает на частоте 13,56 МГц и действуют на
расстоянии до 10 см. Для оплаты проезда карту необходимо поднести к
специализированному считывающему устройству и система спишет определенную сумму
со счета плательщика. При этом банковская карта должна соответствовать определенным
требованиям: поддерживать криптографическую проверку данных CDA, поддерживать
лимит на проведение оплаты без ввода PIN - кода.
Оплата банковской картой с технологией PayPass или PayWave имеет такие же
преимущества, как и СОП с помощью электронного билета: позволяет существенно
сократить затраты на продажу и печать одноразовых билетов, обеспечивает возможность
безналичного расчета и удобство использования в транспортном средстве, обеспечивает
сбор необходимой статистической информации о пассажиропотоке.
Однако в данном случае, потребитель, приобретая банковскую карту, получает
универсальное средство оплаты, которое может иметь одну из наиболее удобных форм
носителя, например, может быть в виде брелка или часов. Кроме того, нет необходимости
выполнять отдельные операции по пополнению счета проездной карты при условии
положительного баланса на банковской карте. Таким образом, одним из наиболее важных
достоинств СОП является возможность сократить время на пополнение счета и
приобретение билета.
Несмотря на невысокую степень распространения технологий в мире уже существует
положительный опыт использования системы. Так согласно данным в городе Рио - де Жанейро, в котором с 2009 стали применять оплату проезда банковскими картами,
затрачиваемое в совокупности на операции по оплате проезда время сократилось на 25 % , в
том числе за счет увеличения скорости оплаты проезда. [3]
Данная СОП предполагает обслуживание карты банком, поэтому на этапе формирования
спроса банки предлагают различные бонусные программы, такие как возмещение части
потраченных средств на счет клиента, а также различные опции пользования картой,
доступные для банковской системы (СМС / email уведомление о списании средств).
К существенным недостаткам СОП следует отнести определенные технические
требования к используемой банковской карте. Ввиду того, что данная технология
поддерживается ограниченным количеством банков, это обязывает на данном этапе в
условиях низкой конкуренции приобретать карты только определенных банков, возможно
не всегда устраивающих потребителей по другим критериям обслуживания. В дальнейшем
с развитием и распространением данной технологии эта проблема будет решена.
Пользование личными банковскими картами также не всегда удобно для пожилых людей и
недоступно для несовершеннолетних детей. Кроме того, в рамках системы оплаты
банковской картой, как правило, не предусматривается использование индивидуальных
скидок и льгот, хотя потенциально такая опция может быть реализована при установлении
тесной связи банковской системы обслуживания и базы данных социальных служб города.
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Оплата проезда с помощью мобильного телефона требует установки специального
микрочипа в или на корпус телефона (NFC - чип), но не требует обновления телефона. NFC
- чип (Near Field Communication) - технология беспроводной высокочастотной связи малого
радиуса действия (до 3—5 см), позволяющая осуществлять двусторонний бесконтактный
обмен данными между мобильными телефонами, смарт - картами, платёжными
терминалами, системами контроля доступа и прочими устройствами. На устройство
предварительно записывается транспортное приложение. Оплата проезда происходит при
поднесении телефона к валидатору. Аналогичным образом с мобильного счета
плательщика списывается стоимость проезда. Существует вариант оплаты проезда
посредством отправки смс для получения специального кода.
Положительные факторы данной СОП во многом совпадают с другими
автоматизированными, безналичными способами оплаты. Основным отличием является
необходимость приобретения NFC - чипа или поддерживающего технологию NFC
телефона.
К наиболее существенным недостаткам системы можно отнести: повышенные
требования к системе безопасности, высокая вероятность технических проблем и проблем с
установлением связи, необходимость дополнительного контроля объема списанных
средств и умения пользоваться данной технологией, что ограничивает доступность для
определенных категорий граждан.
Наиболее инновационным и наименее апробированным методом является оплата
проезда отпечатком пальца. Он предусматривает создание базы с отпечатками пальцев.
Отпечатки связываются со счётом, с которого списываются денежные средства для оплаты.
Прикладывая палец к специальному считывающему устройству, пассажир «посылает»
запрос в базу. При этом сам отпечаток в базе данных не храниться, храниться его
математическая модель, что существенно снижает риск мошенничества и повышает
надежность системы. Инновационный метод позволяет вообще отказаться от
использования носителей оплаты проезда, а, значит, и исключает затраты на их
обслуживание. Уровень идентификации плательщика проезда в данном случае самый
высокий, а возможный диапазон собираемой статистической информации самый широкий,
что при этом затрудняет схему оплаты проезда одним плательщиком за группу
потребителей транспортной услуги, в том числе за детей. Кроме того, в России требование
о раскрытии личной информации с целью сбора личных данных может вызвать
значительный конфликт интересов и сопротивление.
Еще одним препятствующим распространению данной СОП фактором является
необходимость формирования и обновления базы данных отпечатков пальцев, установка
специальных считывающих устройств, относящихся к высокоточной технике, требующей
особого подхода к обслуживанию. Так, например, могут возникнуть проблемы из - за
быстрого загрязнения поверхности считывающего устройства или низкой температуры,
установкой связи устройств с базой данных и счетом владельца.
Каждая из существующих систем имеет свои преимущества и недостатки, поэтому
распространенным в РФ решением является комбинация систем: АСОП с переносным
терминалом кондуктора, приобретение разовых билетов у кондуктора или водителя. Такой
подход также имеет ряд недостатков, присущих как одной так и другой системе.
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В результате изучения принципа работы, достоинств и недостатков исследуемых СОП
были выделены основные критерии и проведена их сравнительная оценка (таблица 1).
Согласно результатам сравнительного анализа СОП наибольшим количеством достоинств
обладают традиционные «СОП кондуктору или водителю посредством приобретения
билетов» и «АСОП с помощью электронного проездного билета». В основном, их
преимущество заключается в том, что они являются наиболее распространенными и,
соответственно, привычными и понятными способами оплаты, которые доступны для всех
категорий граждан без ограничений. А приобретение бумажных билетов за наличные
средства – это единственный способ, который не предполагает использования каких - либо
технических устройств, а, значит, исключает все возможные недостатки, связанные с
применением технологий и инноваций. В тоже время с учетом уровня развития
современных технологий отказ от частичной автоматизации процесса сбора информации о
пассажиропотоке или оплаты проезда представляется нецелесообразным.
На втором месте согласно оценке находится АСОП с использованием банковских карт,
подключенных к банковской платежной системе PayPass или PayWave. Она обладает 9 из
15 выделенных критериев и соответствует современным требованиям инновационного
развития пассажирского транспорта. Также следует отметить, что совершенствование и
распространение данной технологии в мировом сообществе повысят ее привлекательность,
так как она будет понятна и проста в использовании для всех категорий граждан.
Таблица1
Сравнительный анализ традиционных и инновационных систем оплаты проезда (СОП)
Оплат Оплата
Оплата
АСОП с АСОП с СОП с СОП
СОП
а
наличны банковск помощь использо помощ отпеча
наличн ми через ой картой ю
ванием
ью
тком
Критерии
ыми
автомати через
электро банковск мобиль пальца
кондук ческую
автомати нного
их карт с ного
тору
кассу
ческую
проездн технолог телефо
или
кассу
ого
ией
на
водите
билета PayPass
лю
или
PayWave
Отсутствие
необходимо
сти носить
+
+
+
+
+
наличные
средства
Удобство
оплаты
+
+
+
+
проезда
Высокая
скорость
+
+
+
оплаты
Удобство
+
+
+
+
+
+
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пополнения
ресурса
Простота
использован
ия
Аппробиров
анность
технологии
Низкий
риск
технических
сбоев
Отсутствие
технических
и
социальных
противореч
ий при
внедрении
Низкий
риск
мошенничес
тва
Общедосту
пность
Автоматиза
ция сбора
статистичес
кой
информаци
и
Относитель
но низкие
затраты на
обслуживан
ие
Возможност
ь
использован
ия льгот,
бонусов
Отсутствие
необходимо
сти

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

приобретен
ия носителя
оплаты
проезда
Возможност
ь оплатить
за группу
лиц
Итоговое
количество
достоинств

+

+

10

8

5

10

9

6

8

Несмотря на то, что различные инновационные системы уже тестируются в крупных
городах мира и РФ, пока еще существует множество нерешенных проблем, связанных с их
внедрением и использованием, а также выбором наиболее подходящей системы для
каждого города или региона с учетом специфики развития его транспортной системы и
потребности населения.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АСИММЕТРИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЪЕМУ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В последние десятилетия роль прямых иностранных инвестиций (далее по тексту –
ПИИ) в экономическом развитии любого государства существенно возросла [1].
71

Одной из важных проблем статистического анализа инвестиций является анализ
дифференциации и асимметрии межрегиональных различий в притоках прямых
иностранных инвестиций[2].
Актуальность этого направления статистического исследования ПИИ для Российской
Федерации имеет особое значение, что объясняется двумя основными причинами:
Во - первых, Россия имеет сложное административно - территориальное деление.
Согласно Конституции Российской Федерации,
Россия является государством с федеративным устройством. В состав РФ в 2015 году
входили 83 равноправных субъекта Федерации, которые имеют свои законодательные и
исполнительные органы власти. Административно они объединены в 7 Федеральных
округов[3]. Безусловно, уже даже просто количество субъектов Федерации предполагает
существование различий по уровню их социального и экономического развития[4]. Кроме
того, подобная структура системы сама по себе вызывает большое количество
управленческих связей, что, как правило, влечет снижение качества информационных
каналов [5]. Для сложных экономических систем обычно свойственны разобщенность
действий элементов такой системы и противоречивость развития ее отдельных
элементов[6].
С точки зрения статистического анализа все вышесказанное существенно усложняет
анализ факторов и тенденций экономического развития страны в целом с учетом
неравномерности развития ее субъектов[7].
Это ставит перед собой задачу детального анализа отличий в развитии конкретного
субъекта Федерации на основе приемов статистической обработки информации c целью
формирования информационно - аналитической базы для приятия объективных
управленческих решений[8].
Во - вторых, в условиях отсутствия активной политики протекционизма регионов
наблюдается все большая асимметрия в территориальном развитии, сопровождающаяся
негативными социально - экономическими последствиями. Этот аспект стал все чаще
освещаться в научной и периодической литературе [9].
С этой точки зрения процесс распределения иностранных инвестиционных потоков не
является исключением. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в развитии
регионов требуется разработка соответствующей стратегии, информационной основой
которой, должны являться объективные статистические исследования[10].
Таким образом, проблема исследования дифференциации социальных и экономических
показателей, в том числе и прямых иностранных инвестиций, приобретает для России
особую актуальность[11]. Причем исследования в этой области должны базироваться на
сопоставимой статистической информации, так как только в этом случае могут быть
выполнены преемственные исследования. Одним из таких статистических инструментов
является сопоставление для различных моментов времени «пространственных»
распределений показателей, отражающих экономическое положение страны[12].
В связи с вышесказанным, были поставлены следующие задачи данного этапа
статистического исследования дифференциации регионов Российской Федерации по
объему прямых иностранных инвестиций:
1) Оценить общероссийский уровень пространственной межрегиональной
дифференциации по объему ПИИ на душу населения
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2) Исследовать показатели асимметрии распределения ПИИ.
3) Выявить устойчивые группы по объему ПИИ на душу населения.
Проанализировать динамику количественного состава групп за анализируемый период.
4) Провести анализ внутригрупповой дифференциации ПИИ на душу населения.
Показатель отношения прямых иностранных инвестиций к численности населения (ПИИ
на душу населения) достаточно часто используют в международной статистике по ПИИ
для межстрановых и межрегиональных сопоставлений, поскольку он характеризует
обеспеченность трудовых ресурсов ресурсами инвестиционными[13].
На протяжении всего анализируемого периода коэффициент Джини демонстрировал
высокие значения, что свидетельствует о существенном уровне дифференциации
исследуемого показателя и высокой концентрации значительных объемов ПИИ[14].
Следовательно, для российской экономики в настоящее время характерна
деформированная пространственная структура распределения ПИИ [15].
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ТАКТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ В СТРУКТУРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
Стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая представляет
собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. Стратегическое
планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений. Поэтому,
большинство предприятий и организаций ориентированы на выработку стратегических
планов развития.
Многие предприятия, занимающиеся инновационным развитием, функционируют в
среде с высоким уровнем конкуренции, где высока возможность появления новых
продуктов и, как следствие, развитие новых отраслевых сегментов рынка. Определяющего
высокую скорость изменения внешней среды многих предприятий, можно назвать
изменение стиля жизни и предпочтений потребителей. Кроме того, на изменение внешней
среды предприятий в сфере инноваций, безусловно, оказывают влияние и все те общие
факторы (политические, макроэкономические, социальные, демографические), которые
воздействуют на все хозяйствующие субъекты, изменяя условия и среду их
функционирования. Наличие на предприятии долгосрочных планов, формулировка миссии
и целей функционирования - все это пока не является свидетельством стратегического
подхода к управлению этим предприятием.
Процессы, происходящие во внешней среде инновационных предприятий, не только не
являются детерминированными, но в современных условиях становления и развития
информационного общества усиливаются факторы, определяющие динамичность и
изменчивость внешней среды организаций. Стратегия поведения инновационного
предприятия в рыночной экономике должна нести в себе возможность получения
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преимуществ от все более динамичных изменений внешней среды организации.
Стратегическое управление инновациями является составной частью инновационного
менеджмента и решает вопросы управления, планирования и реализации инновационных
проектов, имеет дело с процессом предвидения изменений в экономической ситуации
фирм, поиском и реализацией крупномасштабных решений, обеспечивающих ее
выживание и устойчивое развитие за счет выявленных будущих факторов успеха.
Роль инновационных стратегий в современных условиях резко повысилась, так как
нововведения определяют основные направления развития фирмы.
К внешним факторам (стимулам) нововведений относят развитие технологий, действия
конкурентов, предпочтения потребителей и инвесторов.
К внутренним факторам, стимулирующим техническое и организационное развитие,
можно отнести предпочтения собственников и менеджеров организации относительно
доходности инвестированного капитала и роста стоимости фирмы, выражающиеся в
стремлении максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, как
материальные, так и нематериальные (достигнутый маркетинговый потенциал,
профессиональные качества работников, возможности совершенствования продуктов и
технологий).
Тактическое планирование осуществляется на долгосрочный, среднесрочный и
краткосрочный периоды. Несмотря на то, что перспективное тактическое и стратегическое
планирования могут иметь один и тот же лаг, между ними существуют принципиальные
различия: целью стратегического планирования является обеспечение выживаемости
предприятия за счет конкурентных преимуществ в долгосрочном периоде, а целью
перспективного тактического планирования выступает обоснование основных показателей
производственно – хозяйственной деятельности на соответствующий период.
Средством достижения целей в стратегическом планировании является установление
соответствия между внешней средой и внутренней структурой предприятия, а в
перспективном тактическом планировании этим средством будет повышение
эффективности использования ресурсов. Объектами стратегического планирования
являются внешняя среда и внутренняя структура предприятия, а перспективного
тактического планирования – ресурсы и хозяйственные процессы. Степень риска и
негативные последствия в стратегическом планировании более высокие, чем в
перспективном. Перспективное тактическое планирование имеет четкий алгоритм в
отличие от стратегического планирования.
Тактический план имеет многофункциональное назначение. В целом он выполняет
четыре основные функции, частично перекрывающие друг друга: прогнозирования,
координации и регулирования, контроля и анализа, мотивации и стимулирования.
Тактический план включает в себя: Экономическая эффективность деятельности; Нормы
и нормативы; План создания и реализации услуг; План материально – технического
обеспечения деятельности; План по персоналу и оплате труда; План по издержкам; План
инноваций (технического и организационного развития); План социального развития
коллектива; План по фондам специального назначения; Финансовый план.
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В нашей стране люди все чаще стали задумываться о собственном бизнесе. Как правило,
это малый бизнес, так как для среднего или крупного бизнеса финансовых средств у людей
нет. Предпринимательством социум стал интересоваться по разным причинам. Некоторых
привлекают высокие доходы. Вторые не находят работы, которая бы их устраивала. Третьи
находят привлекательность в свободе идей и мыслей, с которыми непосредственно связан
бизнес.
Предпринимательство представляет собой двигатель любой современной развитой
экономики, так как именно предприниматели создают основную массу рабочих мест,
занимаются внедрением нечто нового, стимулируют развитие благосостояния среднего
класса и основывают первоначальную платформу политической свободы и гражданского
общества в целом. Предпринимательство представляет собой одну из форм экономической
деятельности. Это инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений,
которую они осуществляют на свой страх и риск, под собственную ответственность,
основная цель которой – получение прибыли.
Кто же все - таки такой предприниматель? - с юридической точки зрения
предприниматель – является физическим лицом, зарегистрированным в установленном
порядке и осуществляющим предпринимательскую деятельность. Предприниматели
имеют возможность заниматься различными видами деятельности, если они являются
легитимными (хозяйственной, консультационной, производственной, торговой,
инновационной, закупочной, посреднической).
Так же, нам бы хотелось отметить, что предпринимательская деятельность может
осуществляться как одним человеком, так и коллективом (партнеры), с применением
наемного труда или без него, с образованием юридического лица или без него.
По нашему мнению, необходимо помнить о том, что: в соответствии с гражданским
законодательством отдельные категории дееспособных граждан не обладают правом
заниматься предпринимательской деятельностью. Так, должностным лицам органов
государственной власти и государственного управления не допускается возможным:
заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью; иметь в собственности
предприятия; самостоятельно или через представителей голосовать посредством
принадлежащих им акций, вкладов, паев, долей при принятии решений общим собранием
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хозяйственного товарищества и общества; занимать должности в органах управления
хозяйствующего субъекта. Не имеют права заниматься предпринимательской
деятельностью военнослужащие, работники полиции, работники налоговых органов и
органов налоговой полиции и некоторые другие категории граждан.
В современное время прогрессирование такого рода деятельности как
предпринимательство набирает обороты всё больше и больше. Предпринимательство – это
инициативная законная деятельность граждан, которая направленна на получение прибыли.
Предпринимательство подразделяется на такие виды, как коммерческое, посредническое,
производственное и страховое. Последний вид является наиболее прибыльным, а
собственно и самым распространенным. Существует три формы предпринимательства:
индивидуальное, корпоративное и партнерское. Партнерское делится на кооперативы и
товарищества. Корпоративное включает в себя ОАО ,ЗАО и ООО.
Нам бы хотелось, немногого обратиться к истории, и упомянуть о том, что в ХХ веке в
России господствовал тоталитарный режим. Вследствие этого в экономике сформировалась
командно - административная система. В её условиях полное удовлетворение человеческих
потребностей было невозможно. В 1991 году распался СССР, произошла смена
правительства, а, следовательно, и политического строя. Теперь Россия – демократическое
государство. Изменения затронули все сферы жизни общества. В экономике стала
развиваться рыночная система. Общество стало вспоминать о прерванных традициях
русского предпринимательства, например о меценатстве. Меценат – это богатый
покровитель наук и искусств. В России первые меценаты появились ещё в ХIХ веке.
Самыми известными стали Мамонтов и Третьяков. Они внесли огромный вклад в развитие
русского искусства. На сегодняшний день предпринимательство является одним из
наиболее популярных занятий в России. Его развитие необходимо, ведь в условиях
рыночной экономики государство не может удовлетворить все потребности граждан.
Особенностью современного предпринимательства является развитие сферы услуг. Это
играет огромную роль в становлении постиндустриального общества, на пороге которого
уже находятся некоторые страны мира, в том числе и Россия. Без сомнений, основной
функцией предпринимательства является получение экономической выгоды. Но это ещё и
возможность реализации потребностей потребителей. Государство же в свою очередь
получает налоги от предпринимателей, таким образом пополняя бюджет. Люди,
занимающиеся предпринимательством, в частности осуществляют ещё и
благотворительную деятельность. Они организуют различные фонды, участвуют в
благотворительных акциях, то есть, играют весьма значимую роль в жизни социума.
Мы определили, какие черты предпринимательства являются наиболее главными.
Прежде всего, это - динамичность, риск и мобильность. Так же необходимо,
выделить
функции,
благодаря
которым
раскрывается
вся
сущность
предпринимательства.
Ведь предприниматель:
- берет на себя инициативу интеграции факторов производства с целью создания
товаров (услуг, работ) для получения прибыли в дальнейшем;
- исполняет роль главного организатора производства. Определяет тактику и
стратегию поведения фирмы, возлагает на себя ответственность за их проведение;
- внедряет новшества, нетрадиционные способы и приемы увеличения прибыли;
- не сторониться риска и осознанно идет на него для достижения своей цели.
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Чтобы реализовать товар, необходимо его иметь. Товар, предприниматель может
делать сам, получать от других, а затем реализовывать. Следовательно,
предпринимательство можно разделить на три формы: производственное,
коммерческое, финансовое. Будучи относительно самостоятельными видами
деятельности, они дополняют друг друга.
Резюмируя все вышесказанное, я пришла к выводу о том, что
предпринимательство является одним из важнейших видов деятельности в
современном обществе. В условиях рыночной экономики государство не может
полностью удовлетворить все потребности граждан. Этим занимаются
предприниматели. Принимая участие в благотворительности они помогают людям.
Благодаря меценатам развивается наука и искусство. Предпринимательство влияет
на все сферы общества, формируя и преобразуя его.
Так же, мне хотелось бы отметить, что предпринимательству отводится важная
роль в хозяйстве страны, так как предприятия позволяют расширить сферу
приложения труда, создавать возможности для реализации предпринимательской
деятельности населения, приложения творческих сил, стимулировать развитие
семейного бизнеса, снизить социальную напряженность и обеспечить
ресурсосберегающий экономический рост.
Что же все - таки необходимо для развития предпринимательства, иначе говоря,
какие условия необходимы для развития предпринимательской деятельности? По нашему мнению, это:
- стабильность экономической и социальной ситуации в стране;
- экономическая свобода производителей и потребителей;
- открытость и равновесность рынка.
Вместе с тем предпринимательство является одним из наиболее гибких секторов
экономики, в котором новаторский подход, достаточно высокие темпы роста
находятся в сочетании со сравнительно небольшими затратами на создание
предприятия. Приоритеты развития предпринимательства, определенные
государством, связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции, производством промышленных товаров и товаров народного
потребления, включая товары, имеющие экспортный потенциал, а также оказание
производственных, коммунальных и бытовых услуг.
Ну и в заключении нам хотелось бы сказать, что у России всё еще впереди, ведь
наша страна относительно недавно перешла к рыночной экономике, при этом
развитие происходит очень стремительно. В современных условиях
предпринимательство является важнейшим структурным элементом не только
рыночной экономики, но и гражданского общества в целом, затрагивающим все его
сферы.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
За последнее десятилетие в России сформировались основные общепринятые в странах
с развитой рыночной экономикой элементы системы государственной поддержки малого
предпринимательства. Однако, сложные экономические условия хозяйствования и
существующие проблемы развития малого предпринимательства, выявили не
эффективность мер государственной поддержки. В этой связи дальнейшее развитие и
совершенствование
всей
системы
государственной
поддержки
малого
предпринимательства становится необходимым для успешного развития малого
предпринимательства в Российской Федерации. Систему государственной поддержки
малого предпринимательства в настоящее время составляют:
– государственные нормативно - правовые акты, направленные на поддержку и развитие
малого предпринимательства;
– государственный аппарат, представляющий собой совокупность государственных
институциональных структур, ответственных за развитие малого предпринимательства.
–государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства,
включающая некоммерческие и коммерческие организации, созданные с участием или без
участия государства, деятельность которых инициируется, поощряется и поддерживается
государством, и предназначенная для реализации системы государственной поддержки,
направленной на развитие малого предпринимательства.
Государственная поддержка малого бизнеса направлена на снижение рискованности
малого бизнеса. Ресурсная необеспеченность заставляет государство поддерживать малый
бизнес по следующим основным направлениям:
– финансовая поддержка (формирование государственных программ обеспечивающих
льготное кредитование малых предприятий, субсидии, налоговых и амортизационных
льгот и т.д.);
– материально - техническая поддержка;
– консультативная и информационная поддержка (обеспечение доступа к техническим
библиотекам, базам данных, оказание консультативных и правовых услуг, особенно по
проблемам создания, управления, налогообложения и т.д.);
– создание рыночной инфраструктуры (локальных ярмарок, рынков сбыта и т.д.).
I Основной задачей является финансовое обеспечение федеральной политики в области
государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации и
создание эффективно действующего финансового механизма для реализации
государственной поддержки малого предпринимательства, участие в финансировании
региональных (межрегиональных) программ, а так же проектов и мероприятий,
направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства. Для исполнения
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этой задачи реализуются основные направления деятельности, к которым относятся
следующие:
1. Выработка финансовой стратегии по привлечению российского и международного
банковского капитала, а так же других кредитно - финансовых организаций под
государственные гарантии Правительства РФ для обеспечения развития малого бизнеса в
РФ.
2. Содействие формированию льготного налогового режима.
3.Формирование системы лизинга как одной из наиболее перспективных возможностей
создания и развития производственного базиса малого и среднего предпринимательства.
4. Содействие развитию внешнеэкономической активности субъектов малого
предпринимательства.
5. Подготовка и переподготовка кадров.
6. Создание условий для успешного развития предпринимательской деятельности.
7. Информационное и нормативно - правовое обеспечение деятельности малых
предпринимателей.
8. Развитие инновационной деятельности в предпринимательских структурах,
содействие в освоении новых технологий и изобретений.
Органы государственной власти и местного самоуправления должны координировать
работу различных структур в области малого предпринимательства, разрабатывать
предложения по содействию малым предприятиям, организовывать и изучать новые формы
предпринимательства, разрабатывать рекомендации по привлечению иностранных
инвестиций. При этом государственное содействие малому бизнесу должно
осуществляться при соблюдении некоторых принципов:
– разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства между федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления;
– ответственность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
– участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства,
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, в формировании и реализации государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства, правовых актов органов местного
самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
– обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными
федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства.
Минэкономразвития РФ реализует комплекс мероприятий по государственной
поддержке малого предпринимательства, включая следующие направления:
– создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства (бизнес - инкубаторов);
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– поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих
товары, предназначенные для экспорта;
– развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;
– создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно технической сфере;
Следует подчеркнуть, что конкретный выбор механизмов государственной поддержки
малого предпринимательства в том или ином случае определяется состоянием и структурой
производства, наличием ресурсов в распоряжении госорганов и органов местного
самоуправления.
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ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ ТРУДА

Труд выступает одной из ключевых ценностей общества. В связи с этим отношение к
нему выстраивается по - разному. Прежде всего, труд является важной доминантой,
которая существенным образом сказывается на профессиональном самоопределении
личности. Человек самоопределяется в профессиональной сфере, совершенствуясь в ней,
соотносит выбор профессии именно с конкретной трудовой деятельностью. Следовательно,
можно утверждать то, что в результате самоопределения человек делает выбор того или
иного труда. В силу вышесказанного важный фактор профессионального самоопределения
человека – это его отношение к конкретному труду, а также к труду в целом.
Следует отметить, что отношение к труду как к ценности в разных социумах и
обществах различно. Труд, с одной стороны, может выступать в качестве религиозного
долга. С другой стороны, труд может быть определенным наказанием. Труд может быть
источником материального благополучия, а также выступать способом духовного
совершенствования личности. Труд может быть, в своем роде, добродетелью. Однако, во
многих социумах есть общая мысль о том, что труд – это способ выживания человечества.
В результате этого в любом обществе формируются и развиваются правила, которые
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объясняют не только необходимость труда, но и его ценность, глубокий экономический
смысл [1].
Цена труда выступает в рыночной экономике в качестве установленного равновесия
спроса и предложения по разным профессиям, группам работ. Иными словами, цена труда
представляет собой заработную плату или иной трудовой доход, что составляет основу
благосостояния и, в целом, существования людей в современном мире. Заработная плата
является значимой категорией в системе рыночных цен, так как регулирование
большинства процессов происходит с участием заработной платы.
В основе организации оплаты труда лежат основные системы: тарифная, система
должностных окладов (штатно - окладная система), бестарифная система и контрактная
система. В настоящее время различают две формы оплаты труда: сдельную и повременную.
Сдельная оплата труда устанавливается, исходя из расценки за единицу продукции и
объема изготовленной продукции. При этом мерой труда является выработанная рабочим
продукция. Сдельную форму оплаты труда не рекомендуется применять в тех случаях,
когда повышение объема производства может привести к ухудшению его качества. Во вторых, когда это может привести к нарушению технологических режимов, к ухудшению
обслуживания оборудования или перерасходу сырья и материалов.
Повременная оплата труда предполагает оплату за определенный период времени,
который человек находится на работе. Мерой труда выступает отработанное время [2]. Как
правило, повременная оплата труда применяется для определения заработной платы
руководителей или работников, которые не зависят от производственного процесса [3].
Данный вид оплаты труда применяется в тех случаях, когда отсутствует возможность
увеличения объема производства, когда производственный процесс строго
регламентирован, функции рабочего сводятся к наблюдению и слежению за процессом
производства, а все операции автоматизированы, а также в тех случаях, когда
функционирование поточных методов не предполагает участия человека вообще.
Новое качество в развитии рынка труда выражается, прежде всего, в изменении
характеристик предъявляемого работодателями спроса на труд, а также предложения труда.
Как со стороны спроса, так и со стороны предложения появляются новые требования, и,
если работодатель повышает требования к уровню образования и квалификации работника,
то и работник уже начинает «выбирать» работодателя. На смену количественным
характеристикам высвобождения свободных рабочих рук из сельского хозяйства, готовых
участвовать в процессе промышленного производства, и увеличения спроса на наемный
труд со стороны работодателей, приходят качественные критерии выбора каждого из
субъектов рынка труда. В этот промежуток времени начинают создаваться и развиваться
организации работодателей и работников. Каждая из сторон рынка труда приобретает
организованный характер, следовательно, осознает всю важность в своей общности при
отстаивании своих прав и защите интересов [4].
В заключении из выше сказанного можно сделать вывод, что труд – это ключевая
ценность, имеющая свою цену. Именно поэтому в любом обществе формируются и
развиваются правила, которые объясняют не только необходимость труда, но и его
глубокий экономический смысл.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА НА ОСНОВЕ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ
Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию – ежегодное
публичное обращение президента к Государственной Думе и Совету Федерации, которое
было введено после вступления в силу Конституции 1993 г. В нем излагается позиция главы
государства по основным направлениям внутренней и внешней политики. Кроме этого
президент информирует представителей обеих палат парламента о важнейших решениях,
принятых им в соответствии с его конституционными полномочиями. Президент задает
общие векторы развития, традиционно дает оценку существующего положения в стране и
определяет приоритеты ее развития [1].
В период правления Б.Ельцина с 1994 г. по 1999 г. основными направлениями
экономической политики были преодоление кризиса, возникшего в результате распада
СССР, постепенная стабилизация положения в экономической сфере, принятие мер для
перехода к рыночной экономике. Так, в первом Послании Федеральному Собранию «Об
укреплении Российского государства (основные направления внутренней и внешней
политики)» одной из главных была мысль о неприемлемости возвращения к
централизованной экономике, применяемой в Советском Союзе, однако продолжение
неконтролируемой «шокотерапии» также не допускалось [3].
8 июля 2000 г. состоялось первое выступление В.В. Путина с Посланием Федеральному
Собранию, в котором была поставлена задача сделать Россию стабильным и эффективным
государством с устойчивой экономикой. Президент четко обозначил проблемы в этой сфере,
а также отметил, что если не будут предприняты меры по реформированию экономики,
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Россия еще больше увеличит отставание от передовых западных стран. В 2001 г. позиция
главы государства была такова: не делать никаких попыток для перераспределения
собственности, вместе с тем принимая меры по выведению крупного бизнеса из теневого
сектора, легализация доходов фирм.
Следует отметить, что для периода с 2000 г. по 2007 г. качественно новой задачей стало
достижение высокого положения среди сильных, экономически развитых и влиятельных
государств мира. В.В. Путин высказался по этому поводу таковым образом: «Мы должны
сделать Россию процветающей и зажиточной страной, чтобы жить в ней было комфортно и
безопасно». Были сформулированы основные приоритеты в экономике: удвоить в течение
десяти лет ВВП и достичь полной конвертируемости рубля, привлечь инвестиции во все
сферы производства [2].
С 2008 г. по 2011 г. с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ выступает
Д.А. Медведев. В этот период внимание уделяется принятию мер по антикризисному
регулированию, противодействию коррупции, развитию и поддержке малого и среднего
бизнеса. Так, в 2010 г. важнейшим в данной сфере стало решение снизить ставки страховых
взносов с 26 % до 34 % на 2 года для малого бизнеса. Основным направлением осталась
модернизация экономикой сферы. На это Правительству было поручено выделять из
сэкономленных средств бюджета около половины, а также часть дополнительных доходов
федерального бюджета, кроме того, региональные и муниципальные власти должны
приватизировать непрофильные активы.
Вернувшь на пост главы государства, В.В. Путин определил новый вектор развития
экономичнской сферы: избавление от сырьевой зависимости за счет развития собственного
производства, снижение темпов инфляции. Однако не потеряла актуальности проблема
коррупции и развития малого бизнеса.
В 2012–2013 гг. президент призвал чиновников и владельцев крупного бизнеса вернуть
деньги из - за границы и отказаться от офшоров, выступил с заявлением о том, что
необходимо ввести налог на роскошь и сверхпотребление, создать благоприятный
экономический климат на Дальнем Востоке и в Сибири с помощью предоставления им ряда
налоговых льгот. Также В.В. Путин предоложил поддерживать работу традиционных
промышленных отраслей и отметил положительные результаты экономической политики,
которых удалось добиться к этому периоду: развитие механизмов разрешения
хозяйственных споров, улучшение состояния инвестиционного климата, повышение
прозрачности экономики.
В 2014–2016 гг. приоритетными целями были: стабилизация экономической сферы,
пострадавшей вследствие введения санкций и снижения цен на нефть, внедрение политики
импортозамещения, снижение налоговой ставки для бизнеса, выведение экономических
операций из теневого сектора, развитие сельского хозяйства. Было предложено ввести
«надзорные каникулы» для малого бизнеса и в течение ближайших 4 - х лет закрепить
действующие налоговые условия, предоставить 2 - летние «налоговые каникулы» вновь
открывающимся малым предприятиям, а также для капиталов, возвращающихся в Россию,
провести полную амнистию.
Глава государства предложил создать единый механизм контроля за уплатой таможенных
сборов и налогов, для исключения «серых» схем. Это позволит улучшать деловой климат,
укрепить доверие между бизнесом и властью. Президент поставил задачу увеличить темпы
экономического роста до среднемировых и выше в течение 3–4 лет и повысить
производительность труда на 5 % . Необходимо изменить структуру экономики, сделать ее
независимой от внешних рынков, путем создания новых рабочих мест и повышения уровня
жизни граждан с помощью программ подготовки кадров и импортозамещения, в рамках
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которой Владимир Владимирович разрешил в регионах снизить налог на прибыль до 0 % .
Для создания рабочих мест нужно оказать поддержку отраслям, оказавшимся в трудном
экономическом положении (лёгкая промышленность, автомобилестроение, строительство).
Также важной задачей является развитие сельского хозяйства. В.В. Путин поставил перед
страной задачу до 2020 г. обеспечить себя отечественным продовольствием. При этом
президент предложил передавать земли сельскохозяйственного назначения от вледельцев,
не использующих их по назначению, тем, кто желает и имеет возможность их обрабатывать.
Глава государства уделил внимание защите интересов граждан, особенно с низким
уровнем доходов. Правительству было дано поручение обеспечить контроль за ситуацией
на рынке товаров, прежде всего, первой необходимости.
Особое внимание уделено формированию сбалансированного бюджета и рациональной
трате государственных средств, повышению строгости наказания за их нецелевое
использование и хищение [4].
В исследовании мы проследили как менялись цели экономической политики Российской
Федерации, начиная от введения рыночной экономики, приватизации, укрепления и
восстановления страны и заканчивая выходом российской экономики на мировой уровень,
укреплением позиций малого и среднего бизнеса. Однако не потеряла актуальности
проблема коррупции, зависимости от сырьевых рынков. Но нельзя не заметить, что задачи,
необходимые для реализации, были обуссловлены временем и отражали сложившуюся
ситуацией в стране.
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ПРОИЗВОДСТВО ТУРИСТСКИХ УСЛУГ, КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ
Приобретенные на различных условиях материальные и нематериальный ценности
позволяют туристской организации приступить к непосредственному производству
услуг[1]. Производство туристских услуг является циклическим[2]. Так, сначала
заготавливаются материальные и нематериальные ценности, которые нужны для
производства и реализации услуг. Часть выручки от реализации услуг опять затрачивается
на закупку ценностей (таким образом, цикл повторяется), другая часть - идет на оплату
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налогов, а оставшаяся сумма образует прибыль, которую туристская организация расходует
по своему усмотрению[3].
Производственные циклы туристских организаций существенно отличаются друг от
друга по составу и длительности хозяйственных операций, образующих цикл [4]. Это
объясняется технологическими особенностями производства туристских услуг[5]. Так,
производство услуг «туристское путешествие» предполагает выполнение таких этапов, как
подготовка производства услуги, формирование программы и расчет калькуляции тура,
продвижение тура, продажа тура потребителю, непосредственное предоставление
потребителю услуги «туристское путешествие»[6]. Заготовление - это процесс
приобретения товарно - материальных и нематериальных ценностей, необходимых для
осуществления деятельности туристской организации[7]. К товарно - материальным
ценностям относят различные виды материалов, тары, запасных частей и др.
Нематериальные ценности - это различного рода услуги (водоснабжение, отопление,
электроснабжение и др.)[8]. Грамотно организованный процесс заготовления ТМЦ
позволяет туристской организации вовремя и подготовлено приступить к производству
услуг[9]. Производственный процесс в сфере сервиса и туризма - это процесс оказания
услуг, т.е. последовательное проведение целевых работ на различных участках туристской
организации[10]. Производственный процесс состоит из операций. Операция - часть
производственного процесса, выполняемая на одном или нескольких рабочих местах,
одним или несколькими сотрудниками и характеризуемая комплексом последовательных
действий[11]. Различают основные и вспомогательные операции. Основные операции в
сфере туристско - рекреационного комплекса непосредственно связаны с обслуживанием
туристов: регистрация и размещение клиентов в гостинице, предоставление питания и
др[12]. Вспомогательные операции обеспечивают непрерывность совершения основных
операций: покупка чистящих средств в гостинице, ремонт офиса турфирмы и др[13].
Совокупность основных операций называют технологическим процессом. Например,
производство услуги размещения традиционно осуществляется в следующей
последовательности: регистрация прибытия гостя и оформление его проживания,
обслуживание гостя на этаже во время проживания в номере, регистрация выбытия
гостя[14]. В соответствии с представленной технологией производится подбор и
расстановка специалистов, необходимых для выполнения операций, а также составляются
специальные инструкции и указания для выполнения каждой производственной операции,
например, порядок оформления проживания клиентов[15]. Кроме того, такая технология
предусматривает изготовление и наладку специального оборудования, выполнение других
вспомогательных операций[16]. В туристско - рекреационном комплексе большое значение
отводится мероприятиям по продвижению туристской услуги потребителю. Это процесс
доведения информации о достоинствах услуги до потребителя и стимулирование желания
купить эту услугу[22]. Достижение цели предполагает разработку общей схемы
продвижения услуг: реклама, стимулирование сбыта, связь с общественностью,
персональные продажи[17,23]. Основной целью деятельности предприятий туристско рекреационного комплекса в условиях рынка является удовлетворение общественных
потребностей, получение прибыли и обеспечение своей финансовой устойчивости[18]. Для
достижения поставленной цели предприятия должны: выпускать высококачественную
продукцию, обновлять ее в соответствии со спросом; рационально использовать
производственные ресурсы с учетом их взаимозаменяемости; разрабатывать стратегию и
тактику поведения предприятия и корректировать их в соответствии с имеющимися
обстоятельствами; внедрять все новое и передовое в производство, в организацию труда и
управление; заботиться о работниках, росте их квалификации, повышении жизненного
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уровня, создании благоприятного социально - психологического климата в трудовом
коллективе; обеспечивать конкурентоспособность предприятия[19,20,21].
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СОВЕТСКИЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Импортозамещение – политика государства, способствующая увеличению внутреннего
спроса, обеспечению занятости населения, развитию национального производства, а также
реализации научного потенциала. Но стоит отметить и негативные стороны этого процесса,
среди них самоизоляция от новых тенденций в мировой экономике; конкурентное
отставание от развитых стран; неэффективное управление и использование ресурсов.
Кроме того, целью данного действия является насыщение внутреннего рынка, при том,
что производимая продукция неконкурентноспособна, государство вынуждено её
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реализовывать, чтобы окупить затраты, что не идет на пользу не национальному
производству, ни потребителям. Такая ситуация была характерна для экономики СССР. [1]
После окончания Гражданской войны главным государственным проектом был
государственный план электрификации (ГОЭЛРО). Однако вскоре, для окончания
последствий политики «военного коммунизма», советское правительство приняло новую
экономическую политику (НЭП), которая допускала существование рынка. Но к началу
1930 - х гг. ее действие было прекращено.
Основное направление экономического планирования было поставлено на создание в
короткие сроки тяжелой индустрии даже в ущерб развитию других отраслей. В результате
СССР превратился в одну из крупнейших индустриальных держав мира.
Методом планирования экономики страны стали пятилетние планы развития народного
хозяйства – «пятилетки». Реализовано было 12 из них.
Довоенные пятилетки обеспечили стремительный рост производственных мощностей,
что позволило использовать этот потенциал в ходе Великой Отечественной войны. После
победы был принят Сталинский план, благодаря которому меньше, чем через 10 лет,
удалось восстановить позиции в мировой экономике. В 1955 г. был принят курс в пользу
развития тяжелой промышленности. Неудачная реформа Н.С. Хрущева 1957 г., которая
заключалась в децентрализации системы управления промышленностью, зашла в тупик, и
уже в 1965 г. была восстановлена традиционная система СССР.
Во время руководства Л.И. Брежнева были предприняты попытки возродить экономику.
Но быстрый темп экономического роста сменился замедлением. Виной этому послужила
низкая степень открытости отечественной экономики, хотя внешнеторговый оборот
отличался приростом.
До конца существования СССР экономика занимала по валовым показателям второе
место в мире, уступая только США. Только в 1990 - х гг. ВВП СССР оказался меньше, чем
у Японии. [2]
Особенностью экономики позднего СССР является дефицит товаров широкого
потребления и сферы услуг, который обосновывается неправильной ценообразующей и
монетарной политикой.
В период Перестройки стали усиливаться негативные тенденции в экономике. Причиной
тому послужили такие события, как снижения государственного бюджета в результате
антиалкогольной кампании, ликвидация Чернобыльской АЭС, война в Афганистане.
Следствием стало обострение экономики в целом. Эта проблема усугубилась частичным
разрешением частной торговли. Следовательно, темпы роста ВВП и ВНП значительно
снизились по сравнению с предыдущими показателями. На рубеже 1990 - х гг. ситуация
дошла до критической точки. Нависла угроза полномасштабного голода. К этому времени
правительство уже окончательно потеряло контроль над экономикой в государстве, что
способствовало усилению распада СССР.
Следует отметить, что несмотря на политику импортозамещения, СССР участвовал в
экспорте. В 1973 г. из - за арабо - израильского конфликта произошел сильный скачок цен
на нефть. Это сподвигло советсткое правительство начать ускоренное развитие топливно энергетического комплекса. Таким образом, была обеспечена относительная стабильность
и поддержание уровня жизни. Оборот внешней торговли вырос в 2,3 раза, а экспорт
топлива возрос до 46,5 % . [3]
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Можно сделать вывод о том, что при всех импортозамещающих тенденциях в
российской и советской экономике, отечественные товаропроизводители не в состоянии
удовлетворить внутренний спрос, все равно отдавая его часть импортируемым товарам,
которые нередко являются не высшего качества.
Не стоит отказываться от импортозамещающей промышленной политики, необходимо
использовать ее положительные качества с синтезе с позитивными качествами
экспортоориентированной модели (международное сотрудничество, участие в
международном разделении труда). Именно это станет основой для экономики, ее росту.
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МЕТОД АНАЛИЗА ПРОЕКЦИЙ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВ В ЭКОНОМИКЕ
Современные подходы к принятию решений в экономике не ограничиваются рамками
классической оптимизации, а предполагают применение нескольких групп или проекций
показателей [5, с. 73]. Такого рода постановки имеют место при исследовании
экономической безопасности, устойчивости, инновационной деятельности и пр. Под
сравниваемыми вариантами (альтернативами) понимают различные объекты анализа на тех
или иных иерархических уровнях: бизнес - единицы, предприятия, организации, отрасли,
регионы, государства и др. Развитие проекционного подхода предполагает разработку
методов, методик и алгоритмов. Один из методов изложен в данной статье.
Суть метода анализа проекций заключается в следующем. В каждой проекции
формируется частное решение посредством использования соответствующих методов и
принципов многокритериального выбора. При необходимости определяется общее
решение путем пересечения частных.
Для пояснения сущности метода рассмотрим следующий пример. Информация по
вариантам S1 – S14 сведена в таблицу.
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Анализируемые варианты в порядке возрастания показателей
Показатели
Сравниваемые альтернативы
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9

S11
S9
S9
S13
S7
S10
S13
S9
S2

S10
S7
S8
S12
S12
S9
S1
S13
S3

S8
S6
S7
S6
S2
S3
S8
S8
S1

S13 S3 S6 S1
S3 S13 S11 S12
S5 S13 S4 S11
S11 S7 S2 S14
S3 S8 S1 S6
S2 S5 S12 S1
S2 S7 S6 S3
S14 S12 S7 S1
S13 S7 S14 S8

S12 S7 S9
S14 S2 S1
S1 S2 S3
S1 S3 S5
S13 S10 S14
S7 S8 S14
S14 S5 S10
S10 S2 S3
S9 S12 S5

S14
S5
S12
S8
S4
S13
S11
S6
S11

Таблица

S2 S4 S5
S8 S10 S4
S14 S6 S10
S9 S10 S4
S11 S9 S5
S11 S4 S6
S12 S4 S9
S5 S4 S11
S6 S4 S10

Первая, вторая и третья проекции представлены показателями К1 – К3, К4 – К6 и К7 – К9
соответственно. Предпочтительными направлениями изменения показателей является
максимизация.
Обратимся к классическому принципу Парето [1, с. 26], [2, с. 26], [3, с. 28], [4, с. 30], [5, с.
15]. В первой проекции выделяем эффективные варианты S5, S4 и S10, имеющие
оптимальные значения показателей. Формируем доминируемые области.
Первая область
К2 < К2S 5,
К3 < К3S 5.
Вторая область
К1 < К1S 4,
К3 < К3S 4.
Третья область
К1 < К1S 10,
К2 < К2S 10.
Первая область включает альтернативы S7 и S9, вторая – S7 – S9 и S13, а третья – вариант
S11. Дальнейшему анализу подлежат альтернативы S1 – S3, S6, S12 и S14.
На втором этапе имеем эффективные варианты S2, S1 и S6. Формируем доминируемые
области.
Первая область
К2 < К2S 2,
К3 < К3S 2.
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Вторая область
К1 < К1S 1,
К3 < К3S 1.
Третья область
К1 < К1S 6,
К2 < К2S 6.
Они не содержат альтернатив. Среди оставшихся вариантов S3, S12 и S14 доминирует
последний. Следовательно, эффективное множество в первой проекции примет вид М1эф =
{S1, S2, S4, S5, S6, S10, S14}.
Во второй проекции выделяем эффективные варианты S4, S5 и S6, характеризуемые
оптимальными величинами показателей. Формируем доминируемые области.
Первая область
К5 < К5S 4,
К6 < К6S 4.
Вторая область
К4 < К4S 5,
К6 < К6S 5.
Третья область
К4 < К4S 6,
К5 < К5S 6.
Первая область включает альтернативы S1 – S3, S7, S8, S10 и S12 – S14, вторая – S2 и S3, а
третья – вариант S12. Паретовское решение завершат взаимно несравнимые альтернативы S9
и S11. Тогда эффективное множество во второй проекции запишем в виде М2эф = {S4, S5, S6,
S9, S11}.
В третьей проекции выделяем эффективные варианты S9, S11 и S10, имеющие
оптимальные значения показателей. Формируем доминируемые области.
Первая область
К8 < К8S 9,
К9 < К9S 9.
Вторая область
К7 < К7S 11,
К9 < К9S 11.
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Третья область
К7 < К7S 10,
К8 < К8S 10.
Первая область не содержит альтернатив, вторая – включает варианты S1 – S3, S5, S7, S8,
S13 и S14, а третья – S1, S7, S8, S13 и S14. Среди оставшихся вариантов S4, S6 и S12 четвертый
доминирует. При этом эффективное множество в третьей проекции примет вид М3эф = {S4,
S9, S10, S11}.
Посредством пересечения множеств проекций выделим единственное решение в виде
альтернативы S4.
Такой же ответ можно получить, оперируя не классическими паретовскими
множествами, а задействуя авторские разработки [3, с. 46], [4, с. 53], [5, с. 35].
Для поиска лучшей альтернативы в первой проекции выделяем опорные варианты S5, S4
и S10, имеющие оптимальные значения показателей.
От альтернативы S5 с улучшением второго показателя можно перейти к вариантам S4, S8
и S10, а с улучшением третьего – к S1 – S4, S6 и S10 – S14. Тогда множество приемлемых
альтернатив запишем в виде М5 = {S4, S10}.
От альтернативы S4 с улучшением первого показателя можно перейти к варианту S5, а с
улучшением третьего – к вариантам S1 – S3, S6, S10 – S12 и S14. Множество приемлемых
альтернатив примет вид М4 = {S4}.
От альтернативы S10 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S1 –
S9 и S12 – S14, а с улучшением второго – к варианту S4. Следовательно, множество
приемлемых альтернатив имеет вид М10 = {S4}.
Формируем единственное решение в первой проекции путем пересечения приемлемых
множеств М1опт = {S4}.
Во второй проекции выделяем опорные варианты S4, S5 и S6, характеризуемые
оптимальными величинами показателей.
От альтернативы S4 с улучшением пятого показателя можно перейти к вариантам S5, S9 и
S11, а с улучшением шестого – к варианту S6. Тогда множество приемлемых альтернатив
запишем в виде М4 = {S4}.
От альтернативы S5 с улучшением четвертого показателя можно перейти к вариантам S4
и S8 – S10, а с улучшением шестого – к S1, S4, S6 – S8 и S11 – S14. Множество приемлемых
альтернатив примет вид М5 = {S4, S8}.
От альтернативы S6 с улучшением четвертого показателя можно перейти к вариантам S1
– S5, S7 – S11 и S14, а с улучшением пятого – к S4, S5, S9 – S11, S13 и S14. Следовательно,
множество приемлемых альтернатив имеет вид М6 = {S4, S5, S9, S10, S11, S14}.
Формируем единственное решение во второй проекции путем пересечения приемлемых
множеств М2опт = {S4}.
В третьей проекции выделяем опорные варианты S9, S11 и S10, имеющие оптимальные
значения показателей.
От альтернативы S9 с улучшением восьмого показателя можно перейти к прочим
вариантам, а с улучшением девятого – к S4 – S6 и S10 – S12. Тогда множество приемлемых
альтернатив запишем в виде М9 = {S4, S5, S6, S10, S11, S12}.
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От альтернативы S11 с улучшением седьмого показателя можно перейти к вариантам S4,
S9 и S12, а с улучшением девятого – к S4, S6 и S10. Множество приемлемых альтернатив
примет вид М11 = {S4}.
От альтернативы S10 с улучшением седьмого показателя можно перейти к вариантам S4,
S9, S11 и S12, а с улучшением восьмого – к S2 – S6 и S11. Следовательно, множество
приемлемых альтернатив имеет вид М10 = {S4, S11}.
Формируем единственное решение в третьей проекции путем пересечения приемлемых
множеств М3опт = {S4}.
Окончательный ответ совпадает с выделенным согласно принципу Парето.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В современных условиях инвестиции призваны играть особую роль в формировании
стабильного экономического роста. Речь идет не только о вложениях в финансовые активы,
но и преобразовании и улучшении состояния основного капитала с помощью прямых
инвестиций [1, c.145]. В связи с этим возникает проблема выбора оптимальной
инвестиционной стратегии, а также определения роли государства в стимулировании
инвестиционного процесса. Хотя различные экономические школы по - разному трактуют
подходы к обеспечению экономического роста, они едины во мнении, что стимулирование
инвестиционной активности является важнейшим фактором его достижения.
Оценивая макропоказатели развития экономики России, следует отметить, что в среднем
за 2005 - 2014 гг. ВВП увеличивался на 5533 млрд. руб. или на 14,2 % ежегодно. Объем
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валового накопления за тот же период увеличивался ежегодно на 1131,3 млрд. руб. или на
14,4 % [3, c.15].
По данным визуального анализа рисунка 1, следует отметить неустойчивый характер
изменения в динамике инвестиций в основной капитал в целом.
В среднем за исследуемый период объем инвестиций в основной капитал увеличивался
на 1105,2 млрд. руб. или на 15,8 % .
Финансовые вложения организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в среднем за 2005 - 2014 гг. увеличивались на 7710,6 млрд. руб. или
на 26,9 % ежегодно.
В структуре инвестиций в нефинансовые активы за 2005 - 2014гг. наибольший удельный
вес занимают инвестиции в основной капитал, их доля изменилась с 98,2 % в 2005 г. до 98,5
% в 2014 г.

Рисунок 1. Динамика показателей объема инвестиций в основной капитал
России за 2005 - 2014г.г.
Составлено автором по источникам [4 - 5]
По данным таблицы 1 видно, что наибольшую долю в структуре инвестиций в основной
капитал по видам основных фондов занимают инвестиции в здания (кроме жилых) и
сооружения, машины, оборудование, транспортные средства; наименьшую – прочие
инвестиции. Доля инвестиций в жилища увеличилась на 2,5 п.п.
Таблица 1
Динамика структуры инвестиций в основной капитал в РФ по видам основных фондов
Изменение в 2014 г.
2005 г.
2014 г.
по сравнению с
2005 г., (+, - )
Показатели
млрд. в % к млрд. в % к млрд.
в%к
руб.
итогу
руб. итогу
руб.
итогу
Инвестиции в основной
капитал - всего, в том
3611,1 100,0 13902,6 100,0 +10291,5
числе:
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жилища
434,2
12,0
2014,4 14,5 +1580,2
+2,5
здания (кроме жилых) и
1460,2 40,4
5665,3 40,8 +4205,1
+0,4
сооружения
машины, оборудование,
1484,0 41,1
5052,0 36,3
+3568
- 4,8
транспортные средства
прочие
232,7
6,5
1170,9 8,4
+938,2
+1,9
Источник: http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / business / invest / Inv - vf.xls
По данным таблицы 2 видно, что наибольшую долю в инвестициях в основной капитал
по источникам финансирования в 2014 г. занимают инвестиции в виде привлеченных
средств (54,3 % ). По сравнению с 2005 г. доля привлеченных инвестиций в 2014 г.
сократилась на 1,2 п.п.; доля собственных средств выросла на 1,2 п.п.
Таблица 2
Динамика структуры инвестиций в основной капитал в РФ по источникам
финансирования
Изменение в
2014 г. по
2005 г.
2014 г.
сравнению с
2005 г., (+, - )
Показатели
млрд. в % к млрд. в % к млрд.
в%к
руб. итогу руб. итогу руб.
итогу
Инвестиции в основной
2893,2 100,0 10379,6 100,0 +7486,4
капитал - всего, в том числе:
собственные средства
1287,2 44,5 4742,3 45,7 +3455,1 +1,2
привлеченные средства
1606,0 55,5 5637,3 54,3 +4031,3 - 1,2
прочие
485,9 16,8 1636,8 15,7 +1150,9 - 1,1
Источник: http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / business / invest / Inv - if.xls
Таблица 3
Динамика структуры инвестиций в основной капитал в РФ по формам
собственности
Изменение в
2014 г. по
2005 г.
2014 г.
сравнению с
Показатели
2005 г., (+, - )
млрд. в % к млрд. в % к млрд.
в%к
руб. итогу руб. итогу
руб.
итогу
Инвестиции в основной
3611,1 100,0 13902,6 100,0 +10291,5
капитал – всего, в том числе:
- российская собственность
2909,0 80,6 11975,6 86,1 +9066,6 +5,5
- иностранная собственность
298,4
8,2
975,8
7,0
+677,4
- 1,2
- совместная российская и
403,7 11,2
951,2
6,9
+547,5
- 4,3
иностранная собственность
Источник: http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / business / invest / Inv - fs.xls
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На основании таблицы 3 можно сделать вывод о том, что наибольшую долю занимают
инвестиции в российскую собственность – около 87 % . Доля инвестиций в иностранную
собственность сократилась на 1,2 п.п. и составила в 2014 г. 7,0 % . Доля инвестиций в
совместную российскую и иностранную собственность уменьшилась на 4,3 п.п.
Анализ данных таблицы 4 свидетельствует о том, что наибольшая доля инвестиций в
основной капитал в 2005 г. приходится на транспорт и связь – 24,5 % ; операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 16,8 % и обрабатывающие
производства – 16,4 % .
Таблица 4
Динамика структуры инвестиций в основной капитал в РФ
по видам экономической деятельности
Изменение в
2014 г. по
2005 г.
2014 г.
сравнению с
Показатель
2005 г., (+, - )
млрд. в % к млрд. в % к млрд. в % к
руб. итогу
руб. итогу руб.
итогу
Всего, в том числе:
3611,1 100,0 13902,6 100,0 10291,5 0,0
сельское хозяйство, охота и
142,3
3,9
510,3
3,7
368
- 0,3
лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
3,1
0,1
15,2
0,1
12,1
0,0
добыча полезных ископаемых
501,9 13,9 2144,8 15,4 1642,9
1,5
обрабатывающие производства 593,9 16,4 2084,6 15,0 1490,7
- 1,5
производство и распределение
244,1
6,8
1186,2 8,5
942,1
1,8
электроэнергии, газа и воды
строительство
129,5
3,6
469,3
3,4
339,8
- 0,2
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых 129,1
3,6
554,6
4,0
425,5
0,4
изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
12,9
0,4
105,5
0,8
92,6
0,4
транспорт и связь
884,8 24,5 2981,0 21,4 2096,2
- 3,1
финансовая деятельность
49,4
1,4
170,5
1,2
121,1
- 0,1
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
607,5 16,8 2701,4 19,4 2093,9
2,6
предоставление услуг
государственное управление и
обеспечение военной
57,0
1,6
241,0
1,7
184
0,2
безопасности; социальное
страхование
образование
68,8
1,9
242,7
1,7
173,9
- 0,2
здравоохранение и
предоставление социальных
94,8
2,6
197,8
1,4
103
- 1,2
услуг
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предоставление прочих
коммунальных, социальных и
92,0
2,5
297,6
2,1
205,6
- 0,4
персональных услуг
Источник: http: // www.gks.ru / bgd / regl / b14 _ 51 / IssWWW.exe / Stg / 04 - 06.doc
В структуре показателя в 2014 г. отмечаются незначительные изменения: наибольшая
доля также приходится на сферу транспорта и связи – 21,4 % (сокращение на 3,1 п.п.),
добычу полезных ископаемых – 15,4 % и 15,0 % на обрабатывающие производства.
Наименьшая доля инвестиций приходится на сферу гостиниц и ресторанов; рыбоводства и
рыболовства – менее 1 % .
Структура инвестиций во многом влияет на эффективность их использования,
статистический анализ которой служит основой при выработке государственной
структурной политики, позволяя учитывать основные объективные тенденции в их
трансформации [2, c.85].
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РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Некоммерческие негосударственные организации, или ННО, относятся к третьему
(некоммерческому) сектору экономики. В основе их деятельности лежат социально
значимые цели, такие, как поддержка образования, здравоохранения, культуры и искусства,
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работа с социально незащищенными группами граждан. Они способствуют стабилизации
экономики и социальной сферы государства, снижению уровня бедности, поддержке
социально значимым инициатив. Данный сектор возник в ответ на невозможность
государственных структур удовлетворять большое разнообразие социальных потребностей
населения в желаемом объеме (так называемые «провалы государства») и с целью защиты
интересов определенных групп граждан. Поэтому степень развития некоммерческого
сектора тесно связана со становлением гражданского общества и самосознания населения
как общества индивидов, способных отстаивать собственные интересы. [1; 5, с. 205]
Некоммерческие негосударственные организации участвуют в развитии человеческого
капитала, повышении уровня жизни населения. Например, множество проектов в сфере
науки профинансировано за счет фондов. Особый вид инвестиций – венчурный – позволяет
воплотить в жизнь инновационные разработки. Адресная социальная помощь, оказанная с
учетом индивидуальных потребностей обратившегося за помощью человека, позволяет
эффективно потратить средства и добиться максимального результата. Деятельность в
спортивной сфере позволяет решать местные проблемы с развитием молодежи и снизить
уровень преступности. Совокупная деятельность некоммерческих организаций создает
благоприятные условия для жизни и социального развития на территории пребывания. [4, с.
66]
Организации некоммерческого сектора, как правило, имеют ограниченное
финансирование. Они осуществляют свою деятельность за счет членских взносов или
пожертвований (как в случае с организациями в сфере благотворительности), грантов,
некоторые ведут коммерческую деятельность с целью покрытия расходов по уставной
деятельности. Это обстоятельство заставляет организации как можно эффективнее тратить
средства, что предполагает индивидуальный подход к каждому случаю, оценку
эффективности вложенных средств, учет интересов других экономических агентов с целью
разработки программ софинансирования, или социального партнерства, развитие методов
сбора средств (фандрайзинга). Примером последнего является популяризация
благотворительных забегов – мероприятий, направленных одновременно на поддержку
здорового образа жизни и на сбор пожертвований для конкретных людей (или на
деятельность благотворительной организации в целом). Так, благотворительный забег Run
for Nastenka 14 августа 2016 года организовывается для сбора средств на лечение
Александра Гудымы в размере 2 млн 220 тыс. руб. Участие в мероприятии предполагает
взнос в размере 1000 руб. (можно пожертвовать и без участия в забеге). Так, условный
расчет позволяет авторам предположить, что указанную сумму удастся собрать, если на
мероприятие придут приблизительно 2500 человек (в количество мы включаем
предполагаемые организационные расходы). Распространение информации о забеге
ведется с помощью социальных сетей, рекламы в сети Интернет, подробных и ясно
изложенных сведений об акции на сайте. Реализация данного мероприятия была бы
затруднительна без использования современных способов перевода средств, поддержки
местных властей, без грамотного маркетинга события. Таким образом, можно видеть, что
организация благотворительного марафона – это комплексная задача, предполагающая
взаимодействие различных экономических агентов и профессиональный подход как в
области организации, так и в области популяризации мероприятия. [3, с. 31; 6]
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Еще одним преимуществом для реализации социальных программ через
некоммерческие негосударственные организации является наличие конкуренции как между
самими организациями, так и с государственными социальными учреждениями. Борьба за
донора средств или волонтеров, за государственную поддержку деятельности, за партнеров
из числа коммерческих компаний заставляет ННО постоянно совершенствовать методы
оказания услуг, развивая инновационные подходы и увеличивая социальную отдачу от
проведенных мероприятий.
Из приведенного выше нетрудно заметить, что ННО являются партнерами государства в
социальной сфере, способными предложить нестандартные способы решения социальных
проблем. В сложных экономических условиях они способствуют стабилизации общества,
смягчению социальных конфликтов, наращиванию человеческого капитала, необходимого
для постиндустриального развития. В условиях ухудшения экономической обстановки,
дестабилизации общества, роста социальной нагрузки государство активно перенимает
опыт ННО для собственной деятельности в социальной сфере. Опыт частно государственного сотрудничества в западных странах показал целесообразность
перечисления грантов от государства некоммерческим организациям на реализацию
социально значимых проектов. В России специальная категория социально
ориентированных некоммерческих организаций, среди которых проводятся конкурсы
грантов от государства, была введена в 2010 году. Основной целью нововведения является
повышение адресности оказываемой помощи в сочетании со способностью
некоммерческих организаций применять творческий, гибкий и комплексный подход к
реализации социальных программ. Таким образом, государство активно перенимает опыт
некоммерческой сферы и использует ННО как стратегических партнеров в ведении
социальной политики и реформировании социальной сферы. [2]
Развитый некоммерческий сектор является источником социальных инноваций в
обществе. ННО создают новые методы развития социальной сферы, построенные на
многостороннем сотрудничестве, они содействуют развитию гражданской инициативы,
социальных инноваций. В современных условиях некоторые категории некоммерческих
организаций становятся инструментом проведения социальной политики государства,
помогаю бороться с нищетой, привлекая дополнительные средства населения и частных
компаний для достижения поставленных целей. [4, с. 69]
Несмотря на несовершенство механизмов функционирования организаций
некоммерческого сектора, что связано со становлением этой сферы в России, происходит
активное совершенствование законодательства, перенимается западный опыт
функционирования организаций. Развитие образовательных программ для профессионалов
третьего сектора, обмен опытом с ведущими мировыми некоммерческими фондами,
проведение исследований в области функционирования некоммерческих (в том числе
благотворительных) организаций позволит нивелировать острые проблемы деятельности
некоммерческих организаций, будет способствовать развитию инновационных методов
развития социальной сферы.
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ НСПК
Бесперебойное функционирование платежных систем и предоставление качественных
платежных услуг являются необходимыми предпосылками для эффективного
функционирования экономики России, субъектов финансового рынка как внутри страны,
так и на международной арене.
Для повышения эффективности вышеописанной системы предложить следующие
стратегии развития НСПК (национальной системы платежных карт):
- уточнение ролей и обязанностей всех участников платежной системы.
- пересмотр установленных законом полномочий центрального банка в отношении
платежных систем.
- установление стандартов платежной системы и обзор трансграничных практик
валютного рынка.
- внедрение нормативной базы для поставщиков услуг оплаты клиринга.
- справедливое и прозрачные условия доступа.
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- создание договоров участия для использования общих инвестиций в инфраструктуру.
- введение мер по ограничению кредитных рисков в массовых клиринговых процессах.
- взаимодействие с банками и финансовыми органами в регионе и создание форума
платежной системы для решения соответствующих вопросов.
В связи с проведенным анализом НСПК необходимо алгоритм совершенствования
деятельности НСПК (рисунок 1).
Федеральный закон от 27.06.2012 N 161 - ФЗ «О национальной платежной системе»
определяет единые подходы к корпоративной системе управления рисками, требования по
организации процессов управления, обеспечивает формирование модели информационных
потоков и взаимодействия различных уровней управления НСПК в области управления
основными рисками. Также в рамках Закона содержится определение категорий основных
рисков НСПК, обеспечивается формирование единого классификатора основных рисков
НСПК по направлениям деятельности.

Рис. 1. Алгоритм совершенствования деятельности НСПК
Отдельный пункт, который требует законодательного усовершенствования в рамках
представленного на рисунке 1 алгоритма, - формирование матрицы разграничения
полномочий и ответственности по управлению основными рисками. В связи с этим в
рамках проведенного исследования предлагается сформировать матрицу разграничения
полномочий и ответственности по управлению основными рисками НСПК (рисунок 2).
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Рис. 2. Матрица разграничения полномочий и ответственности по управлению основными
рисками НСПК
При разработке мероприятий по совершенствованию работы НСПК в России на
современном этапе необходимо учитывать возможность оказания консультационных услуг
через:
- коммерческие банки с тем, чтобы помочь идентифицировать и оценивать конкретные
потребности и предпочтения для различных затратоокупаемых проектов и возможности
снижения рисков для платежной системы в целом;
- ИТ - специалистов и поставщиков услуг, для разработки конкретных ИТ - решений;
- юридических экспертов и соответствующие регулирующие органы, чтобы
сформулировать прочную правовую и нормативную базу для платежной системы;
- органы по ценным бумагам и организации обслуживания, чтобы помочь интегрировать
оплаты крупных сумм и ценных бумаг, сформировать системную инфраструктуру с целью
обеспечения безопасного и эффективного проведения финансовых операций.
На основе анализа деятельности НСПК (национальной системы платежных карт) была
составлена матрица разграничения ответственности при управлении рисками НСПК, суть
которой состоит в разграничении полномочий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЧИСТОГО ЭФФЕКТА
ЛИЗИНГА
Анализ эффективности лизинга довольно сложен. Финансирование с помощью лизинга
обычно влияет на структуру капитала фирмы. Из - за своей сложности анализ лизинга
является одним из основных спорных вопросов в финансовом менеджменте [1].
Лизинг оценивается как лизингополучателем, так и лизингодателем. Лизингополучатель
должен определить, является ли лизинг актива менее дорогостоящим, чем его покупка, а
лизингодатель должен рассчитать такую величину лизинговых платежей, чтобы получить
приемлемую для себя прибыль [2].
Рассмотрим основные принципы оценки эффективности лизинга.
Лизинг предполагает ряд фиксированных лизинговых платежей. В этом заключается
основная привлекательность лизингового договора – лизингополучатель точно знает размер
своих будущих лизинговых платежей и соответственно предусматривает их в бюджете
своих доходов и расходов. Так как лизинг предполагает взятие фирмой на себя
долгосрочных обязательств, то он оценивается опытными кредиторами как перемещение
кредитоспособности фирмы, то есть лизинг и кредиторская задолженность
рассматриваются как заменители.
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Известны сравнения лизинга с различными вариантами покупок: с отсрочкой и без
отсрочки платежа, с помощью кредита и без него. Каждое из перечисленных сравнений
имеет практическое применение в разработке лизинговой сделки и способно в большей или
меньшей степени оценить эффект лизинга.
В первую очередь необходимо оценить внутреннюю стоимость лизинга по отношению
к займу. Выбор в пользу одного из двух сравниваемых способов финансирования означает
лишь получение экономического эффекта по отношению к другому.
Кроме того, «минимальная величина доходности от инвестиций в фирму в любом случае
не должна быть меньше рыночной стоимости капитала и она не зависит от типа
используемых фирмой финансовых инструментов». Это положение, известное ныне в
теории финансов как третья теорема ММ, дает основание выбирать в данном конкретном
анализе между кредитным и лизинговым финансированием [3].
Третьим принципом является принцип финансовой эквивалентности платежей.
Эквивалентными считаются такие платежи, которые, будучи приведенными к одному и
тому же моменту времени, равны. Лизинговая задолженность в одной и той же степени
заменяет долговое обязательство независимо от изменений в структуре капитала. Лизинг в
одной и той же степени заменит долг во всей временной перспективе, если лизинговая
задолженность будет равна кредитной задолженности в любой момент времени. Поэтому
необходимо сравнивать лизинг с эквивалентным ему займом. Эквивалентным считается
заем, задолженность по которому соответствует лизинговой задолженности в каждый
момент времени. Эквивалентный заем характерен такими же величинами денежных
потоков, что и лизинг, однако сумма эквивалентного займа не соответствует сумме
лизингового финансирования.
Сумма эквивалентного займа определяется стоимостью денежных потоков, равных, в
свою очередь, лизинговых задолженностей в каждый момент времени. Подсчитав сумму
эквивалентного займа, ее можно сравнить с суммой лизингового финансирования [4].
Главное условие - это соответствие лизингового и кредитного финансирования.
Соответствие двух различных, но сравниваемых вариантов финансирования
устанавливается посредством введения коэффициента для сравнения – L.
В проводимом сравнении этот коэффициент должен отражать величину кредитной
задолженности, заменяемую лизинговым обязательством, то есть базу для сравнения
лизингового и кредитного финансирования капиталовложений.
LCFt  L * CCFt 

LCFt
L
CCFt
(1)

где LCFt - денежный поток по лизинговому финансированию;
CCFt - денежный поток по кредитному финансированию;
L - коэффициент сравнения.
Выделяют два основных критерия, по которым устанавливают искомое соответствие
лизингового и кредитного финансирования [5].
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

В современных условиях организации самостоятельно выбирают план и тактику своего
развития. Самофинансирование, которое обеспечивает их финансовую устойчивость, стало
одной из основных задач развития, достигающее в целом за счет прибыли. Эффективно
организованные денежные потоки выступают важнейшим звеном финансовой системы
организации.
Процесс управления денежными потоками в предприятии осуществляется поэтапно.
Самые основные этапы этого процесса состоят из балансировки, планирования, расчета
оптимального остатка денежных средств и синхронизации платежей.
1.Планирование денежных потоков способствует финансовому менеджеру узнать
источники денежных средств, а также оценить их использование, кроме того, выявить
ожидаемые денежные потоки, следовательно, процесс роста предприятии и его дальнейшие
финансовые потребности.
Главной задачей составления плана движения денежных средств является проверка
реальности источников поступления средства также обоснованность расходов, их
возникновение и определение возможной потребности в заемных средствах. План
движения денежных средств может быть составлен прямым или косвенным способом.
Платежный календарь составляется на основе реальной информационной базы о
денежных потоках предприятии, входящие в состав договоры с контрагентами, счета на
оплату продукции, акты сверки расчетов с контрагентами, счета фактуры, а также графики
выплаты заработной платы [4].
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2. Балансировка денежных потоков. Результатом(анализом) разработки плана денежных
потоков может быть как избыток, так и дефицит денежных средств. Поэтому их
модернизируют путем балансировки по объему, а также во времени. Дефицит и избыток
денежного потока оказывают плохое влияние на деятельность организации. Это связано с
тем, что дефициты денежного потока проявляются в снижении ликвидности и уровня
платежеспособности организации.
Объем дефицитного денежного потока должен балансироваться за счет:
1. привлечения дополнительного собственного или долгосрочного заемного капитала
2. совершенствования работы с оборотными активами
3. избавления от непрофильных внеоборотных активов
4. сокращения инвестиционной программы
5.снижение затрат
Объем избыточного денежного потока должен балансироваться за счет:
1. увеличения инвестиционной активности организации
2. расширения или диверсификации деятельности
3. досрочного погашения долгосрочных кредитов.[2]
3. Синхронизация денежных потоков. В усовершенствовании денежных потоков во
времени используют 2 основных метода: выравнивание и синхронизация.
Выравнивание денежных потоков направляется на сглаживание их объемов отдельных
интервалов рассматриваемого периода времени. А в процессе синхронизации
обеспечивается рост уровня корреляции между этими видами денежных потоков [6].
Однако, следует отметить, что денежные средства - это бесприбыльный актив, а значит
главной целью политики управления ими является поддержание их на минимально
необходимом уровне.
Существует несколько методов расчета оптимального остатка денежных средств: модели
Баумоля - Тобина; Миллера - Орра; Стоуна и т.д
Наиболее популярной и оптимальной моделью управления остатком денежных средств
на расчетном счете считается модель Баумоля - Тобина.
В модели Миллера - Орра является усовершенствование модели EOQ. А модель Стоуна
дополняет модель Миллера - Орра, где основывается прогноз движения денежных средств
на будущее.
Таким образом, механизм, где рассматривается управление денежными потоками
считается достаточно эффективным , реализация позволяет поддерживать финансовое
равновесие организации в процессе ее производственно - хозяйственной деятельности, а
также повысить степень его производственной и финансовой гибкости.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ИГР
НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА
Современные методы анализа и формирования коммерческой политики на
протяженный горизонт, требуют применения качественно разработанных математических
методов и моделей [1, с. 415]. Сегодня одним из наиболее востребованных пунктов для
путешествий отечественных и зарубежных туристов является Санкт–Петербург.
Интенсивный поток гостей, потребность их обслуживания и размещения, возникающие
проблемы по организации гостиничного сервиса, предоставляют широкое поле для
выработки оптимальных решений [2, c. 269] по планированию и реализации данного вида
бизнеса [3, c. 76].
Особенностью при этом является неравномерность спроса на данный вид услуг, причем
не только связанная с годовой сезонностью [4, c. 117], но и такими периодами как каникулы
учащихся, традициями, государственные праздники. Также современный подход к
решению подразумевает согласование результатов моделирования [5, c. 46] с системами
GDS (Global Distribution System - международной компьютерной системой бронирований),
CRS (computer reservations system - компьютерная система бронирования) и, кроме того
бизнес - планирование должно соответствовать стандартам USALI (Uniform System of
Accounts for the Lodging Industry - стандарт финансового планирования предприятий
гостиничной индустрии).
Отдельно упомянем, что при моделировании надо предусматривать реализацию услуг
не только для отдельных клиентов, но и оптовых, а также в сегментах MICE (Meetings,
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Incentives, Conferences, Exhibitions - корпоративных мероприятий и встреч) и TMC (travel
management company – специализация по управлению деловыми поездками).
Для решения поставленной задачи сначала необходимо представить в аналитическом
виде аппроксимацию [6, c. 73] линии периодического спроса. Для этого использован ряд
Фурье с разложением не менее 5 гармоник, расчеты проводились с применением Solver for
Nonlinear Programming. Далее введем обозначения: V N - номерной фонд, q - объем
загрузки,  - коэффициент загрузки как отношение занятых номеров к количеству номеров
в эксплуатации. Соответственно: PR - цена номера rack - rate (у стойки), PA - агентская цена
на гостиничные услуги, в том числе включая корпоративные тарифы при предварительной
оптовой продаже, FC - постоянные расходы, VC - переменные расходы. Это позволит,
зная P(Q) - зависимость спроса (Demand), рассчитать [7, c. 8] на ЭВМ оптимальную
величину G - прибыли и ценовую политику.
Полученные результаты позволяют уже провести бизнес - аналитику в масштабе города.
Поскольку гостиницы в привлекательных для людей городах концентрируются вокруг
исторических центров с достопримечательностями, проблема использования данного
ресурса стоит очень остро. Типична ситуация, когда на ограниченной территории
сконцентрированы POI (place of interest). Используя теорию массового обслуживания [8,
c.50] можно рассчитать среднее время, затрачиваемое на посещение POI. Далее
формализовано представим пул гостиниц и размещенных в них постояльцев,
использующих ресурс. Определим нагрузку каждого из POI, суммарную нагрузку на ресурс
и установим величину средневзвешенных переменных издержек. При усилении нагрузки
доходность падает как в связи с деятельностью конкурентов, так и по причине насыщения
рынка. Тогда, должно существовать значение нагрузки, при котором значение
экономического выигрыша [9, c.68] достигает максимума, что будет решением.
В результате можно сделать следующие выводы:
- Необходимо административное регулирование сегмента гостиничного бизнеса,
например введением экологического сбора или туристического налога.
- Статического моделирования и стационарного решения для прогнозирования
недостаточно. Необходимо применение динамических [10, c. 228] расчетов.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА И КОМПОНЕНТЫ СВОДНЫХ ОПЕРЕЖАЮЩИХ
ИНДЕКСОВ
Прогнозы экономического развития могут основываться на элементарной
экстраполяции, изощренных эконометрических моделях, приемах “технического анализа”,
опроса потребителей и предпринимателей, неформализуемых оценках экспертов и
аналитиков. Одним из самых распространенных методов предвосхищения будущей
экономической динамики является использование системы опережающих индикаторов.
Идея, лежащая в основе такого подхода, проста и очевидна: чтобы предсказать, когда
наступит переход экономики от подъема к спаду (или, наоборот, от спада к подъему), надо
построить “систему раннего обнаружения”.
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Иными словами, необходимо подобрать такие показатели, у которых поворотные точки
наступают раньше, чем у экономики в целом. Тогда достижение пика или впадины
опережающим индикатором (leading indicator) позволило бы говорить о вероятном
приближении пика или впадины в макроэкономической динамике. Впервые эта идея была
реализована в 1930 - е годы в США. С конца 1960 - х годов в США осуществляются
регулярные ежемесячные публикации соответствующих показателей. В 1980 - е годы
Статистический департамент ОЭСР приступил к расчету опережающих индикаторов для
стран - членов ОЭСР. В 1990 - е годы под патронажем ОЭСР были построены
опережающие индексы для Турции, Кореи, Польши и Венгрии. В дополнение к
общепринятым “официальным” индексам предлагалось несколько “авторских”
показателей, отличающихся теми или иными нюансами в методике переработки исходных
статистических массивов.
Для России подобные расчеты, по существу, проводились лишь в экспериментальном
порядке. Естественной причиной и достаточным основанием для этого служил
многолетний спад производства, никак не достигавший своей нижней точки. Он был связан
с трансформацией экономической системы, с переходом от плановой экономики к
рыночной. Выделять на током фоне какие - либо поворотные точки в динамике
экономической конъюнктуры было бы делом искусственным. Тем более что временной
промежуток – всего несколько лет, а не десятилетний – был слишком мал для того, чтобы
можно было реально "отличить" долговременную тенденцию от циклических и
краткосрочных колебаний.
Теперь ситуация изменилась. Трансформация – в главном – завершена, и структурная
"ломка" давно не является ведущим фактором экономической динамики. Постсоветский
период длится уже почти 10 лет, и долговременные тенденции уже обозначились. Наконец,
низшая точка кризиса, очевидно, пройдена, поэтому можно говорить о чередовании спадов
и подъемов. Соответственно становятся актуальными следующие (ранее неразрешимые)
взаимоувязанные задачи: выявление повышательных и понижательных фаз в экономике
пореформенной России; точная датировка поворотных точек экономического цикла;
построение системы опережающих показателей; расчет сводного опережающего индекса
(некоего среднего взвешенного исходя из исходных рядов) и диффузного опережающего
индекса (равного удельному весу рядов с положительной динамикой).
Выбор концепции цикла. При построении системы опережающих индикаторов на
практике используются две различные и не сводимые друг к другу экономические
динамики. Одна делает акцепт на направлении движения экономики (вверх - вниз, рост падение), другая на скорости движения (быстрее - медленнее, ускорение - торможение).
Первая соответствует классическому понятию цикла деловой активности, вторая
использует понятие циклов роста. В США анализ поворотных точек ведется в терминах
роста и падения (по традиции, идущей еще от Великой депрессии). В ОЭСР, напротив,
отслеживаются переходы от ускоренного роста к замедленному, и наоборот (считается, что
в мире имеет место тенденция к более или менее постоянному экономическому росту,
тогда как длительность и глубина классических кризисов – с характерным для них
абсолютным спадом – уменьшается).
Для экономики России в ее современном состоянии, конечно, ближе американский опыт
времен Великой депрессии (чтобы использовать идеологию, принятую в ОЭСР, пришлось
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бы явно или неявно постулировать постоянство не роста, а падения российской экономики).
Конечно, вопрос о том, когда первоначальное небольшое падение превратилось в обвал или
когда экономика "вышла из пике" и началась стагнация, сам по себе достаточно интересен.
Но сейчас в России может быть только переход от сокращения к росту (или от роста к
падению), а не просто замедление или ускорение спада.
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БЛОК - СХЕМА:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА

Блок - схема - это графическое отображение процесса, которое четко показывает нам, как
протекает процесс. Блок - схема показывает систематическую последовательность этапов
выполнения работы и то, какие группы вовлечены в процесс.
Блок - схемы используются для следующих целей:
1. Документировать и описывать текущий процесс;
2. Разрабатывать модификации к текущему процессу или исследовать то, где могут
возникнуть проблемы;
3. Разрабатывать совершенно новый процесс;
4. Определять как, когда и где, измерять текущий процесс, чтобы убедиться,
соответствует ли он устойчивым требованиям.
Преимущества блок - схемы заключаются в том, что графическое представление объекта
значительно легче понять, чем словесное его описание.
Цель исследования: изучение этапов по подготовке документов для составления
основного бюджета. Объект исследования: основной бюджет
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Описание блок - схемы:
С точки зрения последовательности подготовки документов для составления основного
бюджета выделяют две составных части бюджетирования, каждая из которых является
законченным этапом планирования:
1. Подготовка операционного бюджета;
2. Подготовка финансового бюджета.
Бюджет продаж

Бюджет
производственных
запасов

Бюджет прямых затрат на
оплату труда

Бюджет производства

Бюджет
общепроизводственных
накладных расходов

Бюджет прямых затрат
на материалы

Производственная
себестоимость
реализованной продукции

Бюджет коммерческих
расходов

Бюджет управленческих
расходов

Отчет о прибылях
и убытках
Инвестиционный
бюджет

Балансовый отчет

Основные бюджетные
документы
Бюджет денежных
средств

Рис. 1. Порядок построения бюджетов на предприятии
Перечень операционных бюджетов, как правило, исчерпывается следующим списком:
 бюджет продаж;
 бюджет производства;
 бюджет производственных запасов;
 бюджет прямых затрат на материалы;
 бюджет производственных накладных расходов;
 бюджет прямых затрат на оплату труда;
 бюджет коммерческих расходов;
 бюджет управленческих расходов;
 прогнозный отчет о прибыли.
К числу финансовых бюджетов относятся
 инвестиционный бюджет;
 бюджет денежных средств;
 прогнозный баланс.
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Обычно создание бюджетов осуществляется в рамках оперативного планирования.
Исходя из стратегических целей фирмы, бюджеты решают задачи распределения
экономических ресурсов, находящихся в распоряжении организации. Составленная мной
блок - схема не отражает всех возможных взаимосвязей между бюджетами, но описывает
логическую последовательность процесса бюджетирования.
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
В данной статье подробно проведен анализ основных положений формирования
эффективной амортизационной политики промышленного предприятия. Обозначены
основные направления по формированию эффективной амортизационной политики, что
позволит хозяйствующим субъектам выбирать наиболее оптимальную для них
амортизационную стратегию [1].
Многие промышленные предприятия находятся в собственности крупных торгово промышленных компаний, то есть являются частью корпоративных структур, в которых
широко применяются методы трансфертного ценообразования. При этом прибыль
переводится в материнские компании. Поэтому для стимулирования развития производства
и обновления основных фондов необходимо создать такие условия, в которых прибыль
выгодно оставлять на предприятиях. Это возможно путем применения
дифференцированных налоговых ставок для промышленных предприятий и их
собственников. Однако такого сокращения налога недостаточно. По проведенным расчетам
необходимо сокращение налоговой ставки примерно на 10 % [2]. Пониженные ставки
необходимо применять только к промышленным предприятиям, которые осуществляют
капитальные вложения и используют амортизационные отчисления.
Учитывая, что торгово - промышленные компании, являющиеся собственниками
промышленных предприятий, обладают значительно большими возможностями по
обновлению основных фондов, чем сами заводы, необходимо простимулировать вложение
средств владельцами. В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
средства, вкладываемые в другие предприятия не уменьшают налоговую базу по налогу на
прибыль. Для обеспечения привлекательности капитальных вложений в промышленные
предприятия для собственников предлагается освобождать средства, вкладываемые ими в
обновление основных фондов данных предприятий [3]. Однако это возможно реализовать
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только при составлении достоверной консолидированной отчетности в рамках всего
комплекса взаимосвязанных предприятий. В ней должны быть четко отражены суммы
прибыли, полученные собственником и сахарными заводами, суммы амортизационных
отчислений, внешние источники обновления основных фондов, полученные заводами и
суммы капитальных вложений в производственные объекты. Суммы, вложенные
собственником в основные фонды завода определяются как разница между капитальными
вложениями завода и собственными и внешними источниками. К ним относятся, во первых, суммы начисленной амортизации за период, во - вторых, половина чистой
прибыли завода для обеспечения стимулирования капитальных вложений, в - третьих,
внешние источники (кредиты, лизинг). Дополнительно инвестирование средств
собственником должно быть подтверждено документально. При перечислении денежных
средств банковскими документами, при передаче объектов основных фондов товаросопроводительными документами, актами передачи. Сумма налоговой льготы не
должна превышать 50 % налоговых платежей собственника по данному налогу [4, 5].
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Термин бюджет (от старонормандского «bougette» – кошелек, сумка, кожаный мешок,
мешок с деньгами) означает план доходов и направлений расходования денежных средств
любого экономического объекта (от государства до семьи), устанавливаемый на
определенный период времени. Выделяют: бюджет семьи, бюджет публично - правовых
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образований, бюд - жеты организаций. Бюджеты публично - правовых образований
включают в себя: бюджет Российской Федерации, Субъектов РФ, муниципальных
образований. Основной финансовый закон страны – это государственный бюджет. Это
смета доходов и расходов государства, согласованных друг с другом, как по объему, так и
по срокам поступления и использования. Действия этого закона охватывает все сферы
деятельности государства. Как и всякий баланс, государственный бюджет предполагает
выравнивание доходов и расходов. Как правило, при принятии бюджета планируемые
поступления и расходы не совпадают. Бюджетам большинства стран мира свойственен
бюджетный дефицит, то есть превышение расходов над доходами.
В формировании бюджета государства одну из основных ролей играет бюджетная
политика Субъектов Российской Федерации. Две трети российских регионов (57 из 85)
накопили в последние годы госдолг, который превышает 50 % их текущих годовых
доходов. Главная причина роста этой задолженности сохраняется: доходы регионов на
фоне глубокого кризиса в экономике стагнируют или сокращаются, тогда, как расходы
остаются высокими. Чтобы покрывать разрыв между ними, регионам приходится все
больше занимать. По прогнозам международного рейтингового агентства Standard&Poor’s,
к 2018 году уже в 60 из 85 российских регионов накопленный долг может превысить 60 %
годовых доходов их бюджетов.
В соответствии с новыми требованиями Бюджетного кодекса России, впервые был
составлен бюджетный прогноз Республики Башкортостан до 2030 года. [3, с.1] По словам
министра финансов региона Риды Субханкуловой, в соответствии с базовым вариантом
прогноза социально - экономического развития Башкортостана, на 2016 год объем доходов
бюджета республики (с учетом безвозмездных поступлений) определен на уровне 120,3
млрд. руб., расходов – 130,3 млрд. руб. В 2017 году сумма доходов составит 125,3 млрд.
руб., расходов – 134,8 млрд. руб.. В 2018 году (пока без учета федеральных средств, объем
которых станет известен в октябре текущего года) - 116 млрд. руб. и 125 млрд. руб.,
соответственно. Бюджет остается программным. В 2016 году бюджет республики будет
исполняться на основе 25 государственных программ. Дефицит бюджета РБ на 2016 год
определен в объеме 10 млрд. руб. со снижением до 9,5 млрд. руб. в 2017 году и до 9 млрд.
руб. в 2018 году. Источники финансирования дефицита определены в полной мере.
Государственный долг Башкортостана в настоящее время находится на безопасном уровне.
Республика стабильно относится к субъектам с низкой долговой нагрузкой, занимая по
уровню госдолга 13 место среди субъектов России. Расходы должны быть сосредоточены,
прежде всего, на финансировании социальных обязательств: в первую очередь, на
повышении денежных доходов сотрудников бюджетной сферы.
В последнее время в нашей стране ведется много дискуссий по поводу формирования
государственного бюджета, о его дефиците и том какая должна быть бюджетная политика
государства на ближайшие годы. Причиной возникновения бюджетного дефицита стали
кризисные явления в экономике, ее развал, неэффективность финансовой системы,
неспособность правительства держать под контролем финансовую ситуацию в стране. [1,
с.94] В июне 2013 года в одном из своих Посланий президент нашей страны обозначил
новые «векторы» в государственной бюджетной политике. Во - первых, глава государства
отметил, что ситуация в экономике России и мира формирует новые вызовы. Во - вторых,
Владимир Путин дал понять, что модель экономического развития РФ, основанная на
высоких ценах на нефть, исчерпала ресурсы для дальнейшего динамического роста (как это
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было, к примеру, в 2000 - 2008 годах). В 2015 году расходы госбюджета составили 15 трлн.
215 млрд. руб., а доходы – 12 трлн. 539 млрд. 700 млн. руб. [3,с.2] По прогнозам, в 2016 году
расходы составят 16 трлн. 271 млрд. 800 млн. руб., а доходная часть государственного
бюджета будет равна 15 трлн. 795 млрд. 500 млн. руб. В 2017 году доходы госбюджета
будут равны 16 трлн. 547 млрд. 800 млн. руб., а расходы – 17 трлн. 88 млрд. 700 млн. руб.
Исходя из этих данных, дефицит государственного бюджета в 2015 году составил 3,66 % от
ВВП или 2675,3 млрд. руб., в 2016 году составит (по прогнозам) – 0,57 % от ВВП или 476,3
млрд. руб. и в 2017 году – 0,6 % от ВВП или 540,9 млрд. руб. Владимир Путин обозначил
период плановой перестройки бюджетной политики – 2014 - 2016 годы и поставил задачу:
разработать варианты привлечения альтернативных источников доходов, если дефицит
будет непрогнозируемым образом увеличиваться; внести поправки в законы, которые
позволят установить порядок выработки долгосрочных, стратегических прогнозов развития
экономики России и выстраивания бюджетной политики.
Но до сегодняшнего дня кардинальных перемен в бюджетной политике не наблюдается.
По информации ТАСС, первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, заявила,
что отсутствие реформ в экономике Российской Федерации может привести к трате
резервов уже к концу 2017 года, в результате чего возникнут серьезные проблемы: в
частности может не хватить денег на выплату зарплат в стране. По словам Нестеренко, в
данный момент необходимо любыми путями увеличивать трудоспособный возраст
населения Российской Федерации. На это должна быть нацелена пенсионная и социальная
политика, политика в образовании и социальной сфере. Также необходимо обеспечить
эффективность труда и повысить экономическую активность и мобильность населения.
Одним из ключевых направлений эффективной бюджетной политики, должно быть
снижение уровня бедности в России (37 % бедных в России – это молодые семьи). Ранее
сообщалось, что Россия в 2017 году израсходует остаток Резервного фонда и начнет
тратить Фонд национального благосостояния, который за три года сократится до 2,79 трлн
руб. В свою очередь, Morgan Stanley, более чем в два раза ухудшил прогноз по росту
российской экономики. То есть, на данном этапе мы не можем говорить, об эффективной
бюджетной политике. Экономика в таком масштабе, в каком есть сейчас, не отвечает тем
обязательствам правительства и, конечно же, речь не идет о финансировании социальных
обязательств в тех масштабах, в которых бы хотелось.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Эволюция и становление концепции инновационного развития мировой экономики
прошли несколько последовательных этапов, достаточно широко освещенных в
зарубежной и отечественной экономической науке. Так, Й. Шумпетер впервые разграничил
понятия «экономический рост» и «экономическое развитие», заключив, что развитие
связано с появлением чего - то неизвестного ранее, т.е. инноваций [20]. Очевидной заслугой
Й. Шумпетера, которая проецируется на развитие современных экономических систем,
является доказательство неравномерности появления инноваций во времени и
«пучкообразный» (кластерный) характер их появления (т.е. дискретность инноваций во
времени), а также разделение инноваций на улучшающие и базисные. Важнейшим
достижением Й. Шумпетера, по мнению автора, следует считать определяющее значение
инноваций в циклической динамике экономического развития. Его теория предлагает
весьма эффективный механизм выхода из циклического кризиса на основе нового
поколения базисных инноваций, приходящих на смену традиционным производственным
технологиям и формам организации производства. В шумпетерианском анализе каждый
цикл Н.Д. Кондратьева разделен им на четыре фазы (восстановление, процветание,
рецессия и депрессия) [5].
Автор придерживается мнения, что современными исследователями несколько
преуменьшено значение исследований Н.Д. Кондратьева («кондратьевские волны» в
области инновационного развития). Тем не менее, он впервые попытался рассмотреть
основные тренды развития народного хозяйства, рассмотрев такие кумулятивные
величины, как уровень технологического развития страны, население, национальный доход
и национальный капитал. Акцент автора на взглядах Н. Кондратьева объясняется тем, что
согласно его теории, каждый цикл заканчивается кризисом, в результате чего
производительные силы переходят на более высокий уровень своего развития. В качестве
причин больших циклов экономической конъюнктуры Н. Кондратьев считал
необходимость обновления основных фондов, возникновение новых отраслей и технологий
(иными словами – структурную перестройку экономики). Н. Кондратьев пришел к выводу,
что наибольшее оживление в сфере технических изобретений наблюдается примерно в
течение двух десятков лет перед началом повышательной волны цикла. Широкое же
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использование этих изобретений наблюдается в самом начале повышательной волны и
перед ее началом [6, C. 202].
Уже позже, базируясь на «длинноволновой» концепции развития экономики Й.
Шумпетером была сформулирована теория циклического развития, в основе механизма
которой лежит процесс нововведений. Позже рядом российских исследователей (Л.М,
Гохберг, С.Ю. Ягудин) данная теория была развита, и было установлено, что спецификой
содержания инновации являются изменения, а ключевая функция инновационной
деятельности – функция изменения [13].
Далее представителями неоклассической школы эмпирически было подтверждено
воздействие результатов научно - технического прогресса (НТП) на экономический рост,
которые доказали, что основополагающим фактором роста является экзогенный научно технический прогресс (модель Р. Солоу, базирующаяся на неоклассической
производственной функции), а не капитал, хотя другими исследовались роль НТП во
вкладе в экономический рост оспаривалась (Я. Тинберген). Очевидна при этом спорность
экзогенной природы научно - технического прогресса, поскольку, например, современное
производство невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов, что
требует развития эффективной системы подготовки кадров.
Важное значение приобретают исследования Г. Менша, которые также связаны с
изучением экономической динамики. Г. Мегшем была установлена неравномерность и
цикличность инновационного процесса, который завершается созданием мощнейших
кластеров базисных инноваций в период депрессии, т.е. в период наибольшей
восприимчивости экономики к инновациям. Таким образом, сами кластеры запускают
очередной большой цикл экономической конъюнктуры, а депрессия стимулирует поиск
возможностей выживания, тогда как инновационный процесс может их предоставить (так
называемый «триггерный эффект» депрессии) [26].
Важную роль играет также концепция технологических укладов, понятие которой
введено в научный оборот российским исследователем, акад. РАН С.Ю. Глазьевым,
который на основе анализа исторического опыта экономического развития стран ввел в
научный оборот понятие «жизненный цикл технологического уклада», охватывающий
период около ста лет с тремя пиками (вершинами) его развития [7]. Он выделил пять
технологических укладов, причем жизненный цикл каждого последующего из них
сокращается по сравнению с предыдущим. Кроме того, исследователями [17, C. 15] было
установлено, что накопление технологий и знаний в рамках технологического уклада носит
S - образный характер, т.е. в начале его становления большие усилия по производству
знаний не дают значимых результатов виду высокой степени неопределенности научно технического развития. Далее, когда совершенствуются технологии и накапливаются
знания, прирост результатов ускоряется, и новый технологический уклад входит в фазу
роста. Когда потенциал ключевых технологий в рамках технологического уклада
постепенно исчерпывается, то имеет место снижение прироста результатов, которые
стремятся к нулю, и постепенно данный уклад вытесняется последующим [9].
Автор придерживается данной концепции и полагает, что применительно к анализу
инновационного механизма развития экономики необходимо учитывать фактор смены
укладов и способность той или иной экономической системы к самонастройке и
самоадаптации к изменяющимся условиям рынка и внешней среды. Кроме того, по схеме
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С. Глазьева, если сопоставлять технологический уклад и длинную волну Н. Кондратьева, то
эмбриональная фаза первого совпадает с восходящей фазой второго. Когда приближается
пик «кондратьевской волны», то для него характерны большие объемы накопленного
свободного капитала, который частично идет на венчурные инвестиции (а значит,
способствует появлению новых технологий) [10].
В мире постепенно происходит постепенная трансформация инновационных моделей
экономического развития. Инновационные модели традиционно типа базируются на
понятии компаний и рынков, однако развитие рыночной экономики предопределило
появление сложных внутренних цепочек формирования добавленной стоимости, в которых
исследования и разработки осуществлялись преимущественно одной компанией, что было
связано с необходимостью сохранения коммерческой тайны и технологической
информации, а также знаний, лежащих в основе запатентованной продукции.
В настоящее время, ввиду бурного развития новых технологий, активного использования
сетевых эффектов на инновационных рынках такие бизнес - модели уже устарели. Даже в
тех отраслях, которые традиционно были связаны с интенсивными инновациями и
лицензированием (например, фармацевтическая промышленность) компании радикально
трансформируют бизнес - модели. В настоящее время, для более полной реализации
потенциала новых технологий важен переход от рыночной концепции к подходу, основой
которого является цепочка формирования добавленной стоимости.
Модификация экономической природы инноваций предопределила и эволюцию
зарубежных исследований в данной сфере, которыми занимается ряд авторитетных
международных организаций (например, Руководство Осло [27] или ЮНКТАД),
анализирующих влияние инновационного развития и инноваций на экономический рост.
Так, например, Конференцией ООН по торговле и развитию был разработан индекс
инновационного потенциала (англ. – Innovation Capability Index), под которым понимается
совокупность различных ресурсов, необходимых для эффективного инновационного
развития. Данный индекс, в свою очередь, включает индекс технологической активности
(англ. – Technological Activity Index) и индекс человеческого капитала (англ. – Human
Capital Index). В первом учитываются такие компоненты, как численность научно исследовательского персонала, выданные патенты и научные публикации из расчета на
один миллион жителей страны; во втором – уровень грамотности, уровень охвата
населения средним и высшим образованием [29, C. 113]. На основе этого показателя
выделяются страны с низким, средним и высоким инновационным потенциалом [28].
Помимо указанной существует еще множество других методик зарубежных методик
оценки уровня инновационного развития: оценка уровня технологического развития стран
мира (NCF – Национальный научный фонд США), методика «Знания для развития»
(Всемирный банк), методики ЕС и др. Однако, наряду с количественной оценкой уровня
инновационного развития и его влияния на экономический рост страны, определяющее
значение для настоящего исследования играет термин «национальная инновационная
система (НИС)», исследованный весьма широко в отечественной и зарубежной литературе.
В формировании концепции и практики развития элементов НИС, опыта их разработки,
вопросов оптимизации инновационной деятельности участвовали многие видные
российские исследователи (С.Д. Валентей, А.А. Дынкин) [2]. Также широко представлен
спектр исследований по вопросам инновационной политики в современной России (Б.
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Кузык, В. Стасев, В. Черковец), формирования инновационной инфраструктуры и развития
инновационного потенциала национальной экономики (А.В. Барышева, Ю.В. Яковец [21]).
Наиболее широко вопросы формирования НИС за рубежом и в России проработаны в
трудах акад. РАН Н.И. Ивановой [3]. НИС представляет собой совокупность
взаимодействующих между собой элементов, ведущих к генерированию, внедрению,
трансформации, трансферту новых технологий в определенной стране, возникновению
зависимостей между этими элементами и институциональной средой и реализации
государственной политики в инновационной сфере. Параллельно, в качестве основных
элементов НИС выделяют компании - разработчики технологий, органы государственного
регулирования в сфере инноваций, научно - исследовательские структуры (ВУЗы, НИИ)
[24]. НИС, которые являются однородными по структуре и социально - экономической
природе, могут в отдельных странах серьезно различаться, что обусловлено изначально
разной наделенностью стран факторами производства и спецификой моделей их социально
- экономического развития. Для НИС малых стран ЕС характерна высокая
конкурентоспособность даже по сравнению с НИС других развитых стран, что российские
исследователи [18], ссылаясь на разработки Ю. - О. Лундваля, объясняют кумулятивным (а
не дискретным) характером инноваций в этих странах, когда за счет сокращения
инновационного цикла почти постоянно создаются новшества, а новые незначительные
улучшения преобразуются в более существенные изобретения.
Мы полагаем, что построение методологии инновационного механизма развития
экономики должно базироваться на учете двух составляющих: промышленной политики
(поскольку большая часть инноваций в рамках настоящего технологического уклада
генерируется в сфере материального производства) и внешнеэкономической составляющей
(ввиду того, что внешние источники конкурентоспособности могут дополнительно
использоваться странами ввиду отсутствия внутренних конкурентных преимуществ в
развитии НИС) [11], [14].
Важную роль в современных исследованиях НИС и международного опыта
инновационного развития сыграли работы, описывающие взаимосвязи между
экономической интеграцией стран и динамикой развития инноваций. Так, например, Д.
Броу и М. Рутом [23] была построена модель, доказывающая, что экономическая
интеграция, сопровождаемая политическим сотрудничеством стран, способствует
интенсификации инновационной деятельности, поскольку компании испытывают мене
жесткую конкуренцию. Другие работы [22] подтверждают, что снижение конкуренции
стимулирует компании к осуществлению инвестиций в продуктовые инновации и
увеличивает спрос на высококвалифицированную рабочую силу. Исследования ОЭСР [25],
в частности, установили, что одним из итогов экономической интеграции в ЕС явилось
возникновение новых форм финансового сотрудничества, что стимулирует развитие
инновационной сферы [15]. Мы в целом разделяем позицию отечественных исследователей
относительно того, что экономический рост в интеграционном объединении не может быть
основан исключительно на лучшем доступе стран к факторам производства [8]. Также мы
солидарны с подходом, который подчеркивает высокое значение трансграничных
технологических цепочек для хозяйственного сближения стран в интеграционном
объединении [1, C. 21]. Однако мы полагаем, что и для экономического роста
интеграционного объединения, основанного на инновациях, и для большей экономической
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конвергенции стран - членов, необходимы высокий уровень институционализации
инновационных процессов в интеграционном объединении, наличие эффективной
инфраструктуры инноваций и собственно развитые рыночные механизмы инновационной
кооперации государства и бизнеса.
Следует принимать во внимание интернациональную природу научно - технического
прогресса, что ведет к неограниченному распространению новейших технологий и
научных достижений в мире, что, как отмечают исследователи, противоречит
межгосударственной и межфирменной конкуренции [4]. В мировой экономике часто
имеют место разные дискриминационные методы удержания лидирующих позиций в
технологическом развитии, а также сброс технологий второго порядка в развивающиеся
страны. Вместе с тем, растут скорость и круг участников инновационной деятельности, а их
отношения видоизменяются и усложняются.
В целом в литературе [19] общие закономерности модернизации экономики и
инновационного развития явно прослеживаются в большинстве развитых стран, за
исключением, пожалуй, институциональной системы инновационного развития,
формирование которой носит ярко выраженную национальную специфику. В странах,
имеющих положительный опыт развития интеграционных объединений, имеют место
специализированные инновационные механизмы экономического развития, которые автор
называет интеграционно - инновационными. Так, в ЕС, где базисом инновационного
развития является реализация наднациональных интеграционных программ, различные
рамочные соглашения и программы предусматривают заимствование инноваций у стран участниц таких соглашений, которые членами ЕС не являются [12]. Помимо прочего,
интеграционно - инновационный механизм должен предусматривать межстрановой обмен
технологиями между странами ЕС для сглаживания диспропорций в инновационном
развитии.
С точки зрения степени заимствования чужого опыта и использования собственного
инновационного потенциала автор придерживается классификации НИС на НИС
традиционного (США, скандинавские страны, Великобритания, Германия) и нового
(Австралия, Израиль, Индия, Китай, Южная Корея) укладов [16]. Однако эффективность
развития той или иной НИС необходимо определять согласно позициям отдельных стран в
мировом экспорте наукоемкой продукции, большая часть доходов от экспорта которой
приходится на США, Японию и страны ЕС, однако наблюдается постепенное наращивание
инновационного экспорта крупными развивающимися странами (Индия, Китай).
Анализируя тенденции формирования инновационного пространства на международном
уровне, следует указать на его крайнюю неоднородность и дифференциацию между
основными группами стран. Так, для экономик развитых стран характерны звенья
инновационной цепочки с наибольшей добавленной стоимостью, а развивающимся
странам в мировом инновационном процессе отводится второстепенная роль – они
рассматриваются исключительно в качестве источников дешевых природных ресурсов.
Основными проводниками инновационного процесса на уровне мировой экономики
являются ТНК, поэтому возрастает инновационной наполнение прямых иностранных
инвестиций (ПИИ), происходит постепенная интернационализация исследований и
разработок и международный аутсорсинг инноваций и их реализация на глобальном рынке.
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УРОКИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Динамичные изменения мировой геополитической ситуации, формирование очагов
напряженности вблизи территориальных границ Российской Федерации, обострили
проблему обеспечения национальной безопасности России.
Одним из структурных составляющих политики в области обеспечения национальной
безопасности России является политика импортозамещения. Россия получает очень много
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продукции и услуг через импорт, а после введения санкций Западом и резкого колебания
рубля в конце 2014 г., данная проблема стала еще более острой.
Для нашей страны эффект от введения санкций во многом положителен. Россия вводит
ответные меры для поддержки сельхозпроизводителей, стремится развивать отечественное
промышленное производство, ускорила создание национальной платежной системы. Тем
не менее, ждать быстрого положительного эффекта от импортозамещения нельзя, потому
что существуют некоторые факторы его ограничения. Это прежде всего, то что объемы
прямых инвестиций недостаточны для того, чтобы кардинально изменить ситуацию. В
стране очень низкий уровень технологичности промышленности, а в некоторых отраслях
высок уровень морального и физического износа основных производственных фондов.
Импортозамещение необходимо в таких отраслях как АПК, станкостроение, тяжелое
машиностроение, легкая промышленность, медицина и фармацевтика. Отметим и то, что
положительный эффект от импортозамещения может стать заметным только в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе замедление и
падение темпов экономического роста в стране становится неизбежным. Следовательно,
ждать быстрого положительного эффекта от импортозамещения в России нельзя.
Потребность в импортозамещении, в условиях глобализации может возникнуть лишь в
том случае, если страна осознанно выбирает путь самоизоляции, но в дальнейшем страна
будет вынуждена вернуться на мировой рынок. Мировой опыт доказывает, что
протекционизм обычно приводит не к росту конкурентоспособности отечественного
производства, а наоборот. Наибольших успехов в реализации политики импортозамещения
добились страны Восточной Азии, сделавшие ставку на сочетание основанного на
импортозамещении протекционизма с товарной и географической диверсификацией
экспорта [1, с. 86 ].
Развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки применяли на первом этапе
индустриализациии стратегию внутриориентированного импортозамещения. Эта стратегия
предполагала импортозамещение в производстве потребительских товаров, а затем уже
переходило на продукцию тяжелой промышленности. Но эта стратегия оказалась не
эффективной, потому, что предприятия полагавшиеся только на меры правительственной
поддержки, не стали конкурентоспособными, полученная прибыль направлялась такими
предприятиями не на развитие производства и модернизацию, а на лоббирование своих
интересов через государство в целях сохранения status quo [2, с.12]. В итоге,
импортозамещение в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки
привело не к росту, а к снижению конкурентоспособности национальных производств.
Для поддержки собственной промышленности страны Западной Европы и США
воспользовались стратегией внешнеориентированного импортозамещения, в основу
которой положено продвижение отечественных изделий на мировой рынок. Основной
задачей этой стратегии является замещение импортных комплектующих и деталей в
экспортных изделиях, а также выявление резервов национальной экономики. Эффективное
решение этой задачи должно привести к росту конкурентоспособности отечественных
отраслей на внутреннем рынке с последующим выходом на внешний мировой рынок.
Наибольшее развитие данная стратегия получила в середине XX в. в развивающихся
странах, прежде всего в новых индустриальных странах Азии (Тайвань, Южная Корея,
Малайзия, Таиланд, Филиппины). Значительно больших успехов добился Тайвань,
реализовавший данную стратегию наращивания конкурентных преимуществ
отечественного производства. В результате, если в КНР и Индии за счет диверсификации
экспорта обеспечивается 5–8 % прироста ВВП, в Тайланде – 14–16 % , в Южной Корее –
42–45 % , то Тайваню импортозамещение обеспечивает 43–45 % , а увеличение экспорта
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(до половины которого составляют высокотехнологичные изделия) – 55–57 % прироста
ВВП [1, с. 86].
При применении странами стратегии смешанного импортозамещения предприятие
осуществляет импортозамещающую деятельность, в различных соотношениях, на
внутреннем и на внешнем рынках, что позволяет рационально распределить ресурсы,
необходимые для импортозамещения [2, с. 14]. Стратегия смешанного импортозамещения
реализуется в экономике Индии и Египета.
Наиболее перспективной в современных российских условиях видится реализация
внешнеориентированного импортозамещения. В основу политики импортозамещения
России сегодня должны быть положены не задачи полной замены импортных товаров
российскими аналогами, а создание условий для диверсификации отечественного
производства и экспорта, выхода на мировой рынок, обладающий гораздо более высоким
потенциалом для роста отечественных компаний, с конкурентоспособной продукцией
российского производства. Для России необходима политика импортозамещения,
включающая три направления. Во - первых, это замещение тех групп импортируемых
продуктов, аналоги которых на сегодняшний день производятся в РФ в недостаточном
количестве. Во - вторых, это замещение товаров, которые в России пока не производятся,
но их выпуск можно освоить в короткие сроки. Третье направление включает изделия и
товары, не производимые в РФ, поскольку их импортозамещение экономически невыгодно
или невозможно в силу объективных причин.
Учитывая опыт зарубежных стран, Россия сможет разработать грамотную стратегию
импортозамещения, в которой особый акцент должен быть сделан на опору на частную
инициативу, активно поддерживаемую государством. И конечно, успешно реализовать
выбранную стратегию.
Список использованной литературы:
1. Миронова О. А. Импортозамещение: зарубежный опыт и уроки для России //
Международный научно - исследовательский журнал. – 2015. – №7. – С. 85–87.
2. Третьяк В. В. Методические подходы к реализации стратегии импортозамещения в
России / В. В. Третьяк, И. А. Круглова, М. В. Сигова // Изв. Санкт - Петербург. гос. эконом.
ун - та. – 2015. – №1. – С. 12–16.
© А.А. Талалян, 2016

УДК 336

Ч.Ф. Хайруллина
КазГАУ
Г. Казань, Российская Федерация

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ, ПРИНЦИПЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
В настоящее время одним из актуальных проблем является состав текущих издержек
производства и ее обращение на рынке, учет и калькулирование себестоимости продукции,
работ и услуг и порядок создания финансовых результатов деятельности предприятия.
Проанализируем основные понятия себестоимости.
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Издержками производства являются затраты живого и овеществленного труда на
изготовление и продажу продукции, на выполнение различных работ и оказание услуг.
Издержки, которые относятся на выпускаемую продукцию, к оказанным услугам и
выполненным работам выражают в себестоимости продукции, работ и услуг.
Затратами являются такие расходы, которые приходятся на отчетный период.
Материальные, трудовые и финансовые ресурсы применяют вне связи с определенным
отчетным периодом, которые называются расходами организации (понижение
экономических выгод). [3, с. 504].
Стоимостная оценка, применяемая в период производства продукции (работ и услуг)
сырья, материалов, природных ресурсов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, основных
фондов и других затрат на ее производство и реализацию называется себестоимостью
продукции, работ и услуг.
Кроме того, себестоимость исчисляется под влиянием данных факторов:
а) от уровня готовности продукции и ее реализации разделяют себестоимость товарной,
валовой, реализованной и отгруженной продукции;
б) от числа продукции различают себестоимость единицы продукции и всего объема
изготовленной продукции;
в) от полноты введения текущих расходов в себестоимость объекта калькулирования
выделяется полная фактическая себестоимость и сокращенная себестоимость;
г) по оперативному формированию себестоимости выделяется фактическая или
нормативная, плановая.
Себестоимость продукции регулируется нормативными документами на всех четырех
уровнях сформировавшейся в России системы законодательства по бухгалтерскому учету.
Главным нормативным актом по вопросу состава затрат (себестоимости), является
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10 / 99 «Расходы организации».
Основными принципами при формировании себестоимости является:
1. Связь с выполняемой организацией предпринимательской деятельностью. Издержки,
которые связаны с процессом производства и ее реализацией включаются в себестоимость
продукции, работ и услуг. Издержки, которые не связаны с предпринимательской
деятельностью, являются непроизводственными расходами.
2. Деление затрат на текущие и капитальные. В бухгалтерском учете должен вестись
раздельный учет текущих затрат организации и ее капитальных вложений. Расходы
производственных ресурсов, которые используются в одном хозяйственном цикле,
называются текущими затратами. Инвестиции во внеоборотные активы, употребляемые в
разных циклах производства, включающие стоимость в текущие издержки производства
или обращения путем начисления амортизации называются капитальными затратами.
3. Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности –
принцип начисления. Факты хозяйственной деятельности организации принадлежат к тому
отчетному периоду, где они имели место, несмотря на фактическое время поступления или
выплаты денежных средств, связанных с данными фактами.
4. Допущение имущественной обособленности предприятия. Имущество и обязательства
самой организации существуют отдельно от имущества и обязательств собственников и
иных юридических лиц. [1, с. 64].
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Роль себестоимости, текущих издержек производства и обращения является важнейшим
финансово - экономическим показателем деятельности организации, который повышается
в системе управления предприятиями по мере постижения ими непременной
необходимости приобретения верной информации об образовании данного показателя,
обладающего различными видами группировок и классификаций.
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К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Развитие платежного оборота – одно из самых революционных и интенсивно
развивающихся направлений в области банковского бизнеса.
История развития хозяйственных систем представляет собой бесконечную цепь попыток
упростить, облегчить и ускорить платежи и расчеты между участниками экономического
оборота. Рынок эмиссии платежных карт быстро развивается, а вместе с тем и появляются
риски вывода персональных данных при использовании платежных карт. Правительством
Российской Федерации разработаны многочисленные документы для регулирования
платежного оборота в стране. Основополагающими документами являются: Федеральный
закон от 27.06.2011 N 161 - ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О национальной платежной системе" (с
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изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015); Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 N
584 "Об утверждении Положения о защите информации в платежной системе; "Положение
об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв.
Банком России 24.12.2004 N 266 - П) (ред. от 14.01.2015); Положение Банка России от 9
июня 2012 г. № 382 - П “О требованиях к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России
контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств»;.
Карта является лишь инструментом платежной системы, а суть карточного бизнеса
заключается в организации отлаженной системы безналичных расчетов, основанной на
целях эмиссии. Цели выпуска банковской карты могут быть различны: организация более
быстрых и удобных для клиентов расчетов; уменьшение объема используемой в расчетах
наличности и, следовательно, снижение стоимости операций; привлечение новых и
"удержание" имеющихся клиентов; отработка новой, более прогрессивной "безбумажной"
технологии; разгрузка офиса банка от наплыва клиентов; престиж и реклама своей
компании (банка) на платежных картах, которые клиенты используют не только как
средство платежа, но и как признак определенного социального статуса, и т. п.
К настоящему времени функционирует множество платежных карт, которые могут
классифицироваться по ряду признаков. Многие банки выпускают платежные карты,
предлагая клиентам новые услуги.
С организационной точки зрения ядром платежной системы является основанная на
договорных обязательствах ассоциация банков. В состав платежной системы также входят
предприятия торговли и сервиса, образующие сеть точек обслуживания. Для успешного
функционирования платежной системы необходимы и специализированные нефинансовые
организации, осуществляющие техническую поддержку обслуживания карт:
процессинговые и коммуникационные центры, центры технического обслуживания и т.д.
По данным статистики эмиссии платежных карт и операций, совершаемых по ним,
можно сделать вывод, что с каждым годом выпуск платежных карт увеличивается в
среднем в 1,1 раз. Количество операций по снятию наличных денежных средств
увеличилось, но в большей степени увеличились операции по оплате товаров и услуг. Это
связано с тем, что население большую часть своих доходов перевело на платежные карты, а
также практически все торговые точки и интернет - магазины включили опцию оплаты по
безналичному расчету. Ну и, конечно, появилось большее доверие населения к оплате
платежными картами.
Проанализировав все проблемы, связанные с рынком платежных карт в России, можно
сделать вывод, что, несмотря на свое перспективное развитие, рынок платежных карт в
России отстает от развитых стран по многим показателям из - за ряда значительных
проблем, которые возникают на уровне держателей карт, на уровне кредитных организаций
и на уровне государства. На уровне держателей карт это негативное отношение населения к
платежным картам, использование платежных карт в качестве средства обналичивания
денежных средств, а также отсутствие защищенности денежных средств. На уровне
кредитных организаций возникают такие проблемы, как ограниченность бонусных
программ для владельцев платежных карт, отсутствие развитой сети инфраструктуры, а
также проблема неравномерного распределения инфраструктуры по регионам России.
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Государство сталкивается с проблемами зависимости от международных платежных
систем, несовершенным законодательством в сфере обращения платежных карт, и
неравномерным распределением инфраструктуры. Для дальнейшего перспективного
развития рынка платежных карт России требуется согласованное сотрудничество всех
участников безналичных расчетов, стабильного развития банковской системы в целом, а
также роста доходов населения.
Для банков стоимость ведения эквайринговых операций дороже, чем эмиссионных, то
есть эквайринг – менее рентабельный бизнес. Здесь же отметим, что эквайринг также более
инвестиционный бизнес, а инвестиционный порог вхождения на рынок очень высок.
На основании вышеописанных выводов можно охарактеризовать пути снижения затрат
по эквайрингу: сокращение затрат управления эквайринга за счет разработки и применения
тарифов; предоставление специальных предложений клиентам - физическим лицам при
оплате товаров, работ или услуг безналичным путем, с использованием карт,
эмитированных банком, в котором обслуживается организация; развитие эффективных
комбрендиговых проектов; расширение многофункциональности платежных карт;
стимулирование использования платежных карт в определенных отраслях экономики.
Также необходимо выделить снижение затрат на программное оборудование и
взвешенно формировать штат подразделения.
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УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ АККРЕДИТИВНОЙ ФОРМЫ РАСЧЕТОВ
Одной из форм безналичных расчетов является аккредитив. До настоящего времени он
использовался в основном компаниями, которые занимаются внешнеэкономической
деятельностью. Однако в условиях финансового кризиса аккредитив приобретает особую
актуальность, так как позволяет устранить риски неплатежей контрагентов [6, 8].
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что данное средство платежа широко
используется в имущественном обороте. Его применение сторонами в любой сделке
позволяет максимально сократить свои риски: покупателю (заказчику) гарантирует
получение товара (работ, услуг), продавцу - своевременное поступление денежных средств
на его расчетный счет. Таким образом, в условиях финансового кризиса использование
аккредитивной формы расчетов в Российской Федерации может получить свое развитие. К
тому же данная форма расчетов может применяться при расчетах как с юридическими, так
и с физическими лицами [3, 10].
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву), осуществить
платёж в пользу бенефициара (получателя средств по аккредитиву), указанной в
аккредитиве суммы, по представлению последним в банк документов в соответствии с
условиями аккредитива [4, 9].
Аккредитивы используются как средство платежа в торговой сделке, наряду с авансом,
инкассо и открытым счётом (или оплатой по факту). Кроме того, в международной
торговле, в отличие от внутрироссийской практики, аккредитив используется в качестве
средства финансирования сделки по аналогии с банковской гарантией. Аккредитив - это
наиболее безопасная и востребованная форма расчетов между продавцом и покупателем.
При операциях с аккредитивами участниками являются:
1.
Покупатель (плательщик, приказодатель) - это тот, который обращается в банк с
заявлением об открытии аккредитива.
2.
Поставщик (получатель средств, бенефициар) - тот, которому причитается сумма
по аккредитиву.
3.
Банк - эмитент - открывает аккредитив по заявлению приказодателя и обязуется
исполнить аккредитивное обязательство в пользу бенефициара. Это основной участник
аккредитивной операции.
4.
Банк - исполнитель - банк, который по поручению Банк - эмитента осуществляет
аккредитив. Исполняющий банк часто является одновременно авизующим.
5.
Авизующий банк - банк бенефициара; по поручению банка - эмитента авизует
(оповещает) бенефициара об открытом аккредитиве и его условиях. Авизующий банк не
несёт никакой ответственности за выполнение условий договора [9, с. 101].
Таким образом, в операции по аккредитиву существует пять основных участников. На
практике их чаще всего четыре, так как авизующий банк является одновременно
исполняющим. В некоторых случаях количество участников сокращается до трёх (в тех
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случаях, когда авизующий банк является не только исполняющим, но и эмитентом
аккредитива).
Каждый аккредитив уникален, так как под каждый из них создаётся отдельный договор.
Тем не менее, существуют некоторые общепринятые критерии, исходя из которых,
аккредитивы можно разделить на несколько принципиально различающихся между собой
групп.
В целом различают четыре основных вида аккредитива - это покрытые и непокрытые
аккредитивы, отзывные и безотзывные [9, с. 100].
При открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива банк - эмитент
предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него
корреспондентского счета банка - эмитента в пределах суммы аккредитива либо указывает
в аккредитиве иной способ возмещения исполняющему банку сумм, выплаченных по
аккредитиву в соответствии с его условиями (рисунок 1). Порядок списания денежных
средств с корреспондентского счета банка - эмитента, а также порядок возмещения
денежных средств банком - эмитентом исполняющему банку определяется соглашением
между банками. Порядок возмещения денежных средств по непокрытому
(гарантированному) аккредитиву плательщиком банку - эмитенту определяется в
соответствии с условиями договора между ними [9, с. 103].

Рисунок 1 - Схема документооборота при использовании
непокрытого аккредитива
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Заключение договора с указанием аккредитивной формы расчетов.
Заявление на открытие аккредитива.
Выписка из расчетного счета об открытии аккредитива.
Извещение об открытии аккредитива.
Сообщение условий аккредитива.
Отгрузка продукции в соответствии с условиями аккредитива.
Передача документов, подтверждающих поставку.
Извещение об использовании аккредитива.
Выписка из расчетного счета о зачислении платежа за счет аккредитива.
Сообщение об использовании аккредитива.
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В банке - эмитенте учет расчетов с использованием непокрытого аккредитива
осуществляется при помощи следующих бухгалтерских операций:
1.
Открытия непокрытого (гарантированного) Аккредитива:
Дебет счета 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной
записи»
Кредит счета 91315 «Выданные гарантии и поручительства»
2.
Сформирован резерв на возможные потери:
Дебет счета 70606 «Расходы»
Кредит счета 47425 «Резервы на возможные потери»
3.
Возмещена сумма денежных средств банку плательщиком в счет покрытия
аккредитива:
Дебет счета 40702 «Коммерческие организации»
Кредит счета 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях корреспондентах»
4.
Списана сумма непокрытого аккредитива:
Дебет счета 91315 «выданные гарантии и поручительства»
Кредит счета 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной
записи»
5.
Восстановлен резерв на возможные потери:
Дебет счета 47425 «Резервы на возможные потери»
Кредит счета 70601 «Доходы» [5, 7, 9].
В исполняющем банке учет расчетов с использованием непокрытого аккредитива
осуществляется при помощи следующих бухгалтерских операций:
1.
Получена гарантия от банка - корреспондента:
Дебет счета 91414 «Полученные гарантии и поручительства»
Кредит счета 99999 «счет для корреспонденции с активными счетами при двойной
записи»
2.
Выдано подтверждение по непокрытому аккредитиву:
Дебет счета 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной
записи»
Кредит счета 91315 «Выданные гарантии и поручительства»
3.
Сформирован резерв на возможные потери:
Дебет счета 70606 « Расходы»
Кредит счета 47425 « Резервы на возможные потери»
4.
Зачислены средства по непокрытому аккредитиву на счет получателя средств:
Дебет счета 30109 «Корреспондентские счета кредитных организаций корреспондентов»
Кредит счета 40702 «коммерческие организации»
5.
Списана сумма использованного непокрытого аккредитива:
Дебет счета 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной
записи»
Кредит счета 91414 « Полученные гарантии и поручительства»
6.
Восстановлен резерв на возможные потери по непокрытому аккредитиву:
Дебет счета 47425 «Резервы на возможные потери»
Кредит счета 70601 «Доходы» [5, 7, 9].
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Далее рассмотрим покрытый (депонированный) аккредитив, при открытии которого
банк - эмитент перечисляет за счёт средств плательщика или предоставленного ему кредита
сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия
аккредитива. Покрытый аккредитив применяется в расчётах на территории Российской
Федерации. В международных расчётах банки действуют в соответствии с
межбанковскими соглашениями, согласно которым покрытие либо отсутствует (чистая
кредитная линия), либо размещается в согласованных формах (депозиты, ценные бумаги
или иные активы) [11, с. 63].

Рисунок 2 - Схема документооборота при использовании покрытого аккредитива
1. Заключение договора между поставщиком и покупателем.
2. Передача покупателем в банк - эмитент заявления на открытие аккредитива.
3. Банк - эмитент переводит средства в банк - исполнитель.
4. Банк - исполнитель сообщает поставщику об открытии аккредитива.
5. Поставка товара покупателю.
6. Поставщик в свой банк предоставляет документы, подтверждающие отгрузку
товаров.
7. Банк - исполнитель списывает средства со счета 40901 «Обязательства по
аккредитивам» и зачисляет их на расчетный счет поставщика.
8. Банк - исполнитель сообщает об использовании аккредитива банк – эмитент.
9. Банк - эмитент уведомляет покупателя об использовании аккредитива.
В банке - эмитенте учет расчетов с использованием покрытого аккредитива
осуществляется при помощи следующих бухгалтерских операций:
1.
Открытие покрытого аккредитива:
Дебет счета 90907 «Выставленные аккредитивы»
Кредит счета 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной
записи»
2.
Перечисление денежных средств по аккредитиву в распоряжение исполняющего
банка:
Дебет счета 40702 «Коммерческие организации»
Кредит счета 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
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3.
Оплата комиссии банка:
Дебет счета 40702 «Коммерческие организации»
Кредит счета 70601 «Доходы»
4.
Списание суммы покрытого аккредитива:
Дебет счета 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной
записи»
Кредит счета 90907 «Выставленные аккредитивы»
5.
Возврат аккредитива на счет клиента:
Дебет счета 30102 « Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
Кредит счета 40702 «Коммерческие организации» [9, с. 106].
В свою очередь, в исполняющем банке учет расчетов с использованием покрытого
аккредитива осуществляется при помощи следующих бухгалтерских операций:
1.
Зачисление поступивших от банка - эмитента денежных средств / перечисление
средств со счета клиента:
Дебет счетов 30109 «Корреспондентские счета кредитных организаций корреспондентов», 40702 «Коммерческие организации»
Кредит счета 40901 «Обязательства по аккредитивам»
2.
Зачисление денежных средств по покрытому аккредитиву на счет получателя
средств:
Дебет счета 40901 «Обязательства по аккредитивам»
Кредит счета 40702 «Коммерческие организации»
3.
Закрытие неиспользованного аккредитива либо его части:
Дебет счета 40901 «Обязательства по аккредитивам»
Кредит счетов 30109 «Корреспондентские счета кредитных организаций корреспондентов», 40702 «Коммерческие организации» [9, с. 107].
Аккредитив является не только самой безопасной формой безналичных расчетов, но и
самой дорогой с экономической точки зрения, поэтому к ней прибегают в редких случаях в
основном при заключении сделки на крупную денежную сумму. В структуре платежей,
проведенных платежной системой России (таблица 1), аккредитивы составляют
незначительную долю [8, 10].
Таблица 1 - Объем использования аккредитивов в банках России
Год
Количество сделок, шт.
Млрд. руб.
2013
1200000
112,1
2014
1600000
163,7
2015 (1, 2 кв.)
более 1000000
109,7
Учитывая такую динамику можно предположить, что по результатам 2015 г. общая
сумма сделок с использованием аккредитивов составила ориентировочно 218,4 млрд. руб.
Прирост за год - до 30 % .
В общей структуре безналичных расчетов на долю сделок и использования аккредитивов
приходится менее 1 % . Однако, в динамике она увеличивается, что объясняется
определенными преимуществами аккредитивной формы расчетов:
- существенное снижение рисков для обеих сторон по сделке;
- соблюдение договора контролируется третьими лицами - банками;
- возможность изменения условий сделки;
- возврат денежных средств в полном объеме (в случае расторжения сделки).
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональная промышленная политика имеет главную цель – повышение
экономического потенциала региона, развитие его материальной и производственной
инфраструктуры, в которую, прежде всего, входит:
– обеспечение развития отраслей производства товаров и услуг;
– добыча и переработка полезных ископаемых на территории региона;
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– управление государственной собственностью и формирование фондового рынка,
направленные на создание условий, обеспечивающих эффективное регулирование
финансового регионального рынка;
– регулирование бюджетной, налоговой, инвестиционной, страховой деятельности в
регионе [6].
Целью промышленной политики региона является создание конкурентоспособного
промышленного комплекса, имеющего рациональные состав и структуру, устойчивые и
взаимовыгодные связи с российскими и зарубежными финансово - экономическими
системами, способного обеспечить выпуск высококачественной импортозамещающей и
наукоемкой экспортной продукции, высокую занятость населения, стабильные
поступления налоговых платежей в бюджет на основе эффективного правового и
экономического регулирования хозяйственных процессов.
Промышленная политика должна стимулировать те отрасли экономики, которые будут
создавать фундамент устойчивого развития территории в будущих периодах и
обеспечивать ее стратегическую конкурентоспособность. При этом важна
сбалансированность между традиционными отраслями, создающими основу
благосостояния и формирующими промышленный капитал региона, и новыми,
прорывными видами экономической деятельности, заключающими в себе потенциал
развития.
В настоящее время одной из составляющих эффективного развития предприятия
является успешная инвестиционная деятельность [7].
На сегодняшний день инвестиции в нематериальные активы являются одним из
наиболее успешных и перспективных видов инвестирования [3]. Инвестиции в
нематериальные активы дают инвесторам огромное поле для маневра, так как объектов
нематериальных активов великое множество. Это могут быть продукты интеллектуальной
собственности либо активы, формирующие деловую репутацию компании. Объекты
интеллектуальной собственности это права на результат труда интеллектуальной
деятельности. Такими объектами могут выступать:
–
патенты на изобретения либо достижения
–
научные исследования, конструкторские проекты
–
расходы, связанные с организацией труда в компании
–
авторские право на продукты программного обеспечения, высокотехнологичной
аппаратуры
–
патент на право обладания товарного знака, наименования товара и даже места его
нахождения [4].
Между тем, недостаточный и нестабильный объем вложений в научные исследования и
инновационные разработки значительно тормозит процесс их развития, как в стране в
целом, так и в Воронежской области [1]. Несмотря на существенный научный потенциал
данного региона (в области действует 14 научно - исследовательских организаций, 4
конструкторских бюро, 18 высших учебных заведений, ведущих научные исследования и
17 других научно - исследовательских и опытных организаций), число разрабатываемых
передовых технологий остается незначительным и не демонстрирует никаких тенденций к
росту (рис. 1).
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Рис. 1 - Число разработанных передовых производственных технологий, единиц [8]
Можно отметить некоторый всплеск инновационной активности в 2013 году, однако
даже тогда было зарегистрировано 59 разработок, и это при условии работы 56 организаций
в сфере инновационных разработок, т.е. в среднем каждая организация разработала лишь
один проект.
Российская экономика была всегда территориально неоднородной, исторически она
формировалась как совокупность региональных экономик, каждой из которых была
присуща собственная специализация [2]. Воронежская область во многом остается
сельскохозяйственной, но даже эта отрасль в современном мире нуждается в
инновационном развитии. Присутствуют и другие отрасли, ориентированные на экспорт, и
они являются инновационно емкими, требуют постоянных существенных инвестиций в
новые технологии в самых разных сферах деятельности. Следовательно, без активизации
инновационной, научной и изыскательской деятельности полноценное промышленное
развитие области представляется нам объективно невозможным.
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ХОЛДИНГОВЫХ
СТРУКТУРАХ
Процесс сбора сведений о функционировании холдинговой структуры представляет
собой такие операции, как выявление, осуществление хозяйственных операций и
разнообразных
операций,
характеризующихся
экономической
значимостью.
Представленные данные в последующем находят отражение в системе управленческого
учета. Благодаря ведению управленческого учета осуществляется охват практически всех
видов учетных сведений, которые требуются в рамках управления хозяйствующим
субъектом. Отличительной особенностью формирования представленных сведений
выступает тот факт, что они используются в финансовом учете [2].
Сведения, которые формируются в процессе ведения управленческого учета, отличаются
многообразием по сравнению с данными финансового учета. В состав показателей,
формирование которых осуществляется в рамках управленческого учета, необходимо
отнести [3]:
 наибольшее время, которое затрачивается на выполнение заказа;
 оптимальная загрузка помещений склада;
 показатель точки безубыточности предоставляемых услуг и производимой
продукции;
 величина себестоимости единицы производимой продукции;
 число клиентов, которые перешли в отчетном периоде к конкурентам вследствие
нерадивого отношения коммерческих агентов или низкого качества продукции;
 число дефектов на миллион изделий, которые были произведены компанией;
 рыночная доля, которую контролирует рынок или планирует осуществлять контроль;
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 время, необходимое на формирование выписки одного платежного поручения в
бухгалтерии;
 квалификационный уровень работников.
Практическая деятельность в холдинговых структурах свидетельствует о том, что для
формирования целостного представления о функционировании не может быть
сформировано только на основании сведений бухгалтерского учета. Кроме того,
невозможна оценка перспектив развития и быстрого реагирования на изменения,
происходящие в рабочем процессе. Представленные данные отражают только фактические
данные о функционировании организации, но в данном случае невозможно внести
необходимые корректировки [1].
Ключевые функции управленческого учета в холдинговых структурах можно
представить в качестве определенной схемы [4].
Предоставление сведений
Анализ
Планирование
Мотивация
Координация
Контроль

Рисунок 1. Ключевые функции управленческого учета в
холдинговых структурах
Основная системная модель функционирования холдинговой структуры является
отражением цикла генерации дохода, а именно: формирование некоторой связи капитала,
процесс возмещения затрат, превращение связанного капитала в определенный вид дохода.
В соответствии с представленной моделью необходимо сформировать оптимальную
систему управленческого учета.
Применение модели себестоимости не позволяет проанализировать капитал полностью
и, соответственно, разрабатывать правильные решения. В практике наблюдается обратная
ситуация, когда каждая организация, входящая в состав холдинговой структуры,
преднамеренно «тянет одеяло на себя». Этот выражается в том, что в таких организациях
происходит уменьшение величины затрат, производство дополнительного объема
продукции, однако, для холдинговой структуры в этом нет необходимости [1].
В качестве теоретической базы в процессе сопоставления плановых и фактических
показателей, выступает модель потока капитала. В рамках представленной модели
необходимо определить узкие места, выявить имеющиеся связи и сформировать
характеристику их вариативности. Для уменьшения в будущие периоды времени
вариативности происходящих процессов, необходимо осуществлять пропускную
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способность наиболее узкого звена, что, в свою очередь, позволяет увеличить скорость
генерации дохода.
Для холдинговых структур наиболее эффективным моментом выступает использование
в системе управленческого учета сведений из бухгалтерского учета или же формирование
единой базы для всех имеющихся видов учета. Представленный факт способствует
возникновению некоторых проблем, связанных с автоматизацией управленческого учета, а
именно [2]:
1) различные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской и
управленческой отчетности;
2) достоверность имеющихся данных;
3) различные требования к системам учета
В настоящее время выделяются следующие основные виды автоматизированных систем
управленческого учета:
1. Единая учетная система. В данном случае происходит формирование учетно аналитической системы на базе ERP - системы вида SAP R / 3, Oracle Applications, BAAN
IV и др. и выступает в качестве наиболее кардинального способа решения проблем ведения
учета. Внедрение представленной системы является достаточно затратной, для оправдания
этого холдинговые структуры стараются применять все возможности учета. Оптимизация
имеющихся бизнес - процессов выступает в качестве одной из причин внедрения ERP системы. В случае необходимости автоматизации функций учета достаточным является
внедрений учетных модулей ERP - систем или применять наименее затратные системы [3].
2. Аналитическая система. Процесс получения и осуществления анализа данных
управленческого учета может быть реализован благодаря системе, созданной на основании
OLAP - технологии. В данном случае происходит выгрузка сведений из программ
бухгалтерского учета и других источников в систему анализа, и в соответствии с
полученными данным происходит формирование управленческих отчетов. Холдинговые
структуры могут использовать такие популярные системы, как Oracle Financial Analyzer,
Comshare, Adaytum e. Planner, Hyperion Pillar. Представленная система автоматизации
является одной из наиболее предпочтительных в холдинговых структурах [3].
3. Корпоративное хранилище данных и система анализа. С целью избежания проблем с
перегрузкой систем анализа из - за существенного объема первичных сведений, в состав
анализа и обработки сведений также можно включить дополнительное звено, а именно –
корпоративное хранилище данных, что представляет собой специальное программное
обеспечение, которое было разработано специалистами холдинговых структур,
занимающихся выполнением функций фильтра первичных данных и архива. В первую
очередь, первичная информация фиксируется в бухгалтерских и других видах учетных
систем, далее поступает в хранилище, в конечном итоге осуществляется перенос в OLAP систему в обработанном и переработанном виде [3].
В рамках современных особенностей ведения предпринимательской деятельности
формирование системы управленческого учета в холдинговых структурах аналогично
другим организациям является существенным и неотъемлемым процессом. Информация,
получаемая из системы бухгалтерского учета, является недостаточной в рамках принятия
управленческих решений. Ключевая цель управленческого учета состоит в формировании
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необходимых сведений о движении денежных средств, финансовых ресурсах в холдинге,
которая необходима пользователю управленческой отчетности на всех уровнях.
Рассмотрим основные этапы построения управленческого учета в холдинговых
структурах. Кратко этапы построения управленческого учета в холдинговых структурах
осуществляется следующим образом [4]:
 проводится анализ, выявляются цели и объем работы определения целей, которые
необходимо достигнуть в рамках внедрения системы управленческого учета в холдинге.
Кроме того, на данном этапе реализуется диагностика и исследование организационной и
финансовой структуры холдинга, фактической системы учета, направлений деятельности,
IT - коммуникаций;
 процесс разработки системы управленческого учета. Представленный этап
предполагает осуществление разработки методологии ведения управленческого учета, а
именно – определение финансовой структуры холдинга посредством выделения центров
финансовой ответственности. Затем осуществляется разработка таких элементов, как:
содержание и формат управленческой отчетности, внутренний документооборот, система
классификаторов и кодификаторов, методы управленческого учета и т.д.;
 непосредственное внедрение системы управленческого учета. Данный этап
предполагает реализацию организационных изменений в холдинге, осуществление
настройки, тестирования и опытной эксплуатации системы, обучение работников,
осуществление контроля над деятельностью системы на начальном этапе [3].
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что внедрение системы
управленческого учета в холдинговых структурах является необходимым моментом
эффективного функционирования. Кроме того, перед началом эффективного
функционирования системы ее в обязательном порядке необходимо опробовать, в случае
необходимости вносить требуемые корректировки. Необходимо проводить обучение
работников, являющихся ответственными за осуществление управленческого учета в
холдинговых структурах. После выполнения всех необходимых мероприятий руководство
холдинговой структуры имеет возможность в полном объеме использовать результаты
деятельности, связанной с внедрением системы управленческого учета.
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Обращение к теме творческих возможностей человека приводит исследователя к
концепции воображения, представленной в творчестве русского философа Б. П.
Вышеславцева.
Вышеславцев удивительно совмещает в своих поисках христианский подход и подход
глубинной психологии. Конечно, самого его нельзя отнести к традиции юнговских
исследований, хотя, надо признать, он высоко оценивает вклад К. - Г.Юнга и его
соратников в дело исследования бытийно - утверждающей сущности воображения.
Позиция Вышеславцева, заявленная им прежде всего в «Этике преображенного эроса»,
интересна и значима именно как смелый (тем более в рамках русской религиозно историософской линии философствования) опыт экспликации воображения в качестве
метода формирования идеально - ценностного уровня антропологического опыта. В этом
смысле позиция русского мыслителя во многом как бы уравновешивает чашу
психоаналитических весов, дает альтернативу позиции З.Фрейда, фактически
разрушившего сферу смыслов и ценностей в культуре и жизни индивида. Точка зрения
Вышеславцева потому в целом близка юнгианству. Более того, ряд идей и предположений,
которые уже после Юнга формулировались представителями аналитической линии, в
«Этике преображенного эроса» были заявлены довольно сильно и даже где - то более
открыто. Это видно на примере понятия «активное воображение» и того что в него
вкладывалось последователями Юнга (как методика не просто интегрирования
внутреннего опыта «Я», но и возвышения этого опыта, его носителя на качественно новый
бытийно высокий уровень).
Воображение Вышеславцев рассматривает как воплощение образа и преображение. При
этом философ прямо указывает на то, что образ, лежащий в основании воображающей
способности и ее результата, есть не вымышленная реальность, а идеальная. И в этом
тезисе Вышеславцев апеллирует к самому Платону, мир эйдосов которого есть царство
идеальных образов сущего, выступающих актуалиями Демиурга [1, с. 67].
Конституирование единства внутреннего мира субъективности есть по сути своей
онтологическое строительство, которое Вышеславцев, следуя общему духу христианской
антропологии, называет преображением. Преображение есть, если кратко, такая
причастность Абсолютному, которая содержательно - онтологически трансформирует,
взламывая и вновь конфигурируя, текущее актуально данное тождество «Я». «Во ображая» субъективность воплощает самоё себя как бесконечно опосредствуемое
Абсолютным. Воображение, строго говоря, это даже не способность сознания или акция
психики и не специфический метод мышления, это такой опыт, через который человеку как
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существу конечному и тварному единственным образом открывается доступ к Бытию как
целостному и осмысленному, то есть самосознающему, Субъекту. При этом мыслитель
подчеркивает: «Воображение есть орган эмоционального мышления; как и мышление
познавательное, оно «не может обойтись без образов, хотя и не связано с ними по
существу». Образы производны. Они составляют лишь средство выражения, но не его
исходный и конечный пункт. Исходный пункт воображения есть стремление всякой
эмоции и всякого аффекта выразить себя, уяснить себя, понять себя; а конечный пункт есть
желание выразить идеальную ценность, которую предчувствует, которую переживает и к
которой тендирует всякая эмоция. Таким образом, воображение, образ, есть нечто
посредствующее: двигательная сила – это эмоции, а конечная цель – это идеальные
ценности. Полет воображения завершается восприятием идеального мира, идеальных
отношений» [1, с. 82].
Фактически, если внимательно присмотреться к философской позиции Вышеславцева,
особенно на фоне вопроса о воображении в аналитической психологии Юнга, то
напрашивается следующий вывод. По нашему мнению, он значим, подчеркнем это особо,
как один из ключевых кусочков общего витража состояния мышления, философии и
самого человека в современную эпоху, которое очень коротко можно определить только
парадоксально – как поиск Бога без Бога. А именно: акцентировка образа не только как
«лингвистического», но в первую очередь как смыслового сущностного корневища
воображения и воображаемого становится у Вышеславцева знаком того же самого, о чем
пишет и Юнг, когда характеризует «прорыв» коллективного бессознательного в опыт
субъективности. Этим знаменателем выступает взращивание себя к Самости или узнавание
в своем лице Лица Абсолютного, Божественного. Вышеславцев отнюдь не случайно
ссылается на известное Ветхозаветное «По образу и подобию своему…». У Юнга мы также
встречаем прямое высказывание о том, что через бессознательное с нами говорит Бог [2, с.
102]. Почему воображение оказывается таким целительным для человека? А именно на
этом строится весь практически ориентированный пафос аналитической психологии.
Потому, что ценность, цель и смысл в образе являются как единый неразделимый сплав,
который полагает мощное энергийное концентрирование Абсолютного Бытия,
выступающего для смертного человека «желанным» и «благодатным». Правильнее
поэтому было бы говорить так: не воображение исходит от человека (сознания), а сам
человек («по образу…») входит в во - ображение как поле «истинноствования» или
самостного присутствия. Самость как реальность у Юнга есть то, что у Вышеславцева
именуется преображенной действительностью. «То, что в Божественном идеальном плане
есть истинно - ценное, в человеческом плане преломляется как истинно - желанное» [1, с.
75]. Поэтому, собственно, тема воображения как фокус фундаментального поиска человека
современности, онтологизирующего поиска, раскрывает подлинную природу творчества.
Творчество в своей истине не может быть негуманным. Утверждение высшей ценности
человека идет как раз этим воображающим путем.
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Аннотация. В статье рассматривается нравственно - этическая категория «человеческое
достоинство» как фактор формирования суверенной личности в ретроспективном анализе.
Понятие «человеческое достоинство» является чрезвычайно содержательным и глубоким,
его корни уходят в глубокую древность, и неоднозначно трактуются и по сей день.
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Идея человеческого достоинства как высшей ценности присутствует в любом
человеческом обществе. Каждый человек стремится к уважению в любом в коллективе.
Здесь человеческая претензия находит свое отражение в том, что любого человека в
коллективе рассматривают достойными или недостойным для той или иной группы, в
которой находится данный индивидуум.
Философский аспект в понимании такого понятия, как достоинство, основывается на
учении стоиков, трактатах гуманистов эпохи Возрождения, трудах философов Нового
времени, русской религиозной философской школе (Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев, Н. О.
Лосский, И. А. Ильин). Примечательно, что при активном использовании данного понятия
в обыденной жизни, точной трактовки в словарях и энциклопедиях оно не нашло.
Понятие «человеческое достоинство» чрезвычайно содержательное и глубокое. Корни
понятия «человеческое достоинство» уходят в глубокую древность, и неоднозначно
трактуются и по сей день. В русском и английском языках понятие «достоинство»
включает четыре основных значения: 1.Положительное качество; 2. Чувство собственного
достоинства; 3. Цена;
4. Титул (звание).
Обладать достоинством означает иметь что - то ценное, необходимое. Для стоиков
достоинство это самостоятельность и независимость. В эпоху Возрождения достоинством
являлась такая моральная ценность, в основе которой лежало творческое начало и
ответственность за собственный выбор.
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Философ С. Л. Франк утверждал, что вещи, которые могут служить какой - либо цели,
обладают ценностью (Werth), а те, что не могут служить средство для достижения цели,
обладают достоинством (Würde). Соответственно, человеческая личность есть абсолютная
самоцель: личность должна быть целью в себе и не должна быть средством [5, с. 32].
Ценность человека неоспорима, её нельзя купить или продать. «В царстве целей, - пишет
Кант, - все имеет цену или достоинство. То, что имеет цену, может быть заменено также и
чем - то другим как эквивалентом; что выше всякой цены, стало быть не допускает
никакого эквивалента, то обладает достоинством» [2, с. 67]. Таким образом, именно
достоинство обладает абсолютной действительной ценностью.
Кант видит врожденную ценность человека, и дает этому следующее объяснение:
«Принадлежность к роду человеческому (die Menschheit) - пишет И. Кант, - само уже
достоинство» [2, с. 67]. Достоинство здесь понимается как высокое чувство самоуважения,
убеждение личности в собственной моральной ценности, а также признание моральной
ценности других людей. Все люди имеют разум, все обладают способностью давать себе
нравственные законы, соответственно все обладают одинаковым человеческим
достоинством. Таким образом, абсолютно любой человек с рождения обладает
достоинством.
Если Кант рассматривает достоинство как безусловную ценность каждого человека, то
Фихте рассматривает достоинство как факт существования человека как носителя чистого
Духа. По Т. Гоббсу достоинство - это личные способности и добродетели. По Шиллеру,
достоинство есть свобода духа. По С. Къеркегору, достоинство есть выбор человеком
своего индивидуального, неповторимого «Я».
А. Камю утвержал, что достоинство есть непримиримый бунт против своего удела. Ж. П. Сартр считал достоинством право человека на свой собственный выбор. Ф. Ницше
рассматривал достоинство как свободу и ответственность. Н. О. Лосский, В. С. Соловьев, Н.
А. Бердяев рассматривали достоинство как веру в Бога, служение и смирение. А. И. Герцен
видел достоинство как гармоничное сочетание личного и общественного в действиях
личности.
И. А. Ильин вкладывает в чувство собственного достоинства такие понятия, как
религиозность, совесть, разум, честь, убеждения, художественное чутье. Конгломерат этих
свойств и образует такое понятие как достоинство. В силу этого человек чтит самого себя и
не совершает бессовестных и бесчестных поступков, роняющих его духовную природу [4,
с. 83].
Достоинство есть ценность, общественная значимость явлений действительности.
Каждый человек является носителем нескольких ценностей, который в совеем
конгломерате образуют то что принято считать достоинством личности. Основными среди
этих достоинств личности являются: 1.Личное достоинство - ценность человека как
личности; 2.Групповое достоинство - ценность человека как представителя какой - то
социальной группы (семьи, коллектива и т.д.); 3.Профессиональное достоинство - ценность,
вытекающая из профессиональной принадлежности личности; 4.Гражданское, классовое
достоинство - ценность человека как представителя определенного класса, партии, народа
как гражданина какого - то государства, страны; 5.Человеческое достоинство - ценность
человека вообще, его родовая ценность (как представителя человеческого рода,
человечества).
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Чувство собственного достоинства абсолютно не связано с социальным статусом, оно
связано лишь с переживанием соответствия реального поведения к должному.
Соответственно, на основе осознания чувства собственного достоинства, возникает
равенство всех людей по отношению ко всем, независимо от социального статуса.
Переживания соответствия поведения должному является чертой суверенной личности.
Так, чувство собственного достоинства является важным фактором формирования
суверенитета личности. Чувство собственного достоинства играет большую роль в
общении, поскольку зная о взглядах и мировоззрении человека и соответствия им его
поведению, окружающие оценивают его как достойного или недостойного человека[1,
с.24].
Таким образом, достоинство представляет собой сложное понятие, и является
фундаментом прав человека, а права человека, в свою очередь, предназначены для защиты
достоинства личности. Достоинство есть специфическая форма самосознания ценности
своей личности. К. Маркс, говоря о достоинстве, особо подчеркивал, что это «именно то,
что больше всего возвышает человека, что придает его деятельности, всем его стремлениям
высшее благородство» [3, с. 351].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли монотеизма в талышских сказках. На примере древних
талышских сказаний автор показал влияние идей монотеизма на талышское религиозное
сознание, рассматривающего мир через призму добра и зла.
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В талышских народных сказках проявляется монотеизм талышского религиозного
сознания. В отличие, например, от русских народных сказок, начинающихся с
характеристики земного бытия человека («жил - был старик…»), талышские народные
сказки изначально пронизаны мотивом «высшего существа» - Галей хысбе, галей ныбе,
гараз Хыдо хеч кас ныбе («Было так или не было, кроме Бога никого не было»). Бог как
распорядитель мирового порядка предшествует всему своему творению, определяя
каждому человеку, животному их участь [2].
Таким образом, Бог (Хыдо) выступает высшим арбитром талышских народных сказок,
главной идеей которых, весьма разнообразных по сюжетам и темам, выступает борьба
добра и зла. В этом плане особо выделяются волшебные сказки, в которых действуют
сверхъестественные и демонические существа, а также предметы с волшебными
свойствами – яблоко, вода, ковер и др. Силы добра всегда побеждают противоположную
сторону благодаря находчивости, уму, смекалке [1,6].
В бытовых талышских сказках разоблачаются купцы - обманщики, воры, злые и
жестокие мачехи, злонравные старшие братья или сестры, лицемерные кази и другие
представители власти [3,9,11].
Дихотомия добра и зла пронизывает и талышские сказки о животных. Здесь
традиционными отрицательными персонажами выступают лиса, волк и шакал. Лиса –
олицетворение хитрости и коварства, волк – воплощение хитрости и алчности, шакал –
символ подлости. Но в талышских сказках фигурируют и добрые животные, выступающие
помощниками человека. Среди них – лошадь, верблюд, собака и др. Такой контакт
человека с животными как бы «очеловечивает» последних; животные чувствуют, где
находится их хозяин, и устремляются спасать его, если ему грозит опасность.
Талышские народные сказки отличаются не только богатым и интересным содержанием,
смелостью обличений, мудростью и занимательность, но в них заключен также сильный
гносеологический заряд. Эти сказки сообщают интересные этнографические факты о быте,
образе жизни, обычаях и традициях древнего самобытного талышского этноса [8,13].
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ
ПРОТИВОСТОЯНИИ
Различные проекты влияния на социум, на которые раньше уходили десятки лет, сегодня
решаются за один - два года. Кроме того, по мере ужесточения либеральной политики все
более активной становится борьба с общественным сознанием. В частности, показательным
является тот факт, что информатизация тесным образом связана с такой идеологической
проблемой, как свобода слова. Проблема заключается в том, чтобы свобода слова не
превращалась в истерию, формирующую у общества однобокое и негативное
представление о своей истории, традициях и образе жизни.
Право человека на информацию – одно из фундаментальных прав. Потому
неинформированные люди, по сути, не обладают никакими правами. А если это права
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человека, то значит, должен существовать государственный институт, который защищает
эти права. Как всеобщее образование, например, где наряду с частным необходимо и
государственное. Всеобщая информация также требует своей государственной
составляющей.
Для понимания особенностей взаимоотношения идеологии и информации довольно
красноречивым является тот факт, в условиях европейской парадигмы ищут пути
увеличения валового продукта. Однако такое увеличение не имеет никакого смысла,
поскольку порождает не только столкновение империй, но и другое грандиозное
столкновение – человека и материи.
Сравнительно недавно под видом борьбы за «чистую демократию», «демократию без
определений», под аплодисменты демократического Запада и западных политологов в
нашей стране совершались чудовищные преступления против прав и свобод личности, и
прежде всего расстрел из танков свободно избранного российского парламента. На самом
деле «…имитационная игра протекает в той или иной субъективированной форме общения,
прежде всего на информационном уровне, в форме символического взаимодействия,
взаимообусловливания действий друг друга, когда каждый наблюдаемый акт деятельности
имеет социальное значение и поэтому является социальным знаком. Как таковой он
воспринимается и интерпретируется как наблюдающими субъектами общественной
системы, так и самим действующим игроком. Совокупность этих социальных знаков и
значений упорядочена и кодифицирована в знаковых культурных системах с определенной
структурой, интенсивно изучаемой современной социальной философией, психологией,
социологией» [2, c. 21 - 22]. Иными словами, речь идет о ценностях социальных и
национальных отношений.
Оценивая роль информационных технологий в современном глобальном мире, важно
подчеркнуть, что феномен «группового мышления» может быть определен как стиль
мышления людей, которые полностью включены в единую группу, где стремление к
единомыслию важнее, чем реалистическая оценка возможных вариантов действий.
Возникновение такого явления обусловлено воздействием на членов группы
единообразной системы оценок, касающихся важнейших социально - исторических
проблем и вопросов, привязанностью членов группы к определенной системе ценностей.
Понятно, что информационная элита не задерживается в странах с низким уровнем
жизни, по крайней мере, не воспроизводится в этих странах. «Соответственно, возникает
технологический разрыв между странами, которые в начале глобализации были развиты, и
всеми остальными странами…» [4, c. 7]. Не случайно столь трепетно оберегается в
западных странах все, что они именуют «общечеловеческими ценностями», а на самом деле
представляет сугубо эгоистические интересы потребительского общества, сложившиеся
исторически.
Воздействие вышеприведенных факторов раз и навсегда «взламывает» казавшиеся ранее
достаточно устойчивыми барьеры между различными правокультурными и
этнополитическими пространствами. «Массовая культура глобализации в этих
обстоятельствах оказывается сильнее культурного ядра национальной идентичности,
которое под ее воздействием включается в качестве составляющей общегражданской
идеологии, сохраняясь на уровне фольклорных особенностей…» [3, c. 18].
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Но когда эти куски взаимосвязаны, разум становится уже недостаточным для целей
предвидения, для изучения динамики поведения, которое свойственно системе.
«Стандартизация мировой жизни, к которой тяготеет глобалистская позиция, создает ложно
- единую реальность. У нее нет исторической перспективы, как нет перспективы у
эстетической симметрии. Но есть и другой тип реальности – мир паузы, интервала и
фрагмента. У фрагментарного мира есть перспектива комбинировать и строить новые
интегративные единства разных типов, у стандарта ее нет, это симметричный мертвый
мир» [5, c. 41].
При всем разнообразии подходов к определению того, что составляет сущность
информационной цивилизации, сменяющей индустриальное общество, объединяющим
инвариантом служит указание на особенности в возрастающее значение в жизни социума и
отдельных индивидов феномена информационных технологий. Специфика
информационных технологий, как правило, определяется тем, что она не исчезает при
потреблении, не передается полностью при обмене, является «неделимой», то есть имеет
смысл при достаточно полном наборе сведений, и ее качество повышается с добавлением
новой информации.
Таким образом, информационные технологии в идеологическом противостоянии
выступают как глобальная стандартизация, что объективно ведет к размыванию
этнополитической идентичности. Нивелирование суверенного качества институтов
государственной власти, развитие международно - правовых, гуманитарных и военных
интервенций значительно сужают возможности государств, делают сопротивление
глобальной модернизации практически невозможным.
Список использованной литературы:
1. Айснер Л.Ю. Развитие мотивационно - ценностных ориентаций современной
молодежи в рамках поликультурного образовательного процесса / Л.Ю. Айснер // Сборник
материалов Международной научно - практической конференции «Проблемы
формирования ценностных ориентиров в воспитании сельской молодежи».2014. С. 10 - 11
2. Ветренко И.А. Социально - исторический статус игры в пространстве свободы и
необходимости / И.А. Ветренко // Автореф. канд. философ. наук. Красноярск, 2003. С. 21 22.
3. Волков В.Н. Либерально - демократический проект десувернизации отечественного
политико - правового порядка / В.Н. Волков // Вестник Орловского государственного
университета. Серия: новые гуманитарные исследования. 2011. № 5 (19). С. 18.
4. Делягин М. Глобализация как стержневая проблема грядущего мирового развития /
М. Делягин // «Круглый стол» в редакции «Международная жизнь» // Международная
жизнь. 2000. № 11. С. 7.
5. Кравченко И.И. Политические и другие социальные ценности / И.И. Кравченко //
Вопросы философии. 2005. № 2. С. 41.
6. Трашкова С.М. Информационные технологии в образовании / С.М. Трашкова //
Сборник материалов Международной научно - практической конференции «Проблемы и
перспективы развития науки в России и мире». 2015. с. 118 - 121.
151

7. Петров М.А. О соотношении понятий «знание» и «информация» / М.А. Петров //
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук.
Красноярск, 2005. 26 с.
© Д.В. Рахинский, 2016

УДК 165.731

Ромашкин К. И.
доктор филос. наук, зав. каф. РГАУ - МСХА
имени К.А. Тимирязева, г. Москва, РФ
Ишутин А. А.
доцент РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева
Платонов В. В.
аспирант РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева
Б. РАССЕЛ И ПРОБЛЕМЫ МЕТАФИЗИКИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам метафизики в трудах Б. Рассела. В ней авторы
подчеркивают важный вклад британского философа в логику науки.
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Логический позитивизм, как известно, исходил из того, что однозначная ясность,
логическая строгость и обоснованность в философии необходимы так же, как и в других
науках. В ней не должно быть места догматическим утверждениям и бесконтрольным
спекуляциям, которые доминировали в философии. Отсюда вытекало отрицание всякой
спекулятивно - догматической метафизики. Ее следует отбросить [8].
Кроме того, в логическом позитивизме наряду с общей установкой существовало также
единство по принципиальным мировоззренческим вопросам. Основой мировоззрения,
например, Венского кружка, были эмпиризм и отказ от априоризма. Нельзя, например,
говорить о синтетических априорных суждениях. Высказывания о фактах могут
формулироваться только на основе опыта. Это ключевое положение принципа
верификации, выдвинутого Венским кружком. Верифицируемы только те предложения,
для которых можно указать эмпирические условия, когда они будут истинными, или, иначе
говоря, указать метод их проверки. С точки зрения логических позитивистов, предложения
традиционной метафизики неверифицируемы, так как выходят за пределы опыта [10].
Решая проблемы метафизики, Б. Рассел выделял три вида языковых выражений: 1)
истинные высказывания; 2) ложные высказывания и 3) бессмысленные выражения. С
первыми двумя видами все ясно: «2 Х 2 = 4» - истинное высказывание, а «2 Х 2 = 5» ложное высказывание. Рассела интересовало различие между ложными высказываниями и
бессмысленными выражениями. А оно состоит в том, что отрицание ложного
высказывания («Неверно, что 2 Х 2 = 5») нам дает истинное высказывание, а отрицание
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бессмысленного выражения («Неверно, что 2 Х 2 = корова») дает такое же бессмысленное
выражение или «псевдопредложение» [1]. Впоследствии логические позитивисты и Л.
Витгенштейн воспользовались этой классификацией Рассела для того, чтобы объявить все
предложения традиционной метафизики «псевдопредложениями» [9,11,12].
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В современную эпоху значительно возросла роль религии в нравственном воспитании
общества. Ключевую роль при этом играют религии откровения – зороастризм, ислам и
христианство, в основе морали которых стоит принцип ненасилия [2,3]. Хотя
распространение идей зороастризма связано прежде всего с древним периодом развития
человечества, но заложенный в нем мощный духовный импульс оказал значительное
влияние на более поздние религии – ислам и христианство [6,13].
Религиозные институты ислама и христианства во все века выступали как мощный
социальные институты, призывая граждан к соблюдению определенных моральных и
этических норм. Иногда не только призывали, но и принуждали. Стоит, однако заметить,
что ни ислам, ни православие не опорочили себя годами инквизиции и вроде бы имеют
больше оснований, нежели их конкуренты на Западе, говорить с обществом о морали [1].
Кризис морали в современном обществе, как думается, заключается в неправильных, и
зачастую порочных либеральных законах. Разумеется, речь идет, прежде всего, о западном
либерализме. Очевидно, что и основанное на таких законах гражданское общество не
может быть совершенным [8].
Попробую в общих чертах описать основные характеристики нравственно здорового
гражданского общества, и, разумеется, его моральную составляющую. Во - первых, это
высокая степень гражданской ответственности, когда истина превыше всего! Это тот
случай, когда мотивирующей основой являются вовсе не обычаи, традиции, чувства,
национальный характер и т.д., а трезвый подход, когда во главу угла ставится служение
истине, которое должно быть нормативно - ценностным основанием гражданского
общества. Во - вторых, это высокая степень индивидуальной свободы, когда высказывания
и поступки осуществляются не с оглядкой на возможные реакции и последствия, а
представляют собой сознательный акт индивида, и, в - третьих, высокая степень
коллективной ответственности и солидарности, которая достигается путем
совершенствования существующих социальных институтов [12].
Резюмируя сказанное, следует отметить, что специфика развития общества такова, что со
временем стирается грань между понятиями «общество» и «гражданское общество».
Общество будущего и должно стать гражданским обществом [14].
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАЛА РОМАНА В СТИХАХ
А.С.ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» вызвал споры читателей и
исследователей буквально со дня публикации первой главы. Сторонники и противники
автора неистово обсуждали разнообразные аспекты произведения – жанр, стиль,
художественный метод, строфика, образы героев – все вызывало полемику. Но, пожалуй,
самой
главной
проблемой
стала
проблема
композиционной
завершенности\незавершенности романа, проблема открытости\закрытости его финала.
Одним из первых назвал пушкинский роман в стихах «романом без конца» В.Г.
Белинский, вслед за которым убежденность в открытости финала прочно закрепилось в
отечественном пушкиноведении и почти, за редким исключением, не пересматривалась [1,
458].
Одним из первых о композиционной стройности пушкинского произведения и
завершенности его финала написал Б. Мейлах, в своей работе «Сквозь магический
кристалл…»[2]. На наш взгляд именно изучение композиционных особенностей позволяет
разобраться в вопросе завершенности или же «открытости финала» «Евгения Онегина».
Композицию «Евгения Онегина» можно назвать «зеркальной», так же «зеркально»
развивается и основной сюжет этого произведения – сюжет Онегина и Татьяны. Изобразим
«зеркальную» структуру основных сюжетных компонентов романа:
1 часть сюжета

2 часть сюжета

Приезд Онегина
в деревню

Приезд Онегина
в столицу

Встреча
Онегина с
Татьяной

Встреча
Онегина с
Татьяной

Письмо Татьяны
Онегину

Письма Онегина
Татьяне

Отповедь
Онегина

Отповедь
Татьяны
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Такая композиция свидетельствует и о стройности произведения и о его законченности.
Пушкин не случайно отвечал категорическим отказом «дописать» своего «Онегина»,
справедливо полагая, что история взаимоотношений его героев закончена «отповедью»
Татьяны, которая сказав: «Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду
век ему верна» уже больше не изменит своего решения. «Зеркальный» сюжет
закольцовывает историю взаимоотношений главных героев, и композицию текста.
Пушкину удалось не только создать удивительно стройное с точки зрения формы
произведение. Но, что более важно – эта форма, сама композиционная завершенность
текста отвечает и идейному замыслу поэта. «Татьяны милый идеал» – для автора не просто
некая поэтическая красивость. Для него в этой фразе заключен глубокий концептуальный
смысл, его понимание женщины, как некоего гаранта гармоничного развития мира. Если с
этой точки зрения рассматривать всё творчество Пушкина, то можно прийти к выводу о
том, что именно о женщине, как силе, способной, сохранив собственное женское и
человеческое достоинство, сохранить гармонию в самом мироздании, Пушкин говорит во
многих своих произведениях. Одним из тех, кто прочувствовал пушкинский замысел,
понял его во всей полноте был на наш взгляд Ф.М. Достоевский. В своей знаменитой речи,
произнесенной в 1880 году по случаю пушкинских торжеств в Москве, Достоевский сказал,
характеризуя Татьяну: «…это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже
Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим
предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы» [3, с. 129 - 149].
Итак, Достоевский о финальной сцене говорит именно как о финале всего произведения.
Для него это очевидно, не смотря на то, что позднее пушкиноведы будет предлагать
финалом считать, например, «Отрывки из путешествия Онегина. Так Г. П. Макогоненко
высказал убеждение, что они не приложение, но композиционный конец романа [4]. Ранее
Ю. Н. Тынянов назвал их «подлинным концом Онегина» [5, с. 52 - 78]. Однако оба
исследователя не развили этого тезиса. Достоевский же финал «Евгения Онегина»
связывает с «нравственным разрешением» вопроса любви Татьяны и Онегина. И это
разрешение, по мнению писателя, в том, главном, что и для самого Пушкина было главным
– «тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины», воплощенный в
образе Татьяны [3, с. 129 - 149].
Актуальность романа в стихах Пушкина очевидна и в наше время. Воспроизводя
русскую жизнь XIX столетия, отражая самые животрепещущие вопросы своей
современности, Пушкин вместе с тем выдвинул в своем романе проблемы, которые
выходят далеко за пределы времени его создания и имеют широкое общенародное,
национальное и общечеловеческое звучание. Это проблемы связанные, прежде всего, с
пониманием таких вечных категорий, как любовь, честь, жертвенность. Размышляя об
этом, Пушкин и нас заставляет, размышляя, приходить к определенным нравственно этическим выводам. Но почти невозможно это сделать, не поняв, что история Татьяны и
Онегина – закончена, и что завершенность финала романа в стихах в самой пушкинской
концепции, выраженной им композиции этого бессмертного произведения.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КИНОФИЛЬМ ТАРКОВСКОГО «СОЛЯРИС»

Уединенный загородный домик. Крис Кельвин гуляет по отцовской даче, рассматривает
природу. Ему предстоит следующим утром улететь на станцию Солярис, на которой
находятся ученые, нуждающиеся в психологической помощи. Через некоторое время на
дачу приезжает Вертон, знакомый семьи. Он показывает Крису фильм про Солярис и
рассказывает о странностях, происходящих на этой планете. Крис не верит Вертону, и
вскоре психолог ругается с гостем.
Основной сюжет фильма разворачивается тогда, когда Крис прилетает на Солярис.
Кельвин предполагает, что ученые на Солярисе могут быть нездоровыми, поэтому
беспорядок на станции его нисколько не пугает. Более того, пообщавшись с Сарториусом и
Снаутом, Крис убеждается, что они не только не здоровы, но еще и тяжело больны. Такое
состояние ученых Кельвин объясняет несколькими фактами. Во - первых, Сарториус и
Снаут уже несколько лет жили на другой планете, они скучали по дому и природе. Оба
ученых даже приклеивали листы бумаги к вентиляционной трубе, шорох которых
напоминал им шорох листьев. Во - вторых, их очень огорчила смерть третьего ученого Гибаряна, оставшегося с ними для дальнейшего исследования. Ну и в - третьих, на
Сарториуса и Снаута мог повлиять Океан, который покрывал всю планету Соляриса. Этот
Океан был гигантским мозгом, способным мыслить и материализовать воспоминания
жителей Соляриса. В результате реализаций таких воспоминаний к ученым стали
приходить люди, и от этих людей нельзя было избавиться, так как они возвращались все
снова и снова. После такого воздействия Океана на ученых, у них полностью нарушилось
психофизическое восприятие мира: Снаут потерялся во времени и пространстве, Сарториус
начал ставить опыты над людьми, пусть даже и созданных Солярисом, а Гибарян и вовсе
покончил жизнь самоубийством. Мы замечаем, что Океан оказывает только негативное
влияние на людей. Но так было не всегда. Крис, прибывший на станцию, тоже оказался под
158

влиянием огромного желеобразного мозга. Но он, как говорил Сарториус, вступил в
положительный эмоциональный контакт с Океаном. Такое взаимодействие Криса с
Океаном произошло потому, что Кельвин изначально не был настроен против Соляриса.
Целью его приезда на станцию было всего лишь лечение ученых, а не исследование
желеобразного мозга. Океан, способный читать мысли людей, воздействовав на
определенные участки мозга Кельвина во время сна, материализовал его жену - Хари,
которая умерла десять лет назад. Несомненно, Тарковский наделяет Океан свойствами
Бога, способного благодарить или наказывать людей. Таким образом, зритель видит все
потаенные тайны жителей планет. Океан показывает нам внутренний мир ученых,
превращает их мысль в реальность, является по сути зеркалом для героев. Ученые теперь
могут увидеть свое отражение в “зеркале” и без труда ответить на вопрос: “ Кем мы
являемся в этом мире?”
Сарториус и Снаут уже несколько лет жили на станции, поэтому они нашли себе
занятие. Сарториус, например, каждый день стал проводить опыты над людьми. Даже
Крис, не так давно прилетевший на станцию, встретился со своей бывшей женой и почти
все свое время проводил с ней. Тарковский, несомненно, в своем фильме поднимает вопрос
“О смысле жизни”. Режиссер не говорит зрителю, что такое смысл жизни, но он
утверждает, что когда человек счастлив, его редко интересует такой вопрос. Действительно,
Крис постоянно наслаждался жизнью вместе с Хари, у него даже свободного времени не
было. А вот Гибарян был несчастлив, поэтому постоянно искал смысл жизни и, не найдя
его, покончил жизнь самоубийством. Как говорил Гете в «Фаусте» “Ни деньги, ни
власть, ни чувственные наслаждения не могут дать человеку понимание смысла
жизни”. Гибарян искал то, что невозможно найти.
Наиболее важная проблема, поднимаемая Тарковским, - это проблема
безнравственности. Как говорит один из героев фильма: “Человек не может рационально
использовать новые знания без подъема нравственности”. Зачастую человек, выбирая
между нравственной и безнравственной наукой, делает свой выбор в пользу
безнравственной науки. Такой выбор, например, сделал Сарториус. Ради того, чтобы
изучить Салярис, он был готов проводить опыты над людьми. Ученый даже хотел облучить
Океан рентгеновским излучением, которое бы могло полностью уничтожить эту планету.
Именно после этого вспоминаешь слова Канта из “Критики чистого разума”: поступай
так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была
стать всеобщим законом природы…
Не менее важной проблемой в этом фильме является отсутствие взаимодействия двух
разумов. Океан, воздействовав на определенные участки мозга Кельвина, материализовал
Хари. Сначала копия девушки всегда находилась вместе с Крисом. Потом она постепенно
стала обособляться от него и понимать свою сущность. В конце фильма девушка осознала,
что она является всего лишь копией той, которую Крис любил десять лет назад. Хари знала,
что в будущем она может нанести большую боль Крису. Поэтому девушка попросила
Снаута и Сарториуса убить ее. Вот так закончился роман молодых людей. Сам Кельвин с
самого начала знал, что отношения его с Хари закончатся плохо. Союз с девушкой
посредством Океана мог быть не только опасным, но и привести к катастрофе. Таким
образом, Тарковский говорит зрителю, что взаимодействие между двумя разумами
невозможно. Порой мы не можем найти общий язык не только с человеком, но и самим
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собой. Режиссер говорит, что во всем виноват только Кельвин. Он поддался чувствам,
отказался сам принимать какое - либо решение и получил результат, о котором потом
сожалел. Как бы сейчас сказал Гоголь: “Что имеем - не храним, потерявши - плачем”.
Поскольку первоначальной целью Соляристики было взаимодействие с новым разумом,
а оно было доказано невозможным, то Твардовский нас приводит к выводу, что
необязательно изучать другие планеты. Все, что нужно ученым, есть на Земле. Человеку не
надо покидать планету, он просто эмоционально не будет готов к этому. Уже в начале
фильма мы замечаем, что Тарковский любит природу. В своем произведении он много
времени уделяет только на то, чтобы просто показать русскую зиму, дождливую осень и
т.д.
Заканчивается фильм тем, что Сарториус и Снаут посылают Океану энцефалограмму
Кельвина. После этого стали появляться островки на поверхности Океана. Неожиданно в
фильме появляется эпизод, когда Кельвин возвращается домой к отцу. Возвращение сына,
происходит на одном из таких островов в Океане. Здесь мы замечаем ошибку Океана.
Дождь, который должен идти на улице, идет непосредственно в самом доме. Тарковский
говорит, что Океан никогда не сможет понять человека. Это еще раз подтверждает то, что
два различных разума не могут взаимодействовать друг с другом!
Мне понравился этот фильм. “Солярис” Тарковского определенно стоит посмотреть.
Этот фильм, являясь кладовой философских проблем, заставляет зрителя еще раз
задуматься над теми вопросами, которые поднимает Тарковский. Я считаю, что именно
такие произведения кинематографа нужны современному обществу!
© Е.И. Патраков, 2016
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СВОЕОБРАЗИЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
В ПЬЕСЕ В.В. НАБОКОВА «ДЕДУШКА»

Пьеса «Дедушка» относится к раннему творчеству писателя: он завершил работу над ней
в июне 1923 г., когда еще очень остры были переживания, связанные с эмиграцией и
смертью отца (Владимир Дмитриевич Набоков погиб 28.03.1922 г., защищая П.Н.
Милюкова от покушения эмигрантов - монархистов). В силу малой известности
«Дедушки» (драматические сочинения В.В. Набокова, в особенности первые лирические
пьесы, изучены гораздо менее его романов; они не значатся в афишах театров и широкой
зрительской и читательской аудитории не имеют) позволим себе подробно проследить
развитие конфликта путем аналитического обзора драматического действия произведения.
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В заставочной ремарке указано, что события происходят в 1816 г. во Франции в доме
зажиточной крестьянской семьи. Отметим, что точная ссылка на время и место в
набоковской драматургии появляется впервые. Смысловое содержание ремарки позволяет
предположить в пьесе острый социальный конфликт, учитывая, что к 1816 г. во Франции
усилились монархические тенденции: после краха империи Наполеона и реставрации
монархии Бурбонов Людовик XVIII перед угрозой нового общественного взрыва распустил
нижнюю палату, провел выборы в парламент, где ведущую роль играли монархисты,
ненавидевшие революционное прошлое.
Отметим, что только один персонаж пьесы имеет собственное имя − «Джульетта». Оно
поначалу понимается как знаковое с учетом номинации остальных: «Муж», «Жена»,
«Дедушка», «Прохожий». И это, в свою очередь, допускает возможность любовной
коллизии.
Пьеса открывается сценой, в которой хозяева крестьянского дома приглашают
случайного путника, застигнутого непогодой, переждать дождь. Прохожий признается, что
он странник и лишь недавно вернулся сюда, на родину, теперь живет у брата в дворянском
замке де Мэриваль. Хозяйская дочь Джульетта приносит вино. Прохожий шутит: «Где твой
Ромео?» Хозяйка, смеясь, подхватывает шутку и, пободно шекспировской героине,
рефлексирующей об имени, спрашивает: «Что такое – Ромео?» [3, с. 71]. И хотя в
экспозиции «игра в имена» обещает любовный конфликт, Джульетта вдруг спрашивает,
видел ли Прохожий Дедушку и тут же добавляет: «Он − добрый» [Там же]. Хозяйка
говорит, что Дедушка очень стар и когда cпит, то причмокивает во сне, «как малое дитя».
Муж добавляет, что тот им не родня, а привела его в дом Джульетта: «Он имени не помнил
своего, / на все вопросы робко улыбался… / <…> Мы накормили, напоили старца: / Он
ворковал, облизывался, жмурясь, / мне руку мял с блаженною ужимкой, − / а толку
никакого: видно, разум / в нем облысел… Его мы у себя / оставили, − Джульетта
упросила…» [Там же].
Все еще не проясняя сути конфликта и не выявляя антагонистов, разговор переходит к
другой теме: скоро дождь закончится, влага напитает землю, облегчая хозяевам их
крестьянский труд. Далекий от подобных забот Прохожий говорит: «Зато какая гордость /
для вас, какая радость, − получать румяное, душистое спасибо / деревьев ваших!» [Там же.
С. 72].
Внезапно Жена опять возвращается к прежней теме: «Дедушка – вот тоже − / прилежно
ждет каких - то откровений, / прикладывая ухо то к коре, / то к лепестку… Мне кажется, −
он верит, / что души мертвых в лилиях, в черешнях / потом живут» [Там же].
Заинтригованный Прохожий не прочь был бы потолковать с «нежным юродивым»
старцем.
Интрига возникает, когда хозяева предполагают, что жизнь гостя, видимо, была мирной
и тихой. Но Прохожий смеется: «Если б / все записать… <…> Я пил / из чаши жизни
залпами такими, / такими… Ну и смерть порой толкала / под локоть…» [Там же. С. 73]. Он
рассказывает, как его, двадцатилетнего аристократа де Мэриваля, «летом, в девяносто
втором году, в Лионе» революционный трибунал приговорил к казни «за то ли, что пудрил
волосы, иль за приставку / перед именем». За что, он и сам не знает: «Мало ль, / за что тогда
казнили…» [Там же]. О своем палаче Прохожий, как ни странно, вспоминает почти с
уважением: «Палач был, кстати, ловкий, / старательный: художник, − не палач. Он своему
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парижскому кузену / все подражал, − великому Самсону: / такую же тележку он завел / и
головы отхваченные – так же / раскачивал, за волосы подняв…» и был «похож на лекаря
почтенного» [Там же]. Обратим внимание: мотив странной связи между жертвой и
палачом В.В. Набоков впоследствии обыграет в романах «Приглашение на казнь» (1935 1936), «Дар» (1937 - 1938), в воспоминаниях «Другие берега» (1954).
Этот мотив В.В. Набокову «подсказал» один из его учеников. В Берлине от
безденежья писатель репетиторствовал. Его взрослый подопечный Дитрих, по
свидетельству Б. Бойда, «разъежал по разным странам, чтобы своими глазами созерцать
казни. Он с большим знанием дела разглагольствовал о декапитации посредством сабли
в Китае, обращая особое внимание на “прекрасную атмосферу… полной
кооперативности между палачом и пациентом”» [1, с. 257].
Прохожего, героя пьесы «Дедушка», должны были гильотинировать. Об этом он
вспоминал: «…высоко в черном небе, / стальным крылом косой тяжелый нож / меж двух
столбов висел, упасть готовый, / и лезвие, летучий блеск ловя, / уже как будто
вспыхивало кровью!» [3, с. 74]. Вместе с тем в рассказе гостя проступают намеки и на
другие виды казни – сожжение на костре и повешение: «Ветер / мне плечи леденил.
Палач веревку / какую - то распутывал. Вдруг – крик: / “пожар!” – и в тот же миг,
шатались / мы с палачом, боролись на краю / площадки… Треск, − в лицо пахнуло жаром
<…>» [Там же. С. 75]. Далее герой вспоминает, как он скользнул с эшафота в потоки
дыма, продирался через «бурю дыбящихся коней, людей бегущих» и, оглянувшись,
увидел, что «рухнул нож, огнем освобожденный» [Там же]. Затем странствовал, опасаясь
возвращаться во Францию, пока у власти был Наполеон. Прохожий рассказывает, как он,
подобно байроновскому Дон Жуану, «в Лондоне угрюмом и сиром / преподавал науку
поединка. / В России / жил, играл на скрипке в доме / у варвара роскошного… Затем / по
Турции, по Греции скитался. / В Италии прекрасной голодал» [Там же. С. 75−76]. Прием
эпизации усиливает драматическую напряженность действия, но конфликт все еще не
определен.
К слову, рассказ Прохожего позволяет установить параллели и с судьбой самого В.В.
Набокова. Фраза «мне было двадцать лет в тот буйный год» невольно напоминают о том,
как двадцатилетним молодым человеком будущий писатель покинул Россию, как под
звуки беспорядочной стрельбы вслед 15 апреля 1919 г. греческий пароход «Надежда»
навсегда увез семью Набоковых к «другим берегам».
Прохожий после эшафота стал больше ценить жизнь и благодарен судьбе и всем
людям, с которыми она свела его, даже палачу, ведь «через него - то мир открылся» [Там
же. С. 76]. В этот момент он замечает в саду старика, склонившегося над лилиями –
цветами, которые еще с античных времен, кроме прочего, также считаются символом
смерти. Жена уточняет, что это любимые цветы старика и что он им «даже имена
придумал, − каких - то все маркизов, герцогинь» [Там же. С. 77]. Но тут, смеясь, вбегает
Джульетта и рассказывает, что Дедушка, увидев у нее в руках клеенчатую корзинку,
запачканную ягодным соком, «весь сьежился, <…>, корзинку <…> хвать! – и как
швырнет ее – да прямо в речку» [Там же]. И у Прохожего корзинка вызывает смутные
тревожные воспоминания, но он их отгоняет.
В сопряжении рассказы Прохожего и Джульетты рождают ассоциацию с
заключительным эпизодом романа В. Гюго «Девяносто третий год» (1874), когда
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казнили республиканца Говэна за то, что тот отпустил роялиста Лантенака, спасшего из
огня троих крестьянских детей: «Палач тихонько приподнял волосы на затылке, затем
нажал пружину. Треугольный нож сдвинулся с места и стал скользить, сначала медленно,
потом все быстрее. Послышался отвратительный стук…<…> голова Говэна покатилась в
корзину…» [Гюго, с. 296]. Исходя из этого, резонно допустить, что образ корзины в пьесе
«Дедушка» акцентирует иную, нежели мирный крестьянский труд и сбор урожая,
коннотацию – казнь.
Жена приводит старца, который выглядит «обиженным ребенком», напуганным видом
той самой корзинки. Его успокаивают, знакомят с гостем. Дедушка начинает всматриваться
в него пристальнее, затем куда - то исчезает и возвращается, что - то пряча за спиной. Он
предлагает Прохожему взглянуть в замочную скважину шкафа, как в глазок волшебного
фонаря, и говорит, что лучше это сделать, лежа на придвинутом вплотную столе. Гость
принимает слова старика за слабоумный бред и пытается его урезонить. Однако Дедушка
выхватывает из - за спины топор: «Не надо / мешать мне… Так приказано… Я должен…»
[3, с. 80]. Тогда Прохожий сшибает его с ног и, приглядевшись, узнает в уже бездыханном
старике своего палача.
Так до самого финала образ благочестивого Дедушки для нас остается загадкой, только
теперь становится понятно, почему он давал «дворянские титулы» садовым цветам: во
Франции лилия была эмблемой роялистов. Старик таким образом вел счет своим жертвам,
а корзинку бросил в реку, потому что так «хоронили» казненных, ведь предать земле
бесчисленные жертвы поставленных на поток казней было невозможно.
Случайная встреча бывшей жертвы и бывшего палача только теперь позволяет
разрешиться трагедийному конфликту, завязка которого вынесена автором за пределы
драматического действия «Дедушки» и репрезентирована в воспоминаниях героев.
Раздвигая таким образом временные рамки произведения, соединяя в одной сцене
непредсказуемые завязку, развитие действия, кульминацию и развязку, Набоков
стремительно разоблачает героя. Этому служит мотив «волшебного фонаря» (эшафота),
возникающий в конце пьесы – фонаря, не создающего иллюзию, а разрушающего ее. Такая
трактовка финала позволяет предположить, что жанр пьесы объединяет в себе и трагедию
мести, и трагедию рока, обнажив, возможно, тайные чаяния самого драматурга в связи с
революцией и эмиграцией.
Добавим к этому, что конфликт пьесы «Дедушка» выявляет истоки важнейших
компонентов творчества Набокова: обманных ходов, мистификации характера героя,
интриги, наконец, ‒ мотива казни, обнажающего сложную связь между палачом и жертвой.
В «Дедушке» данный мотив реализован еще без приемов абьюза (от англ. abuse –
злоупотребление, оскорбления – моральные издевательства, психологическое насилие) и
газлайтинга (от названия фильма ‒ Gaslight ‒ психологические манипуляции),
впоследствии виртуозно отточенных писателем в игровой поэтике лучших романов.
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1. Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы: Биография. Пер. с англ. − М.: Изд - во
Независимая Газета; СПб.: Изд - во «Симпозиум», 2001. – 695 с.
2. Гюго В. Девяносто третий год. − М.−Л.: Госиздат детской литературы, 1950. − 300 с.
3. Набоков В.В. Пьесы. – М.: Искусство. 1989. – 288 с.
© С.В. Смоличева, 2016
163

УДК 811.111’42

В. И. Чурокаева
Студент, 4 курс
Факультет романо - германской филологии
Кемеровский государственный университет
Г. Кемерово, Российская Федерация

ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО» В ИРЛАНДСКИХ
ПОСЛОВИЦАХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ
Язык является не только важнейшим средством общения людей, но и способом
получения, накопления и передачи культурных ценностей, особенностей национального
самосознания и менталитета определенного народа, знакомство с которыми необходимо
для формирования групповой идентичности, а также эффективного взаимодействия
представителей различных культур, что особенно важно в условиях глобализации.
Представленное понимание языка является основным для такой науки, как
лингвокультурология – дисциплины, изучающей проявление, отражение и фиксацию
культуры в языке [1, с. 12]. В языке, по мнению В. В. Красных, отражается национальная
картина мира, языковое сознание и особенности «ментального - лингвального комплекса»
[1, с.12].
Как отмечает В. Н. Телия, культура «включена» в язык, т.к. язык, будучи средством
коммуникации, вбирает в себя все, что «связано с культурно - традиционной компетенцией
его носителей, транслируемой благодаря языку из поколения в поколение» [2, с. 84].
Самыми устойчивыми в передаче культурного наследия народа с помощью языка
являются пословицы, поговорки, образные выражения, поскольку они в
«сконцентрированной форме выражают многовековую мудрость народа», культурный
опыт, идеалы и ценности в морально - этической, социально - эстетической,
художественной и других сферах жизни [3].
В ирландских пословицах отражается множество тематик, что является признаком
многогранности национального характера. В статье “Top 50: Irish Sayings & Proverbs” [4] из
пятидесяти проанализированных пословиц стало возможным выделить самую
многочисленную тематическую группу, включающую в себя пословицы и выражения,
отражающие понятия чести и достоинства ирландского народа.
Оксюморон в пословице: “A man may live after losing his life but not after losing his
honour”, а именно в части “A man may live after losing his life” не препятсвует выражению
глубокой мысли во второй половине выражения: “but not after losing his honour”. Честь для
ирландца является необходимым условием для жизни, даже сама жизнь как таковая не так
важна, как именно достойная жизнь. Пословица “Better the trouble that follows death than the
trouble that follows shame” также содержит в себе идею того, что лучше умереть, чем жить в
позоре.
Однако в представленных пословицах вовсе не отрицается вероятность совершения
ошибок в жизни. Дж.Б.Шоу отметил это следующим образом: “A life making mistakes is not
only more honourable, but more useful than a life spent doing nothing at all”, что стало
афоризмом не только для ирландского народа.
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Наряду с честью отмечается необходимость быть уважаемым человеком в жизни: “May
neighbours respect you, trouble neglect you, the angels protect you, and Heaven accept you”. С
помощью пословицы “Forgetting a debt doesn’t mean it’s paid” выражается взаимосвязь
«долг – уважение – честь», необходимо отдавать долги, как моральные, так и
материальные.
Связь материального благополучия и чести выражается в ряде пословиц. Так,
отмечается: “Better good manners than good looks”, что в русском языке передается с
помощью известной пословицы «Встречают по одежке, а провожают по уму», однако в
ирландском варианте «ум» заменен «манерами».
Заработать честь тяжелее, чем деньги, что представляется в высказывании: “It is more
difficult to maintain honour than to become prosperous”.
В Ирландии, как и во многих других странах, существует проблема несоответствия
материального благополучия и возраста человека, возникающая, в основном, в случае
передачи богатств от обеспеченных родственников или родителей, что необходимо
пытаться исправить. Ирландские пословицы выражают и эту идею: “You've got to do your
own growing, no matter how tall your father was”.
Непостоянство социального положения и шаткость таких понятий, как «честь» и
«достоинство» выражаются следующим образом:“If you come up in this world be sure not to
go down in the next”, а также в высказывании “Lie down with dogs and you’ll rise with fleas”,
похожем по смыслу русской пословице «С кем поведешься, от того и наберешься».
После проведенного анализа становится очевидным, что посредством пословиц и
устойчивых выражений ярко и лаконично выражаются ценности народа, которые
одновременно отражаются и в чертах характера, а также являются элементами
национального менталитета изучаемого народа.
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ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО
Возбуждение уголовного дела представляет собой первую стадию уголовного процесса,
по окончании которой орган дознания, дознаватель или следователь может, вынести
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Перечень оснований для такого решения определён в части 1 статьи 24 Уголовно процессуального кодекса. Помимо прочего, к ним относится и такое основание как смерть
подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по
уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.
Данная формулировка вызывает определённые трудности, поскольку, если следовать её
буквальному прочтению, выходит, что отказ в возбуждении уголовного дела по данному
основанию возможен лишь в отношении подозреваемого или обвиняемого. Вместе с тем,
исходя из содержания статей 46 и 47 УПК, лицо, в отношении которого уголовное дело не
возбуждалось может обладать таким статусом лишь если оно было задержано в порядке
статей 91 и 92, либо к нему не применена мера пресечения в соответствии со статьей 100,
либо оно было уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке,
установленном статьей 223.1 УПК.
Очевидно, ни одно из перечисленных действий в отношении умершего произведено
быть не может. Тем не менее, как следует из названия ст. 24 УПК («Основания отказа в
возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела»), основания, в ней
перечисленные, должны служить таковыми и в случае принятия решения о прекращении
уголовного дела, и в случае решения для отказа в его возбуждении[4]. В этой связи
небезосновательной кажется позиция Ю. В. Деришева и Е. И. Земляницина, предлагающих
отождествлять лицо, в отношении которого ведётся проверка сообщения о преступлении и
подозреваемого[3].
Ещё одной проблемой при применении пункта 3 части 1 статьи 24 УПК является то, что
как и при иных основаниях отказа в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим
основаниям, правоохранительные органы констатируют факт того, что лицо совершило то
или иное деяние, фактически, признавая вину без вступившего в силу приговора суда[5].
Кроме того, органы расследования, вынося указанные постановления, зачастую ссылаются
на установленную виновность или причастность лиц к инкриминируемым
преступлениям[1], что, несомненно, противоречит конституционному принципу
презумпции невиновности[2].
О данной проблеме высказывался и Конституционный Суд РФ. Так, согласно
определению от 21 апреля 2011 г. № 583 - О - О, решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по своему содержанию не является актом, которым устанавливается
виновность лица и не порождает правовых последствий, связанных с судимостью, а также с
участием лица в уголовном процессе в качестве подозреваемого, обвиняемого. В то же
время, в Постановлении от 14 июля 2011 г. № 16 - П Конституционный Суд указывал, что
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при прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого)
прекращается и дальнейшее доказывание его виновности, тем самым умершее лицо без
вынесения и вступления в законную силу обвинительного приговора суда фактически
признаётся виновным в совершении преступления, что может рассматриваться как
несоблюдение государством обязанности обеспечить судебную защиту его чести,
достоинства и доброго имени.
В этой связи, учитывая, что на стадии возбуждения уголовного дела полноценное
доказывание невозможно в силу ограниченности познавательных средств и сжатых сроков
проверки сообщения о преступлении, обоснованным видится предложение возбуждать
уголовное дело во всех случаях смерти лица, в отношении которого проводится
доследственная проверка для последующего вынесения приговора судом.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН
АНГЛО - АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК - 6433.2016.6.
Среди государств, которые относительно рано включили в своё законодательство нормы
о компьютерных преступлениях, можно назвать США. Законодательство о компьютерных
преступлениях в данном государстве имеет двухуровневую структуру, что связано с его
федеративным устройством.
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Федеральное законодательство США устанавливает ответственность за получение
несанкционированного доступа к информации, составляющей государственную и
коммерческую тайну, к непубличному компьютеру, используемому правительственными
организациями, а также к любому компьютеру, если такой доступ совершён в целях
мошенничества, вымогательства, либо причинил значительный имущественный или иной
ущерб. Кроме того, устанавливается ответственность за незаконное распространение в
компьютерных сетях объектов авторского права (17 USC 506), а также обход технических
средств защиты авторских прав (17 USC 1201). Устанавливается ответственность за деяния,
связанные с фальсификацией средств доступа к компьютерной информации: PIN - коды,
кредитные карты, учетные записи и иные идентификаторы (18 USC 1029) [7].
Законодательство отдельных штатов также предусматривает ответственность за
преступления против безопасности информационных систем. По законодательству
Флориды, наказуемыми являются модификация и уничтожение компьютерной
информации, разглашение информации, составляющей коммерческую тайну,
несанкционированный доступ к компьютерной системе, а также блокирование доступа к
ней законных пользователей [3]. Законодательство Мэриленда и Техаса устанавливает
ответственность за несанкционированный доступ к информации с намерением и без
намерения причинить ущерб владельцу компьютерной системы, третьим лицам или
интересам общества [5; 6].
Основным законодательным актом Великобритании, устанавливающим ответственность
за посягательства на безопасность информационных систем является Акт о компьютерных
злоупотреблениях (Computer Misuse Act) 1990 года. Он предусматривает ответственность за
несанкционированный доступ к информации, то есть действия, направленные на получение
доступа к любой программе или данным, хранящимся в компьютере;
несанкционированный доступ с целью совершения иных преступлений;
несанкционированную модификацию информации, хранящейся или обрабатываемой в
компьютерной системе. Также «Актом о регулировании расследований» устанавливается
ответственность
за
незаконный
перехват
информации
в
общественных
телекоммуникационных системах [4].
Австралийский закон о киберпреступлениях 2001 года устанавливает ответственность за
несанкционированный доступ, модификацию, либо блокирование информации с
намерением совершить серьёзное преступление, несанкционированную модификацию
информации с целью нарушения функционирования информационной системы,
несанкционированное нарушение электронных коммуникаций, неправомерный доступ или
модификацию информации ограниченного доступа, неправомерное повреждение данных
на электронном носителе, обладание или контроль за данными с целью совершения
компьютерного преступления, либо получение, предоставление или приискание данных с
теми же целями [2].
В Канаде установлена ответственность за мошеннический, незаконный, прямой или
косвенный доступ к компьютерной системе любого типа, а также осуществлённый любыми
средствами (электромагнитными, акустическими, механическими) перехват или создание
условий для перехвата функций компьютерной системы (ст. 301.2 УК Канады). Уголовно
наказуемым воздействием на компьютерную информацию признаётся: уничтожение и
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изменение данных, трансформация данных, лишающая их смысла, полезности и
эффективности, блокирование информации для легальных пользователей (ст. 387) [1].
Таким образом, подходы, использующиеся в законодательстве стран англо американской правовой семьи применительно к ответственности за компьютерные
преступления, нередко сильно отличаются друг от друга.
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСВТИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
При осуществлении своих полномочий, с целью осуществления межведомственного
взаимодействия органы исполнительной власти при реализации своих функций используют
соответствующие формы и, таким образом, достигают разрешения поставленных перед
ними трудовых задач, где формы позволяют ответить на вопрос – каким способом будет
реализовываться межведомственное взаимодействие [1].
При этом основные формы могут быть использованы соответствующими органами
исполнительной власти как с учетом организационно - практического аспекта, так и
правового проявления подобного взаимодействия. Это позволяет воссоздать картину
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эффективного и качественного межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти, где одним из важнейших блоков реализации совместной
компетенции являются именно правовые формы.
Поэтому рационально обозначить такие правовые формы, как императивная и
диспозитивная (договорная) форма, которые имеют важное значение для института
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти.
Итак, императивная правовая форма межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти предусматривает иерархически обусловленное, юридически
формализованное
направление
процесса
межведомственного
взаимодействия
федеральными органами исполнительной власти, которое отображается в исполнении
нормативно - правовых актов регулирующих вопросы реализации межведомственного
взаимодействия. Поскольку при соблюдении норм действующего законодательства может
иметь место лишь данная форма, это обусловлено тем, что при совместной реализации
профессиональной деятельности необходимо четко распределить полномочия органов
исполнительной власти и установить ответственных лиц за реализацию
межведомственного взаимодействия, которые в случае не соблюдения определенных в
законе правил могут понести соответствующую ответственность.
Особенностью современной императивной формы межведомственного взаимодействия
заключается в фактически полном правовом регулировании совместных полномочий со
стороны федерального центра. Однако в настоящее время специализированного
нормативно - правового акта, направленного на регулирование общественных отношений,
возникающих при межведомственном взаимодействии органов исполнительной власти в
России пока не предусмотрено. Действующее законодательство в данном направлении
требует соответствующего реформирования и устранения фрагментности и дублирования
полномочий органов исполнительной власти различного уровня [2].
Диспозитивная (договорная) форма межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти - представляет собой совокупность нормативно предусмотренных
возможностей, адресованных самостоятельно определять меру своего участия в
межведомственных отношениях, посредством правового распределения полномочий в
соответствующих договорах и соглашениях. Следует отметить, что взаимодействие между
органами исполнительной власти различных уровней чаще всего реализуется путем
заключения соглашений между соответствующими государственными органами о
сотрудничестве в определенной сфере управления. Представляется, что именно на
договорной форме строится все межведомственное взаимодействие горизонтального
уровня. Относительно применения договорной формы при реализации межведомственного
взаимодействия по вертикали, то данный аспект не получил детальной доктринальной,
формально - юридической и практической поддержки у научного сообщества (в частности
отношения межведомственного взаимодействия, основанные на принципе субсидиарности)
[3]. Также по данному проблемному вопросу отсутствует последовательная правовая база,
которая отрицательным образом влияет на характер «вертикальных» межведомственных
отношений, что требует дальнейшего теоретического и практического изучения.
Однако что следует отметить абсолютно точно, что применительно к рассматриваемому
институту необходимо умелое сочетание и использование двух указанных форм для
достижения органами исполнительной власти, поставленных государством целей.
Также в рамках договорной формы целесообразно дополнительно инициативно целевую форму межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти,
которая: основывается на паритетных началах; отражает право - активную позицию
органов исполнительной власти в совместном взаимодействии; предусматривает, что
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государственные органы имеют определенную, взаимную и согласованную цель - вступить
в межведомственное взаимодействие; направлена на оптимизацию межведомственного
взаимодействия. Данной формой могут воспользоваться органы исполнительной власти
различных уровней, при этом не вызывает практических сложностей при реализации
договорной формы «горизонтального типа», чего нельзя сказать о неравных субъектах
исполнительной власти, поскольку здесь имеет место определенная проблематика, которая
заключается в том, что, например, четких условий и правовых форм инициативного
межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и
соответствующих государственных органов субъектов РФ пока не предусмотрено. Это
связано опять же с тем, что межведомственное взаимодействие «по вертикали» не изучено
должным образом, однако это не говорит о том, что на практике не применяется указанная
правовая форма.
Поэтому еще раз отметим, что договорная форма остается весьма дискуссионной в
поросах вертикального межведомственного взаимодействия органов исполнительной
власти и требует дальнейшего теоретического и практического изучения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ
«Коррупция - препятствие развитию России»
В. В. Путин 03 декабря 2015 г.
Российская Федерация за последние двадцать лет совершила существенный шаг вперед в
своём политическом, экономическом и культурном развитии. Но проблема
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«злоупотребления государственной властью для получения выгод в личных целях» [1]
остается неизменной, точнее не совсем не изменной, но она остается. Анализируя
статистические данные состояния преступности за 2012 - 2015 года, автор приходит к
выводу, что коррупция по России идет на снижение. Однако вопреки общероссийской
тенденции, в некоторых регионах, в частности Дальневосточного федерального округа
коррупция за последние 4 года увеличилась. Перейдем к цифрам: в целом по России с 2012
г. по 2015 гг. выявлено преступлений коррупционной направленности — 48.541, 42.506,
32.060, в 1 полугодии 2015 года выявлено 20 319, что на 4 % меньше, чем за аналогичный
период 2014 года [2]. Как видим, согласно официальной статистике, которая не вызывает
сомнений у автора, уровень коррумпированности снижается.
Необходимо четко понимать, что проблемы борьбы с коррупцией существовали во все
времена и не только в государстве Российском. Существуют свидетельства борьбы с
коррупцией уже в древнем Риме. Некоторые правоведы считают, что преступления
коррупционной направленности появились вместе с первыми государствами. В 2015 году
неправительственной международной организацией Transparency International было
проведено исследование и подготовлен рейтинг стран с индексом коррупции в каждом
конкретном государстве, Российская Федерация в данном рейтинге заняла 119 место с
индексом коррумпированности 29, Китай 83 место, для сравнения Соединенные Штаты
Америки, которые осуществляют финансирование данной организации заняли почетное 16
место [3]. (Со списком можно ознакомиться в Приложении к данному исследованию).
Анализируя данные, представленные Transparency International автор невольно приходит к
выводу о том, что они не являются достоверными. К примеру за 2014 год в Китае, в
соответствии с отчетом Генерального Прокурора КНР было осуждено более 71.000 человек
[4], в то время как в России выявлено 32.060 преступления коррупционной направленности,
что значительно меньше. Таким образом, чем сложнее политические отношения страны с
Западом и США тем ниже рейтинг в списке. Северная Корея, Сирия, Казахстан, Россия,
Ирак, Венесуэла - являются явными аутсайдерами. Впрочем данные Transparency
International уже неоднократно подвергались критике. Однако наиболее важным является
наличие списка из 167 государств мира, что прямо говорит о том, что проблема коррупции не является лишь проблемой России.
Учитывая нестабильную обстановку в мире, боевые действия в Сирии, и в частности в
сопредельном государстве Украине, а так же санкции запада - Россия преодолевает не
простой этап своего исторического развития, поскольку все это эхом отражается на
экономике нашей страны. Сложности в экономике реально сказываются и на гражданах
России. Российская Федерация в настоящее время находится в состоянии экономического
кризиса, об этом говорил и министр экономического развития и Президент В. В. Путин 03
декабря 2015 г. в своём ежегодном послании Федеральному Собранию. Несомненно, в
такой экономически непростой период, коррупция представляет еще более серьезную
опасность для всех государственных институтов, общества и финансового фундамента
нашей страны.
О том, что коррупция имеет место свидетельствуют и задержания высокопоставленных
чиновников, в частности губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и
высокопоставленных офицеров антикоррупционного управления МВД Москвы, и
статистика Генеральной прокуратуры РФ по фактам выявления нарушений
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законодательства о противодействии коррупции[5], конкретные цифры анализировались
выше. Однако, говоря о коррупции в Дальневосточном федеральном округе, в частности в
Хабаровском крае, нельзя не отметить количественный прирост нарушений
законодательства о противодействии коррупции. Имея тенденцию снижения на уровне всей
страны, к сожалению, в Дальневосточном регионе преступления коррупционной
направленности на спад не идут, и даже наоборот количество их увеличивается. Перейдем к
цифрам, в 2013 и 2014 гг. органами прокуратуры края выявлено 2273 и 2525 нарушений
законодательства о противодействии коррупции соответственно[6]. На официальном сайте
так же представлена статистика за 1 полугодие 2015 года, проанализируем эти данные с
аналогичным периодом 2014 года - 1477 и 1483 выявленных нарушения законодательства о
противодействии коррупции соотвественно. Эти данные свидетельствуют не только о том,
что коррупционные проявления имеют место непосредственно в Хабаровском крае, но и о
том что существует тенденция роста. Для более объективной оценки проблемы коррупции
в Хабаровском крае, проанализируем данные за аналогичные периоды по Приморскому
краю[7], Амурской области[8] и Сахалинской области. Для наглядности, изобразим в виде
графического рисунка (рисунок 1). На рисунке отсутствует информация за весь период
2015 года по Хабаровскому краю и Сахалинской области, поскольку в настоящее время (15
февраля 2016 г.) данная информация не предоставлена на официальных сайтах прокуратур
указанных регионов в разделе статистика.
Автором предпринята попытка анализа статистики коррумпированности и других
регионов Дальневосточного федерального округа, однако на Официальных сайтах
прокуратур Камчатского края, ЕАО, Магаданской области, Республики Саха представлена
не полная информация, либо не предоставлена информация вообще. Но проведем анализ
того, что есть - в Камчатском крае за 1 полугодие 2014 года выявлено 1 360 преступлений
коррупционной направленности, в то время как за тот же период 2015 года - 1 374, таким
образом налицо так же тенденция увеличения, хоть и незначительного.

Рисунок 1 - Графическое изображение состояния коррупции в некоторых регионах ДФО
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Определенно, проблема коррупции в Хабаровском крае хоть и имеет место, но не
является такой острой, если рассматривать в сравнении с другими регионами в
Дальневосточном федеральном округе. Разумеется, можно говорить о том, что
правоохранительные органы и органы прокуратуры на высоком профессиональном уровне
выполняют свой служебный долг, но этого все еще не достаточно. Необходимы жесткие
меры по борьбе с коррупцией. На сегодняшний день, действующее законодательство не
является совершенным. Уголовная ответственность за коррупцию предусматривает
ответственность как за дачу так и за получение взятки. Что по мнению автора только
усложняет выявление преступлений коррупционного характера ввиду взаимного
нежелания нести ответственность как взяткодателя так и взяткополучателя. Возможно
рассмотрение освобождения от ответственности взяткодателя и существенного
ужесточения ответственности получателя взятки. Вместе с тем, закон должен быть суров к
действительно виновным и гуманен к тем, кто оказался заложником жизненных
обстоятельств.
Представляется более целесообразным не бороться с коррупцией, а предупредить ее.
Достаточно своевременной является мера декларирования информации о контрактах и
подрядах, заключаемых или планируемых в будущем заключаться с родственниками и
близкими лицами депутатов, судей и правоохранителей. Власть, правоохранительные
органы, органы прокуратуры должны слушать и слышать людей, незамедлительно
реагировать на информацию о фактах коррупции.
Должностные лица должны по пунктам понимать границы их полномочий,
непосредственные руководители должны осуществлять контроль и так же уделять
внимание предупреждению коррупции. Всем случаям конфликта интересов должно
уделяться пристальное внимание. В то же время должен соблюдаться принцип
невмешательства в деятельность должностных лиц и их процессуальной
самостоятельности.
Первостепенная роль в борьбе с коррупцией наряду с юридической ответственностью
должна принадлежать и внутреннему сознанию гражданского общества и должностных
лиц. Необходимо понимать, что финансовая устойчивость и независимость нашей России
абсолютно связаны между собой. И каждое коррупционное преступление наносит вред
стране, создает угрозу национальной безопасности России. Только комплексным подходом,
совместными усилиями власти, институтов гражданского общества можно успешно
бороться и в конечном итоге искоренить коррупцию. Коррупция должна стать не только
наказуемым деянием по закону, но и постыдным поступком.
Подводя итоги, автор считает целесообразным обратить внимание на то, что хотя
коррупция в нашей стране и является проблемой, однако борьба с ней идёт. И идёт
достаточно активно. Политическая воля высшего руководства страны прозрачна и понятна.
В. В. Путин в своем послании сделал четкий акцент на борьбу с коррупцией, призвал
правоохранительные органы и органы прокуратуры максимально использовать имеющиеся
средства реагирования. Каждый сотрудник, каждое должностное лицо, средства массовой
информации в рамках своего регламента на своем уровне должно вести борьбу с
коррупцией. Несмотря ни на какие сложности и вызовы современности —
геополитические, экономические, в том числе и коррупцию — наш народ и наша страна
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успешно справится с ними. В истории России было не мало сложных этапов, но мы многое
можем и всего добьемся!
Список использованной литературы:
1. Конвенция ООН. Определение коррупции по Конвенции ООН. [Электронный ресурс].
Режим доступа http: // www.un.org / ru / documents / decl _ conv / conventions / corruption.shtml
2. Официальный сайт Прокуратуры Российской Федерации. Раздел статистика.
[Электронный ресурс]. Режим доступа http: // genproc.gov.ru / anticor / doks / document 464219 /
3. Информационно - аналитический портал ЦГТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа
http: // gtmarket.ru / news / 2016 / 01 / 27 / 7287
4. Источник средств массовой информации «Ведомости» Опыт Китая в борьбе с
коррупцией. [Электронный ресурс]. Режим доступа http: // www.tpp - inform.ru / analytic _
journal / 5406.html
5.Электронный ресурс: http: // genproc.gov.ru / upload / iblock / 297 / 2013.pdf
6. Официальный сайт прокуратуры Хабаровского края. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http: // prokuror.hbr.ru / статистика
7. Официальный сайт прокуратуры Приморского края. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http: // prosecutor.ru / statistika /
8. Официальный сайт прокуратуры Амурской области. [Электронный ресурс]. Режим
доступа http: // www.prokamur.ru
© О. А. Чернова, 2016
© И. В. Контанистов, 2016

УДК 364.24

Ю.И. Лозовая
Курсант
Уфимский юридический институт МВД России
г. Уфа, Российская Федерация
Р.Р. Субхангулов
К.э.н
Уфимский юридический институт МВД России
г. Уфа, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Всем нам известно, что проблема наркомании является острой. По данным
государственной статистики, наркомания в Российской Федерации находится в стадии
эпидемии, которая характеризуется распространением наркомании среди широких слоев
населения, а в первую очередь среди тех, кто обладает несформировавшейся, нестабильной
системой ценностей – то есть молодежи и подростков [1; 2, с. 87]. Данный факт
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подчеркивает важность проблемы – ведь речь идет о генофонде страны, подрастающем
поколении, ее будущем. При этом нам хотелось бы особо подчеркнуть, что, в отличие от
традиционных проблем, достаточно хорошо изученных современной медициной, в
наркоэпидемии достаточно большую роль играет ее информационная составляющая.
Учитывая тот факт, что сфера информационных технологий развивается стремительно
быстро, и в первую очередь сеть Интернет, вопросы пропаганды и контрпропаганды
наркотиков в СМИ являются, на наш взгляд, обойденными вниманием. Решение данной
проблемы требует разработки и принятия незамедлительных мер как со стороны
государства, так и со стороны гражданского общества [3, с. 14].
Средства массовой информации являются основным источником распространения
информации, и на сегодняшний день играют важную роль в формировании общественной
культуры и в особенности это касается молодежи. Именно СМИ могут создать в обществе
как положительную, так и отрицательную установку на употребление наркотических
средств.
Вопрос об устранении пропаганды наркомании в прессе требует острого внимания как со
стороны государства, так и со стороны гражданского общества, а так же немедленного
разрешения, так как регулярная пропаганда наркомании в прессе приведет к тому, что
буквально через пару лет употребление наркотиков будет рассматриваться обществом как
допустимое, пусть и нежелательное, поведение, так же, как употребление алкоголя и
никотина [4, с. 84].
Откуда черпает необходимую и интересную для себя информацию современная
молодежь? Большое количество информации узнается из простого общения со своими
сверстниками. Для решения данной проблемы в статье 46 Федерального закона «О
наркотических средствах и психотропных веществах» есть норма, согласно которой
«пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
запрещаются» [5].
Аналогичная норма содержится в Федеральном законе «О средствах массовой
информации», которая была введена в 2000 году. В ней говорится, что «Запрещаются
распространение в средствах массовой информации, а также в компьютерных сетях
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [6].
В случае нарушения данных положений законов предусмотрена ответственность в виде
приостановления или прекращения деятельности СМИ, допустившего нарушение.
В тоже время, на сегодняшний день нет широкого списка тех действий, которые следует
отнести к скрытой пропаганде, а соответственно и нет оснований для применения мер
ответственности в отношении тех, кто ее осуществляет [7, с. 213]. На наш взгляд, что на
сегодняшний день, когда распространение наркотических средств тесно переплелось с
современной литературой, музыкой, кино дать определение «скрытой пропаганде» на
законодательном уровне не представляется возможным. Но ведение юридическое практики
без подобного определения не представляется возможным. Вопрос же со «скрытой
пропагандой», судя по всему, в большей степени должен определяться не на
законодательном уровне, а путем применения этических норм [8, с. 162].
Современные средства массовой информации, которые считают своей главной
аудиторией молодежь в возрасте от 12 до 25 лет, занимаются скрытой пропагандой
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наркомании в различных изданиях и публикациях. Данную проблему активно изучала и
развивала Н.Е. Маркова, которая первой в России предложила рассматривать проблему
широкого распространения молодежной наркомании как результат именно
информационного воздействия, так называемого «драгмаркетинга». Сущность теории
драгмаркетинга заключается в том, что все современные каналы средств массовой
информации поставляют для детской и юношеской аудитории один и тот же набор явно
идеологически окрашенной тематики [9].
Чаще всего наркотики увязывают с поп - или же рок - исполнителями. В качестве
объекта подражания ему предлагают так называемую «звезду», которая популярна и
успешна, богата и обаятельна, их сфера деятельности, шоу - бизнес, тесно связана с
наркотиками, например такие как Гуф, Баста, Рем Дига и многие другие [10, с. 199].
Каждый подросток мечтает стать успешным и счастливым.
Также имеет место лжепредставление наркотиков как необходимое условие творческой
деятельности. Чаще всего публицисты указывают взаимосвязь наркотиков с талантом
музыкантов, которые творят благодаря наркотикам и их действия, а не своим навыкам и
талантам.
Существует также лжетеория о том, что наркотики – это атрибут славы и успеха.
Показывая успех и богатство звезд, журналисты часто невольно убеждают подростка, что
все достижения и победы были достигнуты именно за счет наркотиков.
Общепринято считать, что наркотики – это способ развлечься и расслабиться.
Материалы об отдыхе того или иного популярного человека не обходятся без упоминания о
наркотиках в совокупности с алкоголем. Нередко у молодежи складывается впечатление,
что наркотики действительно обладают развлекающими и расслабляющими свойствами.
Необходимо разрушить представление о том что наркотики делают человека успешным,
повышают его потенциал, это все обман [11, с. 205].
Наркоман в сознании читателей внедряется как больной, тем самым журналисты
оправдывают его, вызывая у читателя жалость к таким людям. Хотя всем известно, что
наркоманы – это прежде всего преступники, аморальные личности, у которых не
существует таких понятий как семья, дружба и любовь.
Часто в рассказах приводятся в пример наркоманы с большим стажем, хотя
общеизвестно, что с момента начала употребления наркотиков жизнь человека длится в
среднем от трех до пяти лет.
Итак, определенно, данный перечень тем не является исчерпывающим. Те или иные
публицистские статьи, затрагивающие различного рода деятельность непосредственно
связанную с наркотиками, будь - то незаконная транспортировка, или же способы
изготовления дешевого аналога, должны проходить жесткую цензуру прежде чем дойти до
широкого их опубликования.
Итак, мы пришли к выводу, что в большинстве случаев причиной пропаганды
наркомании в СМИ является непрофессионализм публицистов, которые не полно
осведомлены в проблеме наркомании, а также не владеют достаточными знаниями в этой
области с точки зрения медицины.
Так же, одной из главных причин крупномасштабного распространения наркомании
среди молодежи стало влияние идеологии запада посредством распространения поп культуры, отсутствие единой концепции для СМИ и недостаточность качественных
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практических рекомендаций для журналистов, на которые будут опираться публицисты,
при освещении проблемы наркомании в средствах массовой информации.
Неэффективности деятельности по антипропаганде наркотиков в СМИ, на наш взгляд,
заключается в наличии скрытой пропаганды наркотиков и их употребления в СМИ, а также
наличие недоработок в законе в части, касающейся наказания за такую пропаганду. Также
стоит отметить отсутствие специального ведомства, в компетенции которого находился бы
контроль за рекламой наркотических средств и пропагандой их употребления.
В результате изучения данной проблемы, нами была предпринята попытка разработать
практические рекомендации журналистам по созданию резко негативного отношения к
наркотикам и их употреблению среди населения, а в частности молодежи.
В работе была подчеркнута роль понимания публицистом значения используемых
терминов и понятий. Приведены примеры безграмотного построения материалов
информационных статей.
Но самым главным фактором, на наш взгляд, который превращает материал в тот,
который пропагандирует употребление наркотиков, является равнодушное отношение
журналистов к проблеме и написание статей лишь для достижения своих личных целей, а
также нежелание осознания важности данной проблемы.
Мы надеемся, что со временем среди молодого поколения будет сформировано лишь
негативное отношение к наркотическим веществам и их употреблению. И именно
журналисты, путем активной демонстрации своей принципиальной позиции нетерпимости
к наркотикам и их употреблению смогут сформировать и поддерживать необходимое
настроение в обществе.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВОВ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ В
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Вопрос о разграничении присвоения и растраты имеет достаточно длительную историю
своего существования, уходя корнями в дореволюционное уголовное право. Тем не менее,
данный вопрос до сих пор вызывает споры среди научных работников, каждый из которых
имеет свою позицию. Дискуссия в данном отношении вызвана в основном из - за
отсутствия легального определения присвоения и растраты, как отдельных форм хищения
чужого имущества. При этом важно понимать, что ни законодатель, ни высший судебный
орган не дают достаточно четких разъяснений относительно правил отграничения
присвоения от растраты. Более того, надо полагать, что и сам законодатель не уверен в
концептуальной разнице между данными формами хищения, помещая их в статью
уголовного закона без намека на какие - либо различия, имеющиеся между ними. В
подтверждение данной позиции следует также указать и на Постановление Пленума ВС
РФ, где в п. 19 регламентируется весьма сомнительное правило, согласно которому «когда
лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть
которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не
образует совокупности преступлений». Таким образом, грань между данными
преступлениями, исходя из того нормативно - правового материала, который представлен
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на данный момент, представляется весьма тонкой. Последнее подтверждается и судебной
практикой, когда в отдельных случаях суды не могут достаточно точно квалифицировать то
или иное хищение, связанное с вверением имущества.
Но, несмотря на все вышесказанное, различие между данными формами хищения все же
существует, что признают абсолютное большинство авторов. И если последнее не является
предметом дискуссий, то содержание присвоения и растраты как самостоятельных
преступлений до сих пор вызывает вопросы.
Присвоение, в отличие от растраты, несмотря на все научные дискуссии [2], является
наиболее разработанной в научном плане категорией уголовного права, поскольку с
моменты возникновения анализируемого состава преступления, законодатель говорил
преимущественно о такой форме хищения, как собственно присвоение. Лишь с развитием
науки уголовного права и под влиянием политических тенденций, состав растраты
выделился из общей конструкции присвоения. При этом основной вопрос в отношении
отграничения присвоения и растраты стоит в области объективной стороны, который
должен выполнять виновный для осуществления как присвоения, так и растраты.
Общим признаком, объединяющим два преступления, является наличие в каждом из них
конструкции хищения чужого имущества. Однако данное хищение применительно к двум
рассматриваемым его формам совершается различными способами.
Для присвоения такие способы отчуждения имущества, по сути, установлены в п. 19
Постановления Пленума ВС РФ. Данный способ опосредован совершением активных
действий, «направленных на обращение указанного имущества в свою пользу (например,
когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества)». Таким
образом, первичное действие, которое необходимо для присвоения и растраты – это
совершение активных действий по отчуждению чужого имущества, то есть действия
связанные с уменьшением общего количества имущества у законного собственника (что
полностью соотносится с конструкцией хищения). Причем важно отметить, что такие
действия должны быть именно активными, поскольку невозможно именно в контексте
присвоения и растраты перевести имущество из законного ведения в незаконное владение и
«право собственности» путем бездействий. А.З. Докшоков в данном отношении
представляет противоположную точку зрения, утверждая, что присвоение может
совершаться путем бездействия, поскольку виновное лицо может фактически и не изымать
имущество из собственности [1]. Данную позицию автор объясняет так: «законодательное
определение понятия хищение свидетельствует о том, что существуют формы хищения, в
которых отсутствует изъятие чужого имущества у собственника либо другого владельца.
Именно к таким формам следует, на наш взгляд, отнести присвоение, поскольку
собственник или иной владелец, как мы подчеркивали, добровольно, на законном
основании вверяет свое имущество виновному…следовательно, незаконного изъятия
имущества у собственника или иного владельца не происходит, так как он добровольно
передает его преступнику» . Полагаем, что данный автор не учел того факта, что изъятие
или отчуждение имущества может выражаться не только в фактическом обращении
данного имущества в пользу виновного или третьих лиц, но и в юридических действиях,
которые обуславливают установление иного правового режима имущества, включая
неправомерное ограничение права собственности законного владельца, а также
установление над имуществом особого неправомерного контроля. Соглашаясь с тем, что
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зачастую при присвоении отсутствует фактическое действие по изъятию, тем не менее,
следует сказать, что в данных случаях правомерное владение сменяется неправомерным
только благодаря совершению действий обеспечивающих всесторонний контроль над
имуществом, который потенциально позволил бы виновному обратить его в свою пользу и
пользу других лиц. Представляется, что данная позиция не противоречит букве закона и
особенно позиции Пленума ВС РФ, где как раз указывается на необходимость совершения
виновным действий направленных на обращение имущества. Причем не лишним будет
отметить, что совершение таких действий независимо от наличия возможности
распорядиться имуществом, высшим судебным органом определяются как момент
окончания присвоения.
Наибольшее количество вопросов возникает в связи с определением содержания
объективной стороны такой формы хищения, как растрата. Пленум ВС РФ определяет
растрату как совершение «противоправных действий лица, которое в корыстных целях
истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого
имущества, его расходования или передачи другим лицам». В связи с данным
определением растраты, возможно выделение ее отличительных признаков в рамках
рассмотрения вопроса о соотношения присвоения и растраты. На основе анализа норм
законодательства, а также судебной практики возможно выделить несколько условий, при
которых будет выполняться объективная сторона растраты:
1) Уменьшение общей массы отчужденного имущества, путем его расходования,
потребления в случае обращения имущества в свою пользу, а также формальная передача
данного имущества в пользу иных лиц;
2) Физическое преобразование имущества (например, денежных средств) в иную
удобную для держания у виновного лица форму (данное правило обусловлено
«издержанием» имущества);
3) Неправомерное распоряжение имуществом не по назначению и вопреки воле
правомерного собственника, которое обусловлено целью издержания имущества;
Все данные признаки свидетельствует об отличии растраты от присвоения, где в
последнем случае:
1) Уменьшения присваиваемой имущественной массы не происходит – преступление
оканчивается с неправомерным владением имуществом;
2) Имущество отчуждается в том виде, в котором оно существует у правомерного
собственника;
3) Неправомерное распоряжение в том виде, в котором оно существует в рамках
растраты, также отсутствует.
Таким образом, для разграничения присвоения и растраты возможно руководствоваться
данными признаками, присущими отдельно каждому из названных преступлений. Но при
этом не стоит забывать, что данные преступления являются формами хищения и
обязательно должны соответствовать всем признакам хищения, установленных доктриной
и законодателем.
Список использованной литературы:
1. Докшоков А. З. Объективная сторона присвоения и растраты чужого имущества //
Общество: политика, экономика, право - 2008. - №1.
181

2. Козюк М. Н. Основные понятия юридической техники // Вестник ВолГУ. Серия 5:
Юриспруденция. 2010. №2 - 13.
© О.В. Родионов, 2016

УДК 347.9

О.В. Родионов
Студент 3 - го курса института права
Волгоградский Государственный Университет
Г. Волгоград, Российская Федерация

О НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НОТАРИАТА В РФ В
СВЕТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ N 172 - ФЗ ОТ 02.06.2016.
В настоящее время в условиях российской правовой действительности все большее
значение и все большие полномочия приобретает такая структура, как нотариат. Опираясь
на опыт многих западных стран, в которых данная структура имеет значительные
полномочия в сфере удостоверения прав и проведения сделок с имуществом,
отечественный законодатель прилагает серьезные усилия для того, чтобы инкорпорировать
западную модель нотариата в правовую систему Российско Федерации [1].
Так, 02.06.2016 Президентом РФ В.В. Путиным был подписан Федеральный Закон N 172
- ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
который вступает в силу с момента его официального опубликования, а именно с
05.06.2016. Содержание данного нормативно - правового акта в ряду прочего представлено
в виде изменений, которые вносятся в ФЗ от 21 июля 1997 года N 122 - ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", а также ФЗ
от 13 июля 2015 года N 218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Основной интерес вызывает положение, содержащееся в ст.2 N 172 - ФЗ, в соответствии
с которым: «Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих
долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению». Тем не менее, важно
учитывать, что нотариальное удостоверение сделок призвано установить законность
совершения сделки. Представляется обязательность нотариального удостоверения сделки
при этом должна быть продиктована необходимостью защиты конкретных субъектов
гражданских правоотношений в виду их специфики и возможности нарушения
гражданских прав и свобод иных лиц, что подтверждается во всех случаях регламентации
обязательного нотариального удостоверения сделок. Однако в отношении анализируемого
закона, данный подход был проигнорирован, о чем свидетельствует необходимость
нотариального удостоверения «в случае отчуждения всеми участниками долевой
собственности своих долей по одной сделке». Сомнительно, что данное правило хоть как то направлено на защиту отдельных субъектов гражданских правоотношений. При этом
необходимо отметить тот факт, что установление обязательного нотариального
удостоверения данной сделки представляет собой препятствие к возникновению
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гражданских прав и обязанностей у заинтересованных лиц. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1
ГК РФ «Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют
свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на
основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
При этом, как ранее было указано, правило, закрепленное в ст. 2 N 172 - ФЗ не позволяет
говорить о защите прав и законных интересов иных лиц, что представляет собой
необоснованное ограничение права субъектов на установление взаимных прав и
обязанностей, права на вступление в гражданские правоотношения.
Более того, представляется, что рассматриваемой нормой нарушается
основополагающий принцип гражданского права, закрепленный в ст. 421 ГК РФ, а именно
свобода договора. Данный принцип в ряду прочего предполагает возможность заключения
договора независимо от условий, устанавливаемых иными субъектами гражданских
правоотношений. Таким образом, устанавливая правило об обязательном нотариальном
удостоверении рассматриваемых сделок, для многих субъектов оплата услуг за
нотариальные действия может стать решающей в вопросе о возможности заключения
договора.
Также важно отметить, что в п. 2 ст. 35 Конституции РФ установлено, что «каждый
вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами». Однако в случае обязательного
нотариального удостоверения сделок такой составной элемент права собственности, как
«распоряжение» будет существенно ограничен по тем же причинам, что были указаны
ранее.
Более того, важно отметить, что в Российской Федерации уже существует
государственная структура, которая осуществляет совершенно аналогичные функции,
которые дублируются в анализируемом законе применительно к полномочиям нотариата.
Причем Росреестр данные полномочия реализует достаточно четко и оперативно,
полностью достигая, таким образом, целей, которые поставлены перед данным органом.
Дублирование полномочий приведет к волоките, а также к обременению граждан
дополнительными расходами, которые необходимо произвести для осуществления
нотариусом соответствующих действий.
Кроме того, необходимо указать на тот факт, что западная модель нотариата сложилась
исторически, путем равномерного распределения полномочий между частными и
государственными структурами. Исторический опыт нотариата России в данном
отношении сильно отличается от западной модели, учитывая совокупность факторов, в том
числе и значительное влияние советского строя на правовую систему.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что яростное
отстаивание законодателем интересов нотариата, что можно наблюдать в отношении
анализируемого закона, может привести к различным неблагоприятным последствиям,
выражающимся в понижении эффективности различных государственных органов,
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снижению оборота на рынке недвижимости из - за существенных ограничений,
установленных законом.
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О ЦЕЛЯХ АМНИСТИИ КАК КОМПЛЕКСНОГО ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА
В уголовно - правовой науке нет единодушного мнения по поводу отраслевой
принадлежности данного института. Институт амнистии весьма специфичный институт,
который имеет ряд признаков не свойственных иным институтам в рамках реализации
уголовно - правовых норм. Многие исследователи данного вопроса склоняются к позиции,
определяющей данный институт как межотраслевой и имеющий двойственный характер.
Аргументы в защиту данного мнения приводятся следующие. Во - первых, согласно п. «ж»,
ч. 1, ст.103 Конституции РФ объявление амнистии относится к компетенции
Государственной Думы. Т.е. амнистия, таким образом, это, прежде всего государственно правовой акт, что, по мнению некоторых авторов, свидетельствует о ее однобокой природе
- лишь с точки зрения конституционных положений. Так, Стороженко Д.Е. высказывает
следующие мысли по этому поводу: «Несмотря на то, что статья об амнистии включена в
УК, в его Общей части нет ни одного предписания, обязательного для акта амнистии.
Предписания последнего не зависят от норм, устанавливающих различные виды
освобождения от уголовной ответственности и наказания, снятие судимости и т.д. Акт
амнистии может содержать и предписания, не относящиеся к УК. Следовательно,
включение статьи об амнистии или же невключение ее в УК не оказывает какого - либо
влияния на характер, содержание и реализацию таких актов, поэтому положения ст. 84 УК
являются кратким обобщением положений, встречающихся в актах амнистии» [3, с. 54]. По
мнению других авторов, включение положений об амнистии в Общую Часть УК РФ как
раз таки свидетельствует о ее уголовно - правовой природе, а именно посредством
регламентации наиболее общих положений, выражающих специфические черты данного
института [2].
По нашему мнению, даже несмотря на некоторую скудность аргументации, последняя
точка зрения будет являться наиболее предпочтительной в силу учета тех положений,
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которые закреплены в УК РФ. Действительно, амнистия как институт (а не как конкретный
нормативно правовой акт) не может отражать конкретных предписаний, которые должны
быть указаны в каждом акте. Справедливо мнение В.С. Комиссарова о возможности
включения в акт амнистии предписаний, которые не указаны в УК РФ, так как
действительно акт амнистии в каждом конкретном случае его применения устанавливает
определенные правила его реализации, что, очевидно, является логичным ответом на вызов
современных реалий нашего общества. В то же время невозможно утверждать, что акт
амнистии вовсе не содержит положений уголовно - правового характера.
Несостоятельность данного суждения проявляется в игнорировании факта, во - первых,
включения нормы об амнистии в УК РФ и, во - вторых, указания в этой норме на
возможность применения таких значимых институтов уголовного права как освобождение
от уголовной ответственности, наказания (его сокращения), снятия судимости. Отрицать
наступление вышеуказанных последствий в результате применения амнистии невозможно.
Именно норма УК РФ очерчивает возможную область применения данного института.
Так, С.И. Комарицкий отмечает, что амнистия не входит в какую - либо одну отрасль
права, т.к. нормы об амнистии содержатся и в государственном, и в уголовном, и в
уголовно - процессуальном, и в уголовно - исполнительном законодательстве, и что
амнистия является межотраслевым институтом, сложившимся на основе конституционного
права [1, с. 14]. Представляется, что именно в таком ключе и следует рассматривать
предмет настоящего исследования, поскольку, действительно, его существование
обеспечивается именно совокупностью норм различных отраслей права и именно на основе
в большей степени конституционного права, как формы реализации основополагающих
принципов в современном цивилизованном обществе.
Таким образом, институт амнистии имеет не просто двойственный, но комплексный
характер, выражающийся в сочетании норм конституционного, уголовного, уголовно процессуального и уголовно - исполнительного права, которые обеспечивают его
нормальное функционирование в рамках российской правовой действительности.
Следует, однако, отметить, что спор о комплексном характере института амнистии
порождается во многом из - за весьма низкой степени его регламентации уголовным
законом. Суждения о государственно - правовом характере института делаются на основе
наибольшей информативности именно конкретных актов компетентного органа, нежели из
тех положений, что даны в УК. Так, например, опираясь лишь на уголовный закон,
невозможно установить основные побуждающие моменты к инициированию реализации
института амнистии, цели ее реализации и т.д. Исходя из уникальности данного института
именно эти вопросы (наряду с уже регламентированными УК) следовало бы раскрыть в
рамках норм УК РФ.
Представляется, что разрешение вопроса о целях и мотивах реализации института
амнистии в каждом конкретном случае также может поспособствовать наиболее полному
раскрытию содержания и сущности данного института. По нашему мнению, именно в
таком контексте возможно обосновать наличие тех черт, которые опосредуют специфику и
уникальность данного института. По сути, данный вопрос отражает социальную сущность
института амнистии. Однако не стоит пренебрегать данным аспектом, поскольку он тесно
связан и даже опосредует юридическую сущность (природу) амнистии.
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Что касается целей амнистии, то зачастую (и это отмечается подавляющим
большинством авторов исследований по данной тематике) их определяют как проявление
гуманности, облегчение участи лиц, совершивших относительно нетяжкие преступления,
несовершеннолетних, женщин, больных и т.д. Акты об амнистии обычно предваряются
словами «руководствуясь принципом гуманизма…», что символизирует конкретное
намерение государства. Однако как показывает опыт издания подобных актов как в
советский, так и в постсоветский периоды реализация принципа гуманизма не является
самоцелью, а опосредуется конкретными социально - экономическими, политическими,
идеологическими задачами и проблемами, которые возникают в тот или иной период
времени. В связи с этим представляется возможным выделить следующие цели:
1) Цели национального примирения, достижения гражданского мира и согласия.
Подобную формулировку можно встретить в преамбуле к акту амнистии 23 февраля 1994г
№65 - Т ГД «Об объявлении экономической и политической амнистии» [5]. Этот акт
амнистии прекратил все уголовные дела, находившиеся в производстве следователей, и
дела, не рассмотренные судом, в отношении лиц, привлекавшихся к уголовной
ответственности по событиям 19 - 21 августа 1991 г., связанные с образованием
Государственного комитета по чрезвычайному положению, с участием в его деятельности;
по факту столкновения демонстрантов и работников органов внутренних дел 1 мая 1993 г. в
Москве; за участие в событиях 21 сентября 1993 г. в Москве, связанных с изданием Указа
Президиума Верховного Совета РФ от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации».
2) Социально – политические или идеологические цели. Например, именно под
воздействием чрезвычайного изменения социально - политической обстановки был издан
Указ Президиума ВС СССР от 07.07.1945 «Об амнистии в связи с победой над
гитлеровской Германией» [4].
3) Также зачастую целью амнистии является (хотя в нормативных актах об амнистии об
этом не говорится) решение проблемы перенаселения мест лишения свободы
осужденными и следственных изоляторов подследственными.
Таким образом, исходя из всего выше сказанного, возможно сделать вывод о том, что
амнистия представляет собой комплексный институт, характеристика которого тесно
связана с целями государства, преследуемыми в каждом отдельном случае издания акта об
амнистии. Такие цели могут быть различными и в соответствии с этим придавать различное
содержание каждому отдельному акту об амнистии.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
НАЛОГА
Туристический или курортный налог (сбор) уплачивается во многих странах мира.
Туристический налог - разновидность сборов, устанавливаемых государством в курортной
местности. Справедливость введения данного налога не вызывает сомнений, он
применяется в разных странах мира. В мире принято различать два основных алгоритма
монетизации курортного сбора - азиатский и европейский. В первом случае турист платит
отельеру фиксированную сумму в сутки или же процент от стоимости услуг. Во втором
варианте туроператор включает в стоимость тура курортный сбор. В этом случае деньги
распределяются между туроператором, отельером и регионом. Как показывает
международная практика, наличие курортного сбора не является гарантией устойчивого
развития территорий. Поэтому во многих популярных среди туристов странах (Болгария,
Турция, Индия) этого сбора нет вовсе. В нашей стране, в частности, на территории Крыма,
курортный сбор действовал еще вначале 20 - го века, о чем свидетельствуют исторические
источники. Туристический налог (сбор) - это один из видов местных налогов и сборов,
средства от которого зачисляются в местный бюджет. Бюджеты вне зависимости от
уровней формируются от собираемости налогов и сборов [1, с. 114].
В отличие от курортного сбора, который уплачивался только на территории курортных
регионов, туристический налог может уплачиваться как на всей территории Российской
Федерации, так и на отдельных территориях, находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных образований, решением представительных органов
которых он будет устанавливаться, вводится и взиматься на указанных территориях,
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способствуя развитию их туристической и курортной инфраструктуры. Рекомендуем
дифференцировать курортные зоны в зависимости от рейтинга их посещения [2. с. 199]
Проектом закона предлагается установить туристический налог как один из видов
местных налогов и сборов в Российской Федерации, который будет вводиться на
соответствующей территории решением представительных органов муниципальных
образований в пределах установленных Налоговым кодексом Российской Федерации
размеров ставок от 0,01 % до 0,05 % от базы налогообложения (стоимости потребления
плательщиком такого налога услуг по проживанию (ночевке) у налоговых агентов),
средства от уплаты которого будут поступать в местный бюджет. Решение проблемы
собираемости местных бюджетов должно основываться на формировании налоговой
культуры [3, с. 59]. Таким образом, туристический налог должен стать дополнительным
источником финансирования местных бюджетов. Туристический налог должен включать
предоставление льгот по личному страхованию туристов только налоговых резидентов
России, с целью стимулирования развития системы страхования в нашей стране [4, с. 30].
Льготы и вычеты стимулируют инвестиционную деятельность в частности страхование [5,
с. 111].
В связи с вышеизложенным отметим, что туристический налог является важной
составляющей частью доходов местных бюджетов соответствующих органов местного
самоуправления муниципальных образований, на территории которых он установлен [6, с.
99]. Средства, полученные от туристического налога направятся на развитие курортно туристической отрасли, в частности, на модернизацию курортной инфраструктуры,
жилищно - коммунальных объектов, на благоустройство парков, скверов, парковок,
реконструкцию набережных и т.д. Кроме того, введение туристического налога позволит
ввести новый критерий оценки эффективности туристической индустрии. Поскольку
сегодня эффективность туристического рынка оценивается по трем показателям: по
количеству туристов; количеству денег, которые они оставили в экономике региона, а
также по количеству суток проживания [7].
Кроме того, не стоит забывать, что в курортных и туристических регионах таких, как
Республика Крым поток туристов в летнее население вырастает до 10 раз, что
соответственно в 10 раз увеличивает нагрузки на коммунальные службы, городскую
инфраструктуру, затраты на обслуживание - уборку мусора, канализацию, подачу воды,
нагрузки на газовые и электрические сети, на транспорт, и т.д. Следовательно, возложение
указанных затрат только на 'местное население экономически не разумно и не
соответствует принципу справедливости налогообложения [8, c. 31].
Для решения данной проблемы предлагается:
- установить туристический налог как один из видов местных налогов и сборов в
Российской Федерации, который будет вводиться и уплачиваться на соответствующей
территории решением представительных органов муниципальных образований;
- определить лиц, которые будут являться плательщиками данного налога, и лиц,
которые будут освобождены от уплаты данного налога (в частности лица, которые
проживают на данной территории);
- определить налоговых агентов по уплате туристического налога;
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- установить, что базой налогообложения туристическим налогом будет являться
стоимость потребления плательщиком такого налога услуг по проживанию (ночевке) у
налоговых агентов;
- определить ставки налога в размере от 0,01 % до 0,05 % от базы налогообложения,
которые будут устанавливаться соответствующим решением органов местного
самоуправления;
- определить порядок и сроки уплаты туристического налога;
- определить порядок расходования средств, поступающих от уплаты туристического
налога;
- установить меры ответственности за нарушение норм законодательства,
предусматривающего уплату туристического налога и порядок расходования средств,
поступивших от уплаты такого налога.
Таким образом, не стоит забывать о том, что туристический и курортный налог (сбор)
существует во многих странах мира, и ввести его можно только в форме налога - местного
налога, который будет вводиться местными властями на соответствующей территории. При
условии установления лояльных ставок – 0,01 % - 0,05 % - разумный размер сбора не
отпугнет туристов и курортников.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗВРАТА ИСПОЛНЕННОГО ПРИ
РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
Возврат исполненного (предоставленного) по договору выступает одним из последствий
расторжения нарушенного договора, а также способом защиты прав сторон в виде
восстановления их нарушенного положения.
В соответствии с законодательством (п.4 ст.453 ГК РФ) стороны не вправе требовать
возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или
расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.
Указание на возможность установления иного правила подчеркивает диспозитивный
характер данной нормы. Как отмечается в литературе, данная норма в ряде случаев не
позволяет справедливо урегулировать имущественные последствия расторжения договора
[1, с. 35].
Судебная практика выработала несколько подходов к рассмотрению возврата
полученного при расторжении договора.
Первоначально суд придерживался формального подхода, согласно которому п.4 ст.453
ГК РФ к отношениям сторон не применялся, ввиду их урегулированности иным законом
[2]. Общим правилом являлся запрет возврата исполненного по договору.
Однако постепенно позиция судов изменилась в сторону более широкого
толкования. Первым шагом на этом пути стало издание информационного письмо
Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с применением норм о неосновательном обогащении», Информационного
письма от 24.09.2002 № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с
договором мены», а затем постановления Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС РФ
№ 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав», в которых прослеживается рассмотрение возврата исполненного по договору
в качестве неосновательного обогащения.
Следует согласиться с тем, что к требованиям о возврате исполненного по договору
правила гл. 60 ГК РФ применяются постольку, поскольку в соответствующем договоре не
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предусмотрено иное, то есть применяются в качестве диспозитивных норм, даже если в
гл.60 ГК РФ сформулированы императивно [3, c.390].
Менее распространенным и подвергающемся критике является подход к возврату
полученного при расторжении договора как к возмещению вреда [4].
Презумпция запрета возврата исполненного по договору, действовавшая до 1 июня 2015
года не соответствовала международным правовым нормам, согласно которым стороны
аннулированного договора обязаны вернуть все полученное ими по этому договору, а при
невозможности такого возврата внатуре – осуществить денежную компенсацию стоимости
полученного.
К.И. Скловский отмечает, что «с точки зрения гражданского оборота была бы полной
катастрофой возможность аннулирования договоров по причине их невыгодности для
одной из сторон. Это означало бы немедленный крах всей экономической жизни, а значит и существования общества» [5, с.123].
В настоящее время, как правило, суды исходят из того, что п.4 ст.453 ГК РФ применяется
при отсутствии соглашения об ином в двух случаях:
- если встречные имущественные предоставления по расторгнутому впоследствии
договору к моменту расторжения осуществлены надлежащим образом
- при делимости предмета обязательства размеры произведенных сторонами
имущественных предоставлений эквивалентны [6].
Таким образом, если ранее возврат полученного являлся общим правилом, из которого
возможно было сделать исключения, то теперь оно является скорее исключением,
специально предусмотренным законом или соглашением и возникающим при наличии
неэквивалентности.
Список использованной литературы:
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Юриспруденция. 2013. №1. - С.35 - 39.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от
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Комаров). М.: МЦФЭР, 1996. – 548 с.
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// Справочно - правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – Послед. обновление 15.07.2016.
5. Скловский К.И. Сделка как элемент состава хищения // Гражданское право
современной России / Сост. О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М.: Статут, 2008. С. 123.
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения
договора» // Вестник ВАС РФ, № 8, август, 2014.
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НОРМОТВОРЧЕСТВО КАК ОСОБАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нормотворчество является особой формой государственной деятельности. Данная
деятельность направленна формирование новых правовых норм и на их
совершенствование, изменение или отмену. Нормотворчество выступает основой создания
единой и внутренне увязанной системы общеобязательных норм, которая регулирует
общественные отношения. Она является специальной, имеющей официальное значение
деятельностью по установлению правового регулирования.
Анализ понятия «нормотворчество» дал профессор В.К. Бабаев, который рассматривает
его как «связь государства с народом в процессе создания правовых актов»[1, с. 304].
Профессор В.В. Лазарев, говоря о понятии «нормотворчество» в узком смысле, отмечает,
что «нормотворчество в правовой сфере - это в принципе и главным образом государственная деятельность, завершающая процесс формирования права, означающая возведение
государственной воли в закон» [3, с. 125]. Им устанавливается, что «изначально право
формируется естественноисторически и независимо от деятельности законодателя.
Начальная стадия в процессе правообразования - возникновение объективно
обусловленной потребности в юридическом регулировании общественных отношений. Эта
потребность в конечном счете обусловлена экономическим базисом, но ближайшими
факторами, ее питающими, являются социально - политические, классовые и иные
общественные интересы.
Нормотворчество является составной частью более широкого процесса
правообразования [2, с. 12]. В соответствии с этим, нормотворчество устанавливается как
организационно определенная процедурная деятельность государственных органов по
признанию правовыми действующих в обществе правил поведения или по созданию норм
права.
В рамках данного анализа следует отметить, что на процесс принятия управленческих
решений значительное влияние оказывает волевое воздействие социальной среды, в
которой и формируется система нормотворческих отношений. В этой ситуации,
рассматривая нормотворческие отношения, необходимо учитывать множество факторов.
При этом, исторические, экономические и организационные факторы формирования права
в основном обладают объективным характером. Соответственно, политические,
национально - культурные, духовные и психологические факторы осуществляют
воздействие на формирование внутренней системы права и законодательства конкретного
региона и на нормотворчество на различных уровнях государственной деятельности, в том
числе и в системе местного самоуправления.
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Нормотворчество обладает рядом признаков:
- нормотворчество осуществляется государством, так как нормы права могут
создаваться государством или санкционироваться им;
- нормотворческая деятельность обусловлена познанием, изучением, анализом
явлений и процессов деятельности, выявлением потребности в правовом урегулировании
общественных отношений, формулированием правил поведения, определением механизма
их реализации и рядом других процессов, отвечающих за наличие знаний, умений,
профессионализм;
- нормотворчество является процессуальной деятельностью. Процесс
правотворчества делиться на определенные стадии и осуществляется в установленном
порядке. Нарушение процесса нормотворчества может привести к признанию принятого
акта недействительным.
Основной целью нормотворчества выступает выработка и утверждение новых правовых
норм. В этом, в первую очередь, проявляется назначение данной формы государственной
деятельности. Нормотворчество может проявляться в других формах (отмена и изменение
действующих норм, совершенствование их редакции).
Подводя итог, следует отметить, что сущностью нормотворчества является возведение
государственной воли в закон, в обладающих общеобязательным значением юридических
предписаний. В настоящее время развитие нормотворчества обусловлено тем, что оно
может осуществляться принятием правового акта непосредственно населением страны
путем референдума или как изданием актов, содержащих правовые нормы,
государственными или иными управомоченными органами. В ряде современных стран
форм нормотворчества является издание судебного прецедента. В этом случае принято
говорить о судебном нормотворчестве. Большее значение в настоящее время приобрело
заключение договоров, имеющих нормативное содержание, между различными
субъектами права.
Список использованной литературы:
1. Бабаев В.К. Правотворчество. Общая теория права: курс лекций. Нижний Новгород,
1993.
2. Кабакова Э.Г. Проблемы нормотворчества на муниципальном уровне // Законность и
правопорядок в современном обществе. 2015. № 23.
3. Общая теория права и государства: учебник / Изд. третье, перераб. и допол. / Под
редакцией В.В. Лазарева. М., 2001.
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Многообразие политических систем, существующих в современном мире, указывает на
то, что на процесс их формирования и функционирования оказывают влияние множество
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факторов: исторические традиции, культура, экономическое развитие, зрелость гражданского общества, геополитические условия и т.д. Преобладание тех или иных факторов
обусловливает их особенности и неповторимость. Однако теоретический и практический
интерес представляет то, что их сближает, выявление роли универсальных механизмов и
закономерностей их функционирования. Практическое значение классификаций
политических систем состоит в определении достаточности условий, позволяющих
политическим институтам эффективно работать и успешно выполнять свои политические
роли. Типология политических систем осуществляется на основе учета различных
признаков (оснований).
Одна из первых классификаций (типологий) исходит из характера взаимоотношений
политических систем с внешней средой. По этому критерию они подразделяются на
закрытые и открытые.
Достаточно распространенной является классификация политических систем по
политическому режиму, то есть на основе характера и способов взаимодействия власти,
личности и общества. В этом отношении выделяют три основных типа политической
системы: тоталитарную, авторитарную, демократическую [1, с. 23].
Общепризнанна в западной политической науке типология Г. Алмонда. Он различал
политические системы по типу политической культуры и разделению политических ролей
между участниками политического процесса. Д. Алмонд выделил следующие типы политических систем: англо - американскую с секулярной, плюралистической и гомогенной
культурой, что означает: большинство граждан разделяют общие базовые ценности и
нормы;
континентальноевропейскую,
которая
отличается
«раздробленностью
политической культуры»; доиндустриальные или частично индустриальные с
дифференцированной политической культурой; тоталитарную с гомогенной политической
культурой, причем сама гомогенность определяется отсутствием плюрализма и
возможности реализации частного интереса [2, с. 165].
Для англо - американской политической системы (США, Великобритания) характерна
высокая степень разделения политических ролей и функций между участниками
политического процесса: государством, партиями, группами интересов и т.д. Власть и
влияние распределены между различными звеньями политической системы. Она
функционирует в рамках однородной культуры, ориентированной на защиту
общепризнанных в обществе либеральных ценностей: свободы, безопасности,
собственности и т.д.
Евроконтинентальная политическая система (страны Западной Европы) отличается
расколотостью политической культуры, наличием внутри национальных культур
противоположных ориентации, идеалов, ценностей, присущих какому - то классу, этносу,
группе, партии. Поэтому разделение политических ролей и функций происходит не в
масштабах общества, а внутри класса, группы, партии и т.д. Однако наличие разнородных
структур не мешает находить вобществе согласие, поскольку имеется общая культурная
основа — либеральные ценности.
Наиболее устоявшейся классификацией политических систем принято считать классификацию, отражающую различия в соотношении властных полномочий политических
макроинститутов, выделяя при этом три основных типа форм правления: президентскую,
парламентскую и полупрезидентскую[3, с. 86].
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Французский политолог Ж. Блонделъ различает политические системы по содержанию и
формам управления.
В основу классификации политических систем может быть положен классовый признак,
то есть интересы какого класса выражает политическая система. Подобная типология
характерна для марксизма, который рассматривал политическую систему в качестве
инструмента в руках экономически господствующего класса. По этому признаку
выделялись рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая
(социалистическая) политические системы.
Индийский политолог П. Шаран предложил типологию систем, основанную на
принципе развития: системы, ориентированные на традиции, статус - кво и на перемены
Также выделяются тоталитарные и авторитарные политические системы[4, с. 243].
Тоталитарные политические системы функционируют на основе приоритета классовых,
национальных или религиозных ценностей. Власть сконцентрирована в руках монопольно
правящей партии или группы лиц. Она контролирует все стороны жизнедеятельности
общества и индивида.
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ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ПО ИСТЕЧЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА
Правила п.1 ст.1155 ГК РФ охватывают случаи, когда был пропущен установленный в
ст.1154 ГК РФ срок для принятия наследства [1, с. 162]. В соответствии с ними упомянутый
срок восстанавливается:
а) исходя из заявления лица, пропустившего срок, в суд по месту открытия наследства.
Такое заявление вправе подать лица:
- которые относятся как к наследникам по закону, так и к наследникам по завещанию, и
которые пропустили общий 6 - месячный срок, предусмотренный в п.1 ст.1154 ГК РФ;
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- право наследования которых возникло вследствие отказа другого наследника от
наследства (либо вследствие его отстранения от наследства судом), если такой наследник
пропустил 6 - месячный срок со дня возникновения у него права наследования,
предусмотренный в п.2 ст.1154 ГК РФ;
- для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства
другим наследником, если они пропустили 3 - месячный срок, предусмотренный в п.3
ст.1154 ГК РФ;
б) лишь по решению суда. Суд рассматривает заявление о восстановлении срока в
порядке искового производства;
Суд может восстановить срок принятия наследства, если наследник:
а) не знал и (по конкретным обстоятельствам дела) не должен был знать (например, жил
в другом городе, не поддерживал отношений с родственниками) об открытии наследства.
При этом, пока не доказано обратное, лицо считается "не знавшим": в данном случае
действуют общие правила ст.10 ГК РФ (о том, что в случаях, когда закон ставит защиту
гражданских прав в зависимость от добросовестности лица, они предполагаются);
б) пропустил этот срок по уважительным причинам. Перечень таких причин
разнообразен (например, наследник болел длительное время, выполнял особое задание
Правительства РФ за рубежом);
в) подает в суд заявление о восстановлении срока в течение 6 месяцев после отпадения
причины пропуска срока. Факт отпадения причины заявитель должен доказать любыми
средствами, предусмотренными в ст.49 - 78 ГПК РФ.
ГК РФ исходит из того, что в судебном порядке признается и само принятие наследства
судом (это новелла, т.к. в ст.547 ГК РСФСР 1964 "Продление срока для принятия
наследства" такой нормы не было) [2, с. 244]. При этом суд: а) определяет доли всех
наследников в наследственном имуществе. Суд, безусловно, связан:
- либо волей завещателя (при наследовании по завещанию);
- либо правилами ст.1141 - 1150 ГК РФ (при наследовании по закону);
б) при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника, указанные в
п.3 ст.1155 ГК РФ. Принятие этих мер должно быть мотивировано, а в резолютивной части
решения необходимо указать их конкретный характер и виды. Цель таких защитных мер
одна - обеспечить такому наследнику получение причитающейся ему доли в наследстве;
Выданные ранее свидетельства о праве на наследство (если они уже были выданы ранее)
должны признаваться судом недействительными (в т.ч. и дополнительные свидетельства.
Нормы ГК РФ содержат существенное изъятие из общих правил п.1 ст.1155 ГК РФ. [3, с.
114]
В соответствии с ними условиями для такого внесудебного принятия наследства
являются:
а) наличие письменного согласия всех остальных наследников. Речь идет о наследниках,
которые уже приняли наследство в установленном порядке;
б) если хотя бы один из наследников не дает согласия то внесудебный порядок
признания лица принявшим наследство не применяется;
Они также предусматривают, что письменное согласие:
а) может быть дано в присутствии нотариуса. В этом случае подлинность подписей лиц,
давших письменное согласие, не требует нотариального засвидетельствования;
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б) может быть дано и в отсутствие нотариуса (имеется в виду нотариус, которому
подается письменное соглашение и заявление о принятии наследства). В этом случае
подписи наследников, давших письменное согласие, должны быть засвидетельствованы
нотариусом (или должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим
нотариальные действия, или должностным лицом консульского учреждения Российской
Федерации за рубежом).
Список использованной литературы:
1. Ярмонова Е.Н. История и современное состояние наследственных прав в России.
Армавир, 2015.
2. Ярмонова Е.Н. Субъекты наследственных правоотношений: понятие и общая
характеристика // Уникальные исследования XXI века. 2015. № 5 (5). С. 244 - 248.
3. Белицкая Н.А. Институт особых завещательных распоряжений в наследственном
праве Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Подготовка педагога профессиональной школы, деятельность которого представляется
сложной и многогранной, - длительный, непрерывный полиструктурный процесс, который
должен начинаться с первых дней пребывания студента в вузе и быть ориентированным на
формирование профессионально важных личностных качеств, профессионально педагогических способностей, знаний и умений, адекватных квалификационным
требованиям к педагогу профессиональной школы нового тысячелетия. В связи с этим
возникает необходимость нового подхода к процессу профессионального самоопределения
и становления будущего учителя, где важной составной частью является закрепление
профессионального выбора.
Под закреплением профессионального выбора мы понимаем процесс поэтапного
утверждения студента в сделанном им выборе педагогической профессии, возрастании
мотивационно - ценностного отношения к ней, психологической и нравственной
готовности к усвоению знаний и умений, обеспечивающих успешную предстоящую
профессионально - педагогическую деятельность.
Необходимость эффективного интегрирования студентов вуза в учебный процесс и
формирования у них профессионально - педагогической направленности, объясняет
введение позиции тьютора в структуру высшего профессионального образования. Наряду с
академической успеваемостью важными факторами успешности студентов педвуза
являются адекватное самоопределение и осознание выбора будущей профессии.
Становление творческой индивидуальности педагога в условиях обучения в вузе
рассмотрено в работах Н.И. Пилюгиной, Р.К. Шаймарданова, Б.П. Невзорова, Л.К. Зубцова,
Т.М. Калининой и др. Общетеоретический подход к содержанию и технологии
профессиональной подготовки учителя заложен в трудах Е.П. Белозерцева, В.А. Кан Калика, Е.А. Левановой, А.В. Мудрика, В.А. Сластёнина, А.И. Пискунова, А.И. Щербакова,
Н.Е. Щурковой. Теоретическим основам тьюторской деятельности и практики посвящены
работы А.А. Барбарига, Л.А. Богданович, Т.М. Ковалевой, К. Маклафлина, Н.В. Мухи, И.Д.
Проскуровской, Н.В. Рыбалкиной, И.В. Федоровой, П.Г. Щедровицкого и др.
Анализ этих работ показывает, что в системе высшего педагогического образования
введение тьюторского сопровождения студентов представляется актуальным и
эффективным. Термин «сопровождение» является довольно - таки новым в педагогическом
образовании и для его осмысления необходимо провести анализ данного термина.
Словарь русского языка С.И. Ожегова раскрывает понятие сопровождения следующим
образом: сопровождать, – значит, сопутствовать чему - либо, служить приложением,
дополнением к чему - либо [2, с.55]. Сопровождение в педагогике рассматривается как
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взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение
жизненных проблем сопровождаемого [3, с.87]. Сущность понятия «взаимодействие»
раскрывается с разных сторон, но все авторы связывают это понятие с отношениями
субъектов в общей деятельности.
Прежде всего, появление тьюторства вызвано тенденцией обновления содержания
образования, поиском оптимальных методов и форм активизации учебно - воспитательной
деятельности со студентами, поисками и укреплением их внутренних резервов.
В зарубежной педагогике давно действует система советников - тьюторов. Тьютором (с
англ. tutor и от лат. tueor – наблюдаю, забочусь) называют педагога - наставника. Понятие
тьюторства пришло в Россию из Великобритании, где тьюторство - это исторически
сложившаяся особая педагогическая позиция, которая обеспечивает разработку
индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает
процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и
непрерывного образования. Тьюторство – практика, ориентированная на построение и
реализацию персональной образовательной стратегии, где учитываются личный потенциал
человека, его образовательная и социальная инфраструктура, а также задачи ориентации на
будущую профессию.
Тьюторское сопровождение определяется, главным образом, как поддержка
студента, направленная на повышение его эффективности в образовательном,
социокультурном и профессиональном пространстве университета. Предметом
тьюторского сопровождения может являться любая деятельность или процесс,
направленные на решение как образовательных задач, так и успешного закрепления
в будущей профессии студентов. Это позволяет рассматривать тьюторское
сопровождение как универсальную педагогическую технологию, эффективную для
достижения индивидуализации обучения. Тьюторство является одним из передовых
и, на наш взгляд, перспективных педагогических средств, которое необходимо
широко использовать в образовательной деятельности [1, с. 41].
Для более успешного закрепления в будущей профессии, и эффективного
прохождения педагогической практики, в работе со студентами необходимо
использовать методы, которые знакомят их со значимостью будущей профессии.
Такими методами являются привлечение успешных педагогов к организации
групповых дискуссий, тренингов и семинаров на тему введения в будущую
специальность со студентами педагогического вуза; проведение мастер - классов
специалистами, которые уже состоялись как профессионалы и являются носителями
педагогических ценностей [4, с.136]. Это способствует становлению у студентов
профессиональной педагогической позиции, побуждает их к активному освоению
будущей профессии.
Представителем тьюторской позиции может быть особая педагогическая
специализация – сам тьютор. Также роль тьютора могут выполнять классный
руководитель, учитель той школы, где студент проходит педагогическую практику,
методисты педагогического университета по педагогике и методике преподавания
соответствующего предмета, другие специалисты, имеющие соответствующую
подготовку и владеющие технологией тьюторского сопровождения. Очевидно, что
подобное взаимодействие наставника и студента в период прохождения
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педагогической практики способствует осознанию ценности будущей профессии и
закреплению в ней будущих педагогов.
Основными функциями тьюторского сопровождения со стороны педагогических вузов в
процессе прохождения студентами педагогической практики являются следующие:
- проведение диагностики педагогической и методической готовности к педагогической
практике;
- помощь в осуществлении целеполагания и проектирования конкретных учебных
занятий (уроков, кружковых и факультативных занятий), а также внеурочных
воспитательных мероприятий;
- мотивация и вовлечение студентов в процессы самообразования и саморазвития;
- консультирование и коррекция педагогической деятельности студентов;
- контроль за выполнением заданий в процессе прохождения педагогической практики;
- рефлексия педагогической деятельности в процессе педагогической практики.
На тьюторов при этом возлагается ответственность за организацию групповой и
индивидуальной работы со студентами в период педагогической практики.
В задачи тьюторов входят: психолого - педагогическое и методическое сопровождение
педагогической практики; помощь в педагогической деятельности и установлении
контактов с сотрудниками образовательного учреждения; оценка результатов
педагогической деятельности студентов; консультации и другие формы профессиональной
поддержки; индивидуальные беседы со студентами, связанные с профессиональной
ориентацией и консультирование по вопросам педагогической карьеры.
Таким образом, тьюторское сопровождение студентов педагогического вуза в условиях
педагогической практики – значимый процесс, который влияет на формирование
профессионально - педагогической направленности личности студентов педагогического
вуза, способствует ориентации к педагогической профессии, обеспечивает эффективную
адаптацию и закрепление будущих учителей в профессиональной деятельности.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЧТЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
Расстройства речи и школьных навыков (F80–F83, по МКБ - 10) – особая категория
расстройств психического (психологического) развития, непосредственно связанная с
психическим созреванием в целом, отличающаяся значительной выраженностью и
отчетливой парциальностью нарушений развития, характеризующаяся постоянным
регредиентным течением без ремиссий или рецидивов, обусловливающим в силу характера
расстройств значительный уровень социальной дезадаптации.[1, с.1.]
К категории детей с трудностями в обучении относятся дети, испытывающие в силу
различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении
образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта,
отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы.
Целью коррекционной работы по преодолению специфических трудностей
формирования учебных навыков с детьми с трудностями в обучении, обусловленными
задержкой психического развития, является развитие общих способностей к учению и
коррекция индивидуальных недостатков развития.
Отмечая сложность процесса чтения, большинство исследователей выделяют две его
стороны: техническую и смысловую. Техническая сторона предполагает оптическое
восприятие, воспроизведение звуковой оболочки слова, речевые движения, то есть
декодирование текстов и перевод их в устно - речевую форму (Т. Г. Егоров, А. Н. Корнев,
А. Р. Лурия, М. И. Оморокова, Л. С. Цветкова, Д. Б. Эльконин). Смысловая сторона
включает в себя понимание значения и смысла отдельных слов и целого высказывания (Т. Г
Егоров, А. Н. Корнев, А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, Д. Б. Эльконин) или перевод авторского
кода на свой смысловой код (М. И. Оморокова). [2, с.3]

Рисунок 1. Навыки смыслового чтения как основа
для освоения основного содержания образования.
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Формирование смыслового чтения осуществляется в процессе коррекционно развивающего обучения. Коррекционные занятия с детьми проводятся индивидуально один
раз в неделю (в рамках стандартов работы коррекционных центров). Для закрепления
полученных на занятиях навыков даются домашние задания, которые выполняются
воспитанниками самостоятельно под контролем взрослых или вместе с родителями.
В процессе, направленном на понимание текста, сливаются внимание и память,
воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и установки читателя. Поэтому одна из
основных задач обучения смысловому чтению – активизация психических процессов
ученика при работе с текстом.
Хочется отметить, что обучение чтению должно быть максимально приближено к
условиям реальной жизни, в которых обучающимся могут понадобиться данные умения.
Поэтому в работе используется чтение информативных текстов научно - популярного и
общественно - политического характера, таких, как страничка в Интернете, статья в газете,
доклад на научной конференции, а также рассказы, стихи, сказки, научно - популярные
статьи, инструкции, рецепты, письма, книги по специальности и т.п.
Упражнения, применяемые на занятиях,
для понимания смысла текста.
1. Озаглавливание текста.
2. Словарная работа. Разъяснение лексического значения неизвестных слов.
3. Определение основной темы текста, его главной мысли.
4. Деление текста на логические части и составление его плана.
5. Подбор подходящих иллюстраций к тексту.
6. Определение типа исследуемого текста.
7. Определение содержания текста по иллюстрации.
8. Чтение учащимся своей части текста, рисование к нему иллюстрации и составление
краткой подписи, соединение всех рисунков друг с другом с целью дальнейшего краткого
пересказа.
9. Выборочное чтение. Нахождение в тексте описания природы, конкретного героя и т.д.
10. Восстановление текста в его логической последовательности. Педагог выбирает
статьи из газет или журналов, разрезает на части, перемешивает и выдает воспитаннику в
конверте.
11. «Пропущенное слово». Педагог читает текст, пропуская при этом одно слово. От
ученика требуется вставить в это место текста слово, которое будет подходить по смыслу.
12. Восстановление текста. На листочке бумаги крупными буквами пишется короткий
текст, который разрезается на мелкие части. Затем ученику поручается восстановить
исходный текст. Усложненные варианты упражнения – в конверт добавляют кусочки из
других ранее прочитанных текстов.
13. Распространение предложений по опорным вопросам.
14. Викторины по нескольким маленьким текстам или одному большому произведению.
15. Небольшие сочинения для анализа поступка или характера героя.
16. Подбор поговорок и пословиц, которые раскрывают главную тему текста.
Еще хочется обратить внимание на методику "Анаграммы" (по книге В. Эдигей «Учись
читать, малыш»), которая очень нравится детям.
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Это специальный шифр, и его надо расшифровать - все буквы поменялись местами, а для
того, чтобы понять написанное, надо в уме буквы вернуть на место. Можно взять карандаш
и показать в первом предложении, какие буквы куда переместились и где их место. Следует
обратить внимание ребенка на то, что название может подсказать, о чем идет речь в самом
тексте. Можно попробовать читать через слово. Например:
• амиЗ тятоС зоромные киньде. репьТе жунны кинько и жилы. кивочДе и чикмальи
бойгурь тугес ан котак. инО зятсколь оп дуль ан нокьхак. кокольС хемас и стидора! (Зима.
Стоят морозные деньки. Теперь нужны коньки и лыжи. Девочки и мальчики гурьбой бегут
на каток. Они скользят по льду на коньках. Сколько смеха и радости!) [4]
Список использованной литературы:
1. Вострокнутов Н.В., Пережогин Л.О Психокоррекционная помощь детям с
расстройствами речи и школьных навыков: Методические рекомендации. – М.: ФГУ «ГНЦ
ССП им. В.П. Сербского» Минздравсоцразвития России, 2011. – 35с.
2. Методический семинар - практикум «Разработка и реализация стратегии смыслового
чтения в образовательном пространстве школы на этапе введения ФГОС ООО». Режим
доступа https: // sites.google.com / site / ucitelamv / home
3. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте.
– М.: Академия, 2002. – 232с.
4. Эдигей В. Учись читать, малыш! Как повысить технику чтения и развить мышление
ребенка. – Киев, «ГРАНД», 1994.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ
Предпосылками формирования ксенофобии на индивидуальном уровне являются
особенности воспитания и социализации личности, влияющие на нее ближайшее
окружение и значимые лица [1,2]. Родители являются первыми и основными
воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, если они не
являются союзниками педагогов в решении этой проблемы. Семья является тем местом, где
ребенок приобретает первый опыт взаимодействия с людьми, где он учится общаться и
осваивает приемы коммуникации, учится слушать и уважать мнение других, терпеливо и
бережно относиться к своим близким. Большое значение в формировании толерантности
имеет личный пример родителей школьника, атмосфера отношений в семье и стиль
взаимодействия между родителями, детьми и другими родственниками. Общей для
педагогов и родителей является проблема формирования толерантности по национальному
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признаку, обострения межнациональных отношений и возникновения конфликтов [3,4]. Но
бывает, что именно родители сеют зерна национальной вражды и неприязни, приводящие к
противоречиям на этнической основе. В этой связи необходимо проводить
целенаправленную работу с родителями школьников, разъяснять им важность воспитания у
детей культуры межнационального общения [5]. Важно организовывать в
многонациональных школьных коллективах совместное обсуждение этих проблем со
школьниками и их родителями с целью воспитания у школьников национального
самосознания и гордости за свой язык и народ, чувства уважения к представителям других
культур, традиций и вероисповеданий [6,7]. Педагогам следует выявлять проблемы
взаимодействия в семье и отбирать педагогические средства их регулирования,
организовывать изучение и обобщение передового опыта взаимодействия родителей и
детей, пропагандировать лучшие достижения взаимодействия родителей и детей, обучать
школьников и их родителей совместной деятельности и общению, создавать
благоприятную атмосферу для установления контактов родителей и детей при организации
совместной деятельности [8].
В основе взаимодействия педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и
уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к
другу. Работа педагогов с родителями по формированию толерантности у школьников
проводится с учетом особенностей семьи, родителей и семейных взаимоотношений. Для
того чтобы понять личность, важно знать социальную среду, в которой она воспитывается,
так как в семье ребенок находится в иных, по сравнению со школой, условиях воспитания,
поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы помочь родителям школьников продолжить
линию воспитания, начатую в школе [9].
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1. Кукушин B.C. Воспитание толерантной личности в поликультурном социуме: пособие
для учителя. – Ростов - н / Д: ГиНГО, 2002. – 405с.
2. Апанасюк Л.А. Проблемы этнокультурного воспитания и миграционные процессы //
Альманах современной науки и образования. – Тамбов. – 2007. – №1. – С. 28 - 29.
3. Апанасюк Л.А. Преодоление проявлений ксенофобии в молодежной среде:
социокультурный подход // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки. – 2013. – №4 (120). – С. 284 - 287.
4. Апанасюк Л.А. Социально - культурная профилактика ксенофобии в студенческой
среде: монография. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – 528 с.
5. Апанасюк Л.А. Психолого - педагогический аспект преодоления ксенофобии среди
молодежи // Балтийский гуманитарный журнал. – Калининград. – 2013. - №2. – С. 5 - 10.
6. Апанасюк Л.А. Педагогическая эффективность преодоления ксенофобии и
нетерпимости среди молодежи // Вестник Тамбовского университета. Серия:
Гуманитарные науки. – 2013. – №11 (127). – C. 154 - 162.
7. Апанасюк Л.А. Алгоритм подготовки студентов - мигрантов к межкультурной
коммуникации при преодолении ксенофобии // Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. – 2013. – №2 (24). – С. 383 - 388.
204

8. Апанасюк Л.А. Социально - политический аспект преодоления ксенофобии в
современных условиях России // Вектор науки Тольяттинского государственного
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ И ПРОДУКТ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Здоровьесбережение как категория современной педагогики определяет возможность
построения учебного и учебно - тренировочного процесса в соответствии с условиями
развития личности и общества. Качество решения задачи развития личности в модели
современного образования определяет и успешность формирования здорового образа
жизни, ситуативность выбора условий развития в плоскости здоровьесберегающих основ
физической культуры и спорта.
Определим понятийный аппарат будущего научно - педагогического исследования в
конструктах научного подхода в широком (широкий, локальный, узкий,
унифицированный) и узких (гуманистический, акмепедагогический, адаптивный,
синергетический подходы) смыслах, приняв в качестве программно - педагогического
сопровождения публикации [1 - 9].
Здоровьесбережение в широком смысле – педагогический конструкт построения и
верификации качества современного образования и социально - профессиональных
отношений в модели развития личности и общества, гарантирующий сохранение здоровья
в системе социальных, профессиональных и образовательных практик решения
детерминируемых и выполняемых задач, позволяет оптимизировать все звенья
деятельностно - практической, мотивационно - потребностной, гносеолого герменевтический, синергетически - организационной и прочих сфер развития личности.
Здоровьесбережение в узком смысле – процесс формирования ценностей здорового
образа жизни базовыми приоритетами и конструктами развития личности в модели
деятельности и общении, гарантирующих ситуативность и современность определения и
решения задач деятельности.
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Здоровьесбережение в локальном смысле – процедура верификации качества
сформированности ценности здоровья и здорового образа жизни в детерминированных
условиях решения задач развития личности и общества, возможности которых визуально
отражаются в продуктах, ресурсах и ценностях антропосреды.
Здоровьесбережение (гуманистический подход) – механизм формирования ценностей
гуманизма как продукта и условия самосохранения личности и общества, определяющих
здоровье высшем смыслом и условием развития и саморазвития личности и общества.
Здоровьесбережение (акмепедагогический подход) – механизм акмеверификации
качества решения задач развития, определяемый в конструктах сохранения здоровья,
гарантирующий личности и обществу уникальность, креативность и своевременность
решения определяемых задач и проблем.
Здоровьесбережение (адаптивный подход) – механизм самоорганизации антропосреды в
модели выбора адаптивного знания как гаранта стабильности в развитии обучающегося,
нуждающегося в персонифицированных условиях получения образования.
Здоровьесбережение (синергетический подход) – механизм самоорганизации условий
развития личности как конструкт самосохранения личности и общества, гарантирующий
определение и решение задач развития в модели воспроизводства ценностей и продуктов
антропопространства, где здоровье гарантирует сохранение и перемножение наследия и
богатств народа и государства в практике визуализации и оптимизации выделенных научно
- педагогических продуктов и ресурсов деятельности.
Список использованной литературы
1. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. №12 (165). С.129 - 135.
2. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и сист. доп. проф.
образования. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с.
3. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии.
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359.
4. Кириенко С. А., Зуб К. И., Козырева О. А. Проблема продуктивного самовыражения
личности в структуре реализации идей здоровьесбережения и гуманизма // Исследование
различных направлений развития психологии и педагогики : сб. ст. Межд. науч. - практ.
конф. Уфа: Аэтерна, 2014. С. 56 - 57.
5. Сапегин И. И., Кириенко С. А., Козырева О. А. Качество уточнения определений в
структуре подготовки будущих педагогов как профессионально - педагогическая проблема
// Стратегии и тренды развития науки в современных условиях: матер. Межд. науч. - пр.
конф. Уфа: НИЦ «НИКА», 2015. С.58 - 60.
6. Белинская А.В., Козырева О.А. Здоровьесбережение в конструктах современного
педагогического моделирования и педагогической деятельности // Гуманитарные научные
исследования. 2016. № 5.
7. Саломатин А.Г., Свинаренко В.Г., Саломатина Е.Б. Здоровьесбережение как ценность
и продукт формирования культуры самостоятельной работы личности // Психология,
социология и педагогика. 2015. № 9.
206

8. Коновалов С.В., Белинская А.В., Бойкова И.В. Понятие и возможность реализации
идей здоровьесбережения в работе педагога по физической культуре // Гуманитарные
научные исследования. 2015. № 7.
9. Саломатина Е.Б., Саломатин А.Г., Свинаренко В.Г. Возможности детерминации идей
гуманизма и здоровьесбережения в работе педагога по физической культуре // Современные
научные исследования и инновации. 2015. № 9.
© Н. В. Камалов, 2016

УДК 37

М. З. Канукова
К.пед.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Кабардино - Балкарский государственный
аграрный университет им. В.М. Кокова»
г. Нальчик, Российская Федерация

«ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОГО УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И
ИНТОЛЕРАНТНОСТИ, А ТАКЖЕ КОРРЕКЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ГРАНИЦ
ТОЛЕРАНТНОСТИ»
Введение
Миновал бурный и противоречивый XX век.В последнее время возрастает интерес к
диагностике толерантности / интолерантности к неопределенности (ТН / ИТН), поскольку
человек все чаще вынужден принимать решения в условиях неопределенности. В
отечественных исследованиях толерантность рассматривается в качестве интегральной
личностной характеристики и изучается в ракурсе психологической устойчивости, системы
ценностей, личностных установок и совокупностей разноуровневых индивидуальных
свойств.
Наше неумение или нежелание жить рядом с непохожими на нас самих людьми делает
реальным предположение известного социолога С.Хантингтона о том, что в ближайшее
будущем культурные различия могут стать главным источником враждебности между
людьми. Всё это актуально и для России – страны многонациональной и
многоконфессиональной, страны со множеством разнообразных и непохожих друг на друга
культур, страны со множеством проблем в межкультурных отношениях.
Отношение к неопределенности обычно рассматривается в двух направлениях: принятие
условий неопределенности (их поиск, умение действовать в них) и избегание
неопределенности (страх неопределенности), стремление к ясности; второй аспект
фокусируется переменной интолерантности к неопределенности (ИТН).
1. Диагностика уровня сформированности толерантности / интолерантности человека.
Условно можно выделитьчетыре уровня: высокий и невысокий уровни толерантности, а
также высокий и невысокий уровни интолерантности.
Высокий уровень интолерантности выражается в сознательном отказе признавать,
принимать и понимать представителей иных культур. Это проявляется в склонности
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человека характеризовать культурные отличия как отклонения от некоей нормы, как
девиантность, в нежелании признавать равные права на существование тех, кто имеет иной
физический облик или разделяет иные ценности.
Невысокий уровень интолерантности характеризуется тем, что человек на словах
признаёт права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей
независимо от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, но при этом
испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп.
Невысокий уровень толерантности определяется признанием и принятием культурного
плюрализма, уважением к самым разнообразным социокультурным группам, но при этом
склонностью человека разделять (зачастую неосознанно) некоторые культурные
предрассудки, использовать стереотипы в отношении представителей тех или иных
культур.
Высокий уровень толерантности характеризуется следующими признаками. Это
признание иных культур, признание права людей на иной образ жизни, свободное
выражение своих взглядов и ценностей. Это понимание других культур, умение избегать в
их оценке культурных предрассудков и стереотипов, стремление рассматривать иные
культуры сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур, способность
предполагать альтернативные взгляды на проблемы, возникающие в поликультурном
обществе.
Толерантность к внешнему виду может служить начальной базой для диагностики
состояния общей толерантности. Поэтому предлагается использовать своего рода
«количественную» шкалу оценок уровня толерантности к внешнему виду. Эта шкала
отображает следующие условные ключевые градации диапазона толерантности индивида /
общества:
• одобрительно - безусловное принятие внешнего вида «другого»,
• рационально - терпимое отношение к внешнему виду,
• вынужденно - терпимое отношение,
• индифферентное отношение,
• интолерантность.
2. Ранжирование как метод исправления собственных границ толерантности.
На основе проведённого выше анализа вводим понятие о двухмерном поле
толерантности, в котором параметр «толерантность индивида к внешнему виду другого»
отображается точкой в прямоугольной системе координат. В данной системе (см.
рисунок1)положительные значения оси ординат соответствуют рассмотренным выше
уровням толерантности (УТ), а отрицательные – уровням интолерантности (УИ); между
ними находится область индифферентного отношения к внешнему виду, близкая к
«нулевой толерантности». На оси абсцисс выделены три диапазона степени устойчивости
толерантности (СУТ) – низкая, средняя и высокая.
Как показано на рисунке, поле толерантности разбито на 18 зон толерантности, каждая
из которых лежит на пересечении одного из диапазонов СУТ с одним из диапазонов УТ
или УИ. Полученную таким образом совокупность зон, названную нами картой
толерантности, можно использовать для наглядного представления результатов
социологических опросов, проводимых с целью изучения количественных показателей
толерантности к внешнему виду. (Предполагается, что каждой зоне соответствует
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определенный диапазон баллов шкалы СУТ и шкалы УТ - УИ - наподобие системы баллов,
используемой в тесте коммуникативной толерантности В.В. Бойко.(Тест № 2)
В качестве примера на рисунке показано возможное процентное распределение
респондентов по зонам карты толерантности (которое могло быть получено в результате
некоего гипотетического социологического опроса). Справа и снизу карты указаны
вычисленные суммарные значения процентного распределения респондентов по
диапазонам УТ - УИ и диапазонам СУТ. По этим данным можно, например, сделать вывод
о том, что наибольшее число опрошенных членов исследуемой группы (32 % – в данном
примере) обладает низким (вынужденно - терпимым) уровнем толерантности, а также
вывод, что наибольшее их число (44 % ) имеет среднюю степень устойчивости
толерантности.
Карты толерантности, по образцу рассмотренной, могут использоваться при разработке
различных социопсихологических методов коррекции толерантности определенных групп
населения. В частности, может быть предложен следующий алгоритм оптимизации
толерантности.
1. На карте толерантности выделяется ядро толерантности – одна или несколько зон с
наибольшим процентом респондентов. Число этих зон определяется так, чтобы к ядру
толерантности было отнесено более половины респондентов. Так, в рассматриваемом
примере ядро толерантности состоит из четырёх зон с общим процентом респондентов 25 +
10 + 10 + 9 = 54 % (на рисунке эти зоны заштрихованы).
2. Для каждой из наиболее многочисленных подгрупп респондентов (зон ядра
толерантности) разрабатывается своя программа коррекции толерантности. В данном
примере может быть сделан вывод, что три подгруппы (с процентом респондентов 25 или
10) нуждаются в повышении степени устойчивости толерантности. В то же время,
можно заключить, что для одной подгруппы ядра (с 9 % респондентов) целесообразно
повысить уровень толерантности – сменить интолерантность членов этой подгруппы на
хотя бы минимальную толерантность.
3. Для каждой подгруппы разрабатываются конкретные методики социо психологической коррекции толерантности. Определение методов воздействия на членов
подгруппы должно быть основано на рассмотренном выше представлении о границах
толерантности. Исходя из этого, может быть определена либо необходимость
расширения внешней границы толерантности (связанной с физической безопасностью
членов подгруппы), либо необходимость изменения внутренней границы толерантности,
связанной с их «психической безопасностью».
Кроме того, методики психологического воздействия на членов той или иной подгруппы
должны учитывать ответы респондентов на три рассмотренных выше ключевых вопроса:
«что попадает в фокус внимания данного индивида?», «что им не замечается?» и «почему
происходит эта выборочная фиксация внешнего вида?» В процессе социологического
тестирования ответы на эти вопросы могут помочь дешифровке уровня толерантности
индивида.
4. После завершения отдельных этапов выполнения программ коррекции толерантности,
периодически проводятся повторные социологические опросы представителей той же
группы, и по результатам этих опросов составляются новые карты толерантности.
Сопоставляя их с картами более ранних периодов, можно выяснить эффективность
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проведенных мероприятий по коррекции толерантности и определить направления
дальнейшего воздействия на те или иные подгруппы изучаемой группы населения.
Выполненный в данной работе анализ особенности толерантности к внешнему виду
человека основан на представлениях об уровнях и степенях устойчивости толерантности, о
её внешних и внутренних границах, о поле толерантности. Методы оценки и алгоритм
оптимизации, разработанные для толерантности к внешнему виду, могут быть
использованы и при исследовании других видов толерантности.
Т.О., Толерантность к неопределенности связана с высокими показателями
межличностного эмоционального интеллекта, в то время как интолерантность к
неопределенности – со снижением академического (вербального и флюидного) интеллекта.
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Приложение

Рисунок 1. Карта толерантности.
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Тест 1. Насколько вы толерантны.
1. Неприятна ли вам ситуация, в которой приходится отказываться от придуманного
вами плана, потому что точно такой же план уже предложили ваши друзья?
а) да;
б) нет.
2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто - то предлагает начать игру. Что вы предпочитаете?
а) чтобы участвовали только те, кто хорошо играет;
б) чтобы играли и те, кто еще не знает правил.
3. Вы спокойно воспринимаете неприятные для вас новости?
а) да;
б) нет.
4. Вызывают ли у вас неприязнь люди, которые в общественных местах появляются в
нетрезвом виде?
а) если они не переступают допустимых границ, вас это вообще не интересует;
б) вам всегда были неприятны люди, которые не умеют себя контролировать.
5. Можете ли вы легко найти контакт с людьми, у которых другие обычаи, другое
положение?
а) вам очень трудно было бы это сделать;
б) вы не обращаете внимания на такие вещи.
6. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь?
а) вам не нравятся ни сами шутки, ни шутники;
б) если даже шутка и будет вам неприятна, то вы постараетесь ответить в такой же
шутливой манере.
7. Согласны ли вы с мнением, что многие люди сидят не на своем месте, делают не свое
дело?
а) да;
б) нет.
8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который(ая) становится объектом
всеобщего внимания. Как вы на это реагируете?
а) вам неприятно, что таким образом внимание отвлечено от вас;
б) вы лишь радуетесь за нее (него).
9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует современное молодое
поколение, превозносит былые времена. Как реагируете вы?
а) уходите пораньше под благовидным предлогом;
б) вступаете в спор.
Подсчет очков. Запишите по 2 очка за ответы: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а.
0 - 4 очка: Вы непреклонны и, простите, упрямы. Где бы вы ни находились, может
возникнуть такое впечатление, что вы стремитесь навязать свое
мнение другим. Чтобы достичь своей цели, часто повышаете голос. Имея такой, как у
вас, характер, трудно поддерживать нормальные отношения с людьми, которые думают
иначе, чем вы, не соглашаются с тем, что вы говорите и делаете.
6 - 12 очков: Вы способны твердо отстаивать свои убеждения. В то же время вы можете
вести диалог и, если считаете нужным, менять свои убеждения. Но порой вы бываете
излишне резки, проявляете неуважение к собеседнику. И в такой момент вы действительно
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можете выиграть спор с человеком, у которого более слабый характер. Но стоит ли «брать
горлом», если можно победить и более достойно?
14 - 18 очков: Твердость ваших убеждений отлично сочетается с большой гибкостью
вашего ума. Вы можете принять любую идею, с пониманием отнестись к парадоксальному
на первый взгляд поступку, даже если вы их не разделяете. Вы достаточно критически
относитесь к своему мнению и способны с уважением и тактом по отношению к
собеседнику отказаться от взглядов, которые, как выяснилось, были ошибочными.
Ничего страшного, если у кого - то результаты получились не такими, каких вы ожидали.
Толерантное поведение можно выработать.
Тест 2 на определение степени толерантности В.В.Бойко.
Тест коммуникативной толерантности В.В.Бойко
0 – совсем неверно,
1 –чаще не верно,
2–чаще верно,
3 – всегда верно
1) Меня раздражают суетливые, непоседливые люди
2) Шумные игры переношу с трудом
3) Яркие личности действуют на меня отрицательно
4) Безупречный человек – настораживает
5) Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник
6) Меня раздражают любители поговорить
7) Я бы тяготился разговором с безразличным для меня попутчиком, если он проявит
инициативу
8) Я бы тяготился разговором со случайным попутчиком, который уступает мне по
знаниям
9) Я бы тяготился разговором с человеком иного интеллектуального уровня
10) Мне не симпатичны: Молодежь (прически, мода)
11) «Новые русские» (бескультурье, рвачество)
12) Представители некоторых национальностей
13) Тип мужчины (женщины)
14) Одноклассники с низким уровнем успеваемости
15) Считаю, что на грубость надо отвечать тем же
16) Трудно скрыть, если человек чем - то неприятен
17) Раздражают те, кто в споре стоит на своем
18) Неприятны самоуверенные люди
19) Трудно удержаться от замечания в адрес человека, толкающегося в транспорте , в
очереди
20) Имею привычку поучать окружающих
21) Невоспитанные люди возмущают меня
22) Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого - нибудь
23) По привычке постоянно делаю кому - либо замечания
24) люблю командовать близкими
25) Меня раздражает:Старики в час пик в магазинах и транспорте
26) Комната на двоих с незнакомым
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27) Несогласие других с моей правильной позицией
28) Когда мне возражают
29) Другие делают не так, как мне хочется
30) Всегда надеюсь, что обидчик получит по заслугам
31) Меня часто упрекают в ворчливости
32) Долго помню обиды, которые мне нанесли те кого я ценю и уважаю
33) Нельзя прощать одноклассникам бестактные шутки
34) Если друг преднамеренно заденет мое самолюбие, я на него обижусь
35) Я осуждаю людей, плачущих в чужую жилетку
36) Не одобряю людей, которые при случае рассказывают о своих болезнях
37) Ухожу от разговора, если кто - то жалуется на отношения в семье
38) Без особого внимания выслушиваю исповеди друзей
39) Иногда нравится позлить кого - нибудь из родных
40) Мне трудно, как правило, идти на уступки другим
41) Трудно ладить с людьми, у которых плохой характер
42) С трудом приспосабливаюсь к новым знакомым, одноклассникам
43) Не поддерживаю отношений со странными людьми
44) Чаще из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер прав
45) Медлительные люди обычно действуют мне на нервы
Обработка результатов:
1 - 45 высокая степень толерантности
45 - 85 средняя степень толерантности
85 - 125 низкая степень толерантности
125 - 135 полное неприятие окружающих
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПО ПРИОБЩЕНИЮ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ
Совместное чтение детей и взрослых, разговор о прочитанном и прочувствованном –
благоприятнейшая почва для духовного сближения родителей и детей, основа их
эмоционального насыщенного общения, залог взаимного уважения и роста родительского
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авторитета. Поэтому не следует забывать о том, что родители, рассказывая или читая детям
те или иные произведения, создают в семье атмосферу тепла и уюта, а это очень важно для
всестороннего развития. Как горько и больно видеть, что большинство современных детей
лишены этого драгоценного удовольствия!
Практика показывает, что это не означает, что у родителей нет желания читать и
рассказывать детям. Чаще всего, они не знают, как организовать домашнее чтение с детьми.
Здесь важна инициатива со стороны воспитателя, его советы, консультации, круглый стол и
т.д.
Жизнь семьи запечатлевается в сознании детей гораздо раньше, чем они отдают в этом
отчет. Поэтому семья, культурные отношения внутри ее во многом определяют путь
ребенка как читателя. У детей, чьи родители любят читать, скорее развивается вкус к
чтению. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, помогает ребенку лучше
усваивать содержание прочитанного. В процессе семейного чтения реализуется как
психологическая, так и социальная функция общения.
Совместное чтение детских книг поможет родителям закладывать в душу ребенка
добрые впечатления и достойные для подражания примеры. Воспитателю стоит
рекомендовать родителям произведения, стихи и рассказы о любви детей к родной семье, к
родителям, бабушке и дедушке, (Я.Аким,
А. Барто, В. Берестов, С. Маршак).
Честность, совестливость, уважение к людям и себе, любовь к знаниям и труду,
ответственность, чувство долга перед семьей, отцом, матерью – все это ненавязчиво входит
в сознание ребенка при чтении хороших книг. Наконец, книги, которые выбирают
взрослые, должны воспитывать у ребенка хороший художественный вкус и развивать
чувство прекрасного.
Ведь не секрет, что чтение – это процесс творческий, а читатель – великий творец.
Значит, книг дома должно быть много. Должны быть книги для взрослых и книги для
детей. То есть должна быть домашняя библиотека, не просто набор книг, а именно
библиотека.
Какие же книги должны составлять эту библиотеку? Стремление родителей воспитать у
своего ребенка такие качества характера, как доброта, честность, порядочность, такт,
сформировать у него правильное представление о том, «что такое хорошо, а что такое
плохо» определяют присутствие в домашней библиотеке таких книг, как народные сказки о
животных и социально – бытовые, литературные сказки писателей: К.Д. Ушинского, В.Ф.
Одоевского, Л.Н. Толстого, В.И. Даля. Рассказы, созданные Н.Носовым, В.Осеевой и
другими учат честности, порядочности, умению держать слово, верности, скромности. Эти
качества и в наше время не потекряли ценности, а в нашей домашней, семейной жизни
стали цениться еще больше.
Стремление развить в малыше познавательную активность («хочу все знать»)
останавливает наш выбор на различных энциклопедических изданиях, которые любят
современные дети. Незаменимы для развития наблюдательности загадки, небылицы.
Желание научить любимое чадо смотреть на мир с улыбкой, относиться к себе с долей
самоиронии определяют самую любимую часть библиотеки – это рассказы Н.Носова, стихи
Д.Хармса, произведения Г.Остера, Э.Успенского, С.Маршака, С.Михалкова и др.
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Шуточные, озорные стихи и сказки, рассказы очень полезны детям: развивают чувство
юмора, что способствует гибкости ума, сообразительности, тонкости восприятия.
Возвращаясь из детского сада, занимаясь домашними делами, родители имеют больше
возможности для подготовки ребенка с новой книгой или побеседовать об прочитанной
сказки или истории. Кроме того, в режиме дня необходимо выделить определенное время,
чтобы к этому часу ребенок настраивался на восприятие книги. Чтение должно проходить в
спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает ребенка, и окружающие относятся к его
занятиям «уважительно». Поздним вечером, когда за окном темно, хорошо читать сказку в
затененной комнате. Полумрак настраивает на сказочный, фантастический лад. Как бы ни
понравилась книга ребенку, надо давать ему отдых. Во время чтения надо активизировать
внимание ребенка. Пусть малыш за вами повторяет слова, отвечает на вопросы,
рассматривает иллюстрации.
Дети любят повторные чтения, чтобы вновь с большей силой пережить радостное
волнение: их волнует и сюжет, и герои, и образные поэтические слова и выражения, и
музыка речи. Повторные чтения тренируют память и развивают речь.
Существуют правила для взрослых, которые сделают чтение привлекательным для
ребенка:
1) Показывайте ребенку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не бубните,
как бы отбывая повинность.
2) Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Приучайте детей аккуратно обращаться с
ней.
3) Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком, чтобы он чувствовал,
что читают ему, а вам видно, какие чувства вызывает у него то, о чем вы читаете.
4) Читайте детям неторопливо, но не монотонно, выразительно.
5) Сокращайте текст если он длинный.
6) Читайте книги всегда, когда ребенок хочет слушать.
7) Читайте каждый день, сделайте из этого любимый семейный ритуал. Задача
воспитателя – организация просветительской работы для родителей по вопросам
домашнего чтения.
Список использованной литературы:
1. Тимофеев И.Н. Что и как читать Вашему ребенку от года до десяти (Текст)
Энциклопедия для родителей по руководству детским чтением. СПб.: РНБ, 2000.
2. Писатели нашего детства. 100 имен: Библиографический словарь. В 3 ч. \ Под ред.
С.И. Самсонова: Сост. Н.П. Ильчук. М.: Либерия, 1998 – 2000.
3. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Литература\Авт. – сост. Н.В. Чудакова. Под общ. ред.
О.Г. Хинн. М.: АСТ – ЛТД, 1997.
4. Н.П. Михальской. Плаванье к далеким берегам книги для семейного чтения\Под ред.
М., 1997.
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТОВ
Современный подход к обучению в высшей школе требует от преподавателя новых
подходов в передаче знаний студенту. Динамика жизни такова, что и современный
учащийся нуждается в обновлении процесса обучения для того, чтобы быть
конкурентноспособным на международном рынке труда.
Новый подход в обучении требует от педагога управления не личностью обучаемого, а
помочь студенту сформировать собственную траекторию обучения, что дает возможность
определить процесс ее развития. В этом случае сам познавательный процесс становится для
студента своего рода творческим процессом, так как ищет истину совместно с
преподавателем, приобретает навыки исследовательской работы, формирует способности
работы в команде.
Для того чтобы отойти от императивности в обучении необходимо использовать
интерактивный метод, который позволяет строить диалог не только с преподавателем, но и
с сокурсниками. Используя методы безусловного подчинения, преподаватель погружает
аудиторию в состояние пассивного восприятия информации, что по исследованиям
американских ученых Р. Карникау и Ф. Макэлроу подтверждает тот факт, что человек
помнит 10 % прочитанного; 20 % – услышанного; 30 % – увиденного; 50 % – увиденного и
услышанного; 80 % – того, что говорит сам; 90 % – того, до чего дошел в деятельности
самостоятельно. Воспитать интеллектуально автономного специалиста, способного
продолжать свое образование на протяжении всей жизни, является первостепенной задачей
высшей школы. Для достижения данной цели необходимо изменить парадигму
образования и наделить участников процесса равно - активными полномочиями.
Интерактивное взаимодействие позволяет субъектам образования находиться в одном
смысловом пространстве; погружаться в проблему и находить способ ее решения, выбирать
средства и методы решения возникшей проблемы, чтобы прийти к консенсусу; развить
гибкость в эмоциональном восприятии командной работы.
Главным преимуществом интерактивного обучения является то, что процесс
приобретения знаний построен таким образом, что все студенты становятся участниками
процесса приобретения нового знания, получают возможность понимать и рефлектировать
по предложенной теме. Совместная деятельность студентов с использованием
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интерактивных методов в обучении позволяет учащимся осознать тот факт, что каждый из
них вносит свой личный вклад, имеет возможность не только транслировать свои знания,
но и использовать идеи и опыт своих сокурсников. Имеет значение также и тот факт, что
интерактивный подход в обучении позволяет создать атмосферу доброжелательности и
взаимной помощи, получать новое знание, не только развить познавательную деятельность,
но и сопровождать ее более высокими формами эмоционального и духовного
сотрудничества.
Суть интерактивного обучения заключается в том, что студент получает возможность
погрузиться в практическую составляющую того процесса, который его ожидает за стенами
вуза, что делает сам процесс теоретического познания значимым для будущего молодого
специалиста.
При использовании интерактивных методов обучаемый становится
полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным
источником учебного познания. Главная задача преподавателя при использовании
интерактивных методов это не передача готовых знаний, а способность побудить
обучаемых к самостоятельному поиску, изменить субъект - объектные отношения
преподавателя и студента на субъект - субъектное их взаимодействие: студент
становится активным участником образовательного процесса. Педагог меняет свою
роль с субъекта, пропускающего через себя учебную информацию, и становится
модератором учебного процесса.
Цели, содержание, приемы и методы модерации содержат педагогические,
психологические и социологические аспекты, которые нацелены на активность и
заинтересованность всех студентов в образовательном процессе, что обеспечивает
комфортность на занятии и способствует формированию желания достичь
результатов.
Модерация замечательна тем, что используемые приемы, методы и формы
организации познавательной деятельности направлены на активизацию
аналитической и рефлексивной деятельности студентов, позволяют развивать
исследовательские и проектировочные умения, развивают коммуникативные
способности и навыки работы в команде. Совместная работа (парная работа, работа
в группах), организованная с помощью приемов и методов модерации, снимает
барьеры в общении, развивает творческое мышление и навыки принятия
нестандартных решений, формирует и развивает навыки совместной деятельности.
Эффективно управлять студентами в процессе урока, вовлекать всех обучаемых в
образовательный процесс, поддерживать высокий уровень познавательной
активности обучающихся на протяжении всего урока, гарантировать достижение
целей урока - все это может быть достигнуто, используя технологию модерации.
Согласно ФГОС ВПО третьего поколения от студента требуется максимальное
овладение учебным материалом за минимально возможный период времени, при
этом педагог должен обеспечить усвоение учебного материала за минимально
возможный период времени. Для достижения поставленной цели преподавателю
необходимо построить процесс обучения таким образом, чтобы максимально
активизировать возможности и обучаемого и обучающегося, а возможно это лишь
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при использовании методов интенсивного обучения, которые позволяют воспитать
такого будущего специалиста, который:
 умеет применять теоретические и практические знания,
 обладает культурой мышления,
 логически верно, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь,
 может кооперироваться,
 использует нормативно - правовые документы в своей деятельности,
 анализирует социально - значимые проблемы и процессы,
 обладает высоким уровнем мотивации к выполнению профессиональной
деятельности.
Существенной составляющей интерактивного обучения является его
психологическая сторона. Модератору учебного процесса необходимо включить
всех участников в дискуссию и помнить о том, что не все студенты психологически
готовы приступить к обсуждению проблемы в группе. На первых занятиях стоит
учитывать принцип добровольности, дать возможность быть активными лишь тем
студентам, которые готовы к самореализации. Важно поощрение студентов не
только за правильность мышления, но и за активное участие в процессе обсуждения.
Четко установленные правила проведения той или иной формы интерактивного
обучения позволят обучающимся не только чувствовать себя психологически
комфортно, но и физически. Таким подходом мы воспитываем в студентах не только
уважительное отношение к себе, но и терпимость к точке зрения оппонента и
уважительное отношение к достоинству и свободе слова. Стоит отдать
предпочтение эгалитарному стилю общения, выстроить доверительные отношения
между участниками процесса.
Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность
знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненная
позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения,
акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.
Таким образом, лишь интерактивное обучение с использованием интенсивных
технологий обучения позволяет передать студентам большой объем учебной
информации при сокращении периода обучения и без потери качества формируемых
знаний. Оно позволяет достичь взаимопонимания и взаимодействия, повысить
уровень мотивации и прочности знаний, занять активную жизненную позицию,
определить индивидуальный способ самовыражения.
Список использованной литературы:
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Исторический подход как один из методологических подходов современной педагогики
является уникальным образцом аналитико - синтетических ресурсов и конструктов в
современном воспитательно - образовательном поле профессионально - трудовых функций,
гносеолого - герменевтических и аксиолого - акмеологических смыслов,
персонифицированного целеполагания и мотивации деятельности.
Специфика введения в работу по использованию исторического подхода у будущих
педагогов по физической культуре связана с изучением курсов «История педагогики и
образования», «История физической культуры и спорта».
Возможности определения исторического подхода как самостоятельного
методологического знания определятся в курсе «Теоретическая педагогика» [1 - 10],
гарантирующего персонифицированное усвоение возможностей использования
исторического подхода в решении задач научно - педагогического поиска.
Исторический подход – это методологический подход, рассматривающий событие или
явление в конструктах фактов, теорий, концепций, гипотез, непосредственно связанных с
историей как научной областью исследования, имеющей свои методы, средства и продукты
исследования, гарантирующие обществу и культуре достоверность и объективность
получаемых результатов.
В конструктах исторического подхода можно осуществлять уточнение категориального
аппарата современной педагогики.
Определим категории «социализация», «фасилитация», «самореализация» в конструктах
исторического подхода, определив программно - педагогическим сопровождением
педагогического моделирования работы [1 - 10].
Социализация с точки зрения исторического подхода – процесс историко
обусловленного развития и становления личности в модели культуры и социального
воспроизводства уровня развития антропосреды, определяющий приоритеты достижений и
условия самоорганизации в конструктах социально - образовательных и социально профессиональных отношений, гарантирующих в историко обусловленном познании и
решении задач надлежащий уровень качества.
Фасилитация с точки зрения исторического подхода – процесс системно определяющий
возможности исторически обусловленной поддержки личности в конструктах
дидактического знания, гарантирующего успешное развитие личности в поле смыслов и
ценностей социального пространства, предопределяющий устойчивое формирование
потребностей в саморазвитии и самореализации, социализации и общении.
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Самореализация с точки зрения исторического подхода – процесс определения
возможностей развития личности в исторически словчившемся конструкте «хочу - могу надо - есть», гарантирующем возможность достижения оптимально высоких результатов в
выбранной плоскости отношений и способов воспроизводства социального знания как
системной кладези Цивилизации и культуры, определяющей все составные функции
развития антропосреды и личности, включенной в историко обусловленные отношения и
способы познания объективного в ноосфере, реализующих целостное понимание важности
продуктивности деятельности и качества создаваемых идеальных и материальных
продуктов личностью и коллективом.
Выделенные детерминации являются продуктами использования исторического
подхода в описании нюансов реализуемых в педагогической науке процессов.
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1. Белявская С. М. Принцип историзма в конструктах современной педагогической
методологии // Информационные технологии в науке нового времени : сб. ст. Междун. науч.
- пр. конф.: в 2 - х ч. Ч.2. Уфа : Аэтерна, 2016. С.96 - 98.
2. Намикос Н. В. Исторический подход в педагогической методологии // Инновационные
технологии научного развития : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Тюмень, 15 июня
2016 г.) : в 3 ч. Ч.2. Уфа : Аэтерна, 2016. С.211 - 213.
3. Столбецкая Л. А. Педагогические конструкты исторического подхода в моделировании
категориального аппарата // Иннов. наука.2016.№6 - 2.С.255 - 256.
4. Киндлиб Я.О., Козырева О.А. Исторический подход в детерминации и визуализации
возможностей педагогической деятельности // Гуманитарные научные исследования. 2016.
№ 6.
5. Рау Н. А. Исторический подход в детерминации категориального аппарата педагогики
// Инновационные технологии научного развития : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер.: в
3 ч. Ч.2. Уфа : Аэтерна, 2016. С.234 - 236.
6. Книга А. Ю. Детерминация как категория теории и истории педагогики //
Инновационные технологии научного развития : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер.: в 3
ч. Ч.2. Уфа : Аэтерна, 2016. С.184 - 186.
7. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования
в решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. №12 (165). С.129 135.
8. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и сист. доп. проф.
образования. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92 с.
9. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности в конструктах
педагогической методологии // Интернетнаука. 2016. № 5. С.478 - 488.
10. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии.
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359.
© И. Ш. Накаева, 2016
220

УДК 37

Ореховская З. В.
студентка 3 курса ОГПУ,
г. Оренбург, РФ
Научный руководитель: к.п.н., доцент Исаева О.В.

ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛА КАК ЧАСТИ РЕЧИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В морфологии все слова делятся на разряды, эти разряды в свою очередь называются –
частями речи. Частьречи - основные лексико - грамматические классы, по которым
распределяются слова языка.
Большое значение отводится изучению в начальной школе знаменательных частей речи.
Ими являются имя существительное, имя прилагательное и глагол.
В учебниках 4 класса дается такое определение: глагол - часть речи, обозначающая
действие или состояние. В начальной (неопределённой) форме отвечает на вопросы что
делать? что сделать? Если проанализировать эти определения, то можно сделать вывод о
том, что большинство авторов считают, что глагол – часть речи, которая обозначает
действие и имеет множество разных категорий.
Глагол является одной из самых больших частей речи в русском языке. Он отличается от
других частей речи сложностью своего содержания, а также имеет разные грамматические
категории и формы. Глагол обладает категориями, которые свойственны только ему,
например, это категории вида, залога, наклонения, времени и лица. Эти категории являются
отличительной особенностью глагола, но также он обладает и категориями рода и числа,
которые свойственны и другим частям речи.Так как лингвистические особенности глагола
достаточно сложны, то учащиеся начальной школы знакомятся лишь с некоторыми
категориями.Рассмотрим подробнее категорию времени глагола.
Категория времени – словоизменительная грамматическая категория, которая выражает
отношение действия к моменту речи, принимаемому за точку отсчета. Эта категория тесно
связана с категорией вида, и обладают ей не все глаголы. Из спрягаемых форм этой
категорией обладают только формы изъявительного наклонения. Итак, глаголы
несовершенного вида в изъявительном наклонении имеют три формы времени:
прошедшее, настоящее, будущее.
Изучать временные формы глагола начинают во втором классе. Перед младшими
школьниками встает сложная задача, так как при образовании временных форм ученикам
следует учитывать и вид глагола.
Чтобы раскрыть сущность временной формы глагола, учащиеся сопоставляют, когда
совершается действие и когда о нем сообщается. Под руководством учителя учащиеся
должны сделать следующие выводы о глаголе:
1) Глаголы изменяются по временам. Глагол имеет три времени: прошедшее,
настоящее, будущее.
2) Глаголы настоящего времени указывают на то, что осуществляемые действия
совпадают с моментом речи и отвечают на вопросы что делает? Что делают? Например:
идет, говорят.
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3) Глаголы прошедшего времени указывают на то, что осуществляемые действия
предшествовали моменту речи, отвечают на вопросы что делал? Что делали? Например:
писал, играли. Глаголы прошедшего времени имеют суффикс – л.
4) Глаголы будущего времени указывают на то, что действия будут происходить после
момента речи, отвечают на вопросы что сделает? что сделают? или что будет делать? что
будут делать? Например: буду писать сочинение.
Для того чтобы ученики умели без проблем определять время глагола, нужно научить их
правильно работать с вопросом, который является помощником в определении временной
формы.
Сущность категории времени глагола становится для детей наиболее понятной при
сравнении одного и того же глагола в разных временных формах.
Для того чтобы развить у учащихся осознанное употребление глагола в определенном
времени необходимо использовать тексты. В заданиях упражнений предлагается учащимся
определить время глагола, а также изменить время, составить рассказ, употребив глаголы в
определенном времени и т. п.
Пример задания: Пример задания: Прочитайте стихотворение Г. Ладонщикова
Каждый день,
Когда встаём
Мы с братишкою вдвоём,
Взяв крупы
И хлебных крошек,
На крыльцо бежим скорей!
Много ласковых,
Хороших
Прилетает к нам друзей.
Определи время каждого выделенного глагола. Измените глаголы так, чтобы они стояли
в прошедшем времени. Запишите по образцу.
Образец: Что делает? – вертит. Что делал? – вертел. [2, с. 158]
В процессе изучения категории времени глагола учащиеся устанавливают, что глаголы в
прошедшем времени изменяются по родам, то есть они могут быть мужского, женского и
среднего рода. Например, Витя играл с сестрой. Глагол играл, отвечает на вопрос «что
делал?», значит, он мужского рода. Мама сварила суп. Глагол сварила, отвечает на вопрос
«что сделала?», значит, он женского рода. Светило яркое солнце. Глагол светило, отвечает
на вопрос «что делало?», значит, он среднего рода.
Также младшие школьники устанавливают, что в прошедшем времени перед суффиксом
«л», пишется тот же суффикс, что и в неопределенной форме перед ть, ти, чь. Например,
строить – строил, просить – просила.
Глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по лицам и числам. Изменение
окончаний глаголов по лицам и числам называется спряжением.
Итак, глагол является самой сложной грамматической категорией русского языка. В
начальных классах учащиеся знакомятся с глаголом как частью речи, которая обозначает
действие предмета и отвечает на вопросы – что делать? что сделать? Знакомятся с
категориями времени, числа. Изучают спряжение, узнают о неопределенной форме глагола,
а также формируют навык написания личных окончаний глаголов.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА: ОБОСНОВАНИЕ
АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Проявление управленческой педагогической компетентности прослеживается в теме
педагогического управления ученическим коллективом. Актуальность исследования
обусловлена выявлением и осмыслением противоречий на научно - педагогическом уровне
между современной потребностью преобразования педагогической деятельности педагога
в систему управления ученическим коллективом, способную эффективно реализовывать
идеи по формированию у обучающихся затребованных компетенций, и отсутствием
научного обоснования этого процесса.
Социально - экономическое состояние современного общества все настоятельнее требует
от сферы образования и развития личности достаточно высокого, качественного результата.
Так, например, определенный практический опыт существует в управлении процессами
самоуправления педагогических и ученических коллективов, который достоин внимания. В
теории управления образованием пока не выделено отдельное направление, изучающее
данный феномен.
Определение цели управления позволяет предположить результат управленческой
деятельности в заданном режиме как необходимость поддержания функционирования
образовательного учреждения и / или как необходимость развития образовательного
процесса. С нашей точки зрения, задачу по управлению интеграцией функционирования и
развития в рамках одного образовательного учреждения реализуется посредством
педагогического управления как один из уровней и форм управления.
Следовательно, уместно говорить об управленческой компетентности педагога, которая
включает организационную компетенцию и собственно управленческую компетенцию.
Более подробно эту позицию мы описывали ранее в работах [1, 2, 3, 4 ,5].
Интерес наших научных исследований лежит в области педагогического управления
ученическим коллективом. Формирование компетенций у обучающихся обусловлено
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деятельностью педагога на уровне его профессиональной компетентности. Следовательно,
самоуправление ученического коллектива и самоуправление обучающегося обусловлено
управленческой компетентностью педагога.
Формирование управленческой компетентности педагога основана на общекультурных,
профессиональных, специальных компетенциях и практической деятельности условиях
образовательного учреждения.
Практика демонстрации управленческой компетентности педагога выражается в
формировании и / или развитии ученического коллектива, высоким уровнем которого
является проявление самоуправления ученического коллектива. Управление
обеспечивается программными действиями. Например, учебной программой по предмету и
программой деятельности по управлению ученическим коллективом.
Сегодня основная образовательная программа (ООП) образовательного учреждения
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса, реализуется образовательным учреждением через урочную и
внеурочную деятельность. Основная образовательная программа является инструментом
управления в образовательном учреждении. Успешность процесса управления базируется
на взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, данные действия
обеспечиваются профессиональной управленческой деятельностью педагога.
Таким образом, управленческая компетентность педагога обеспечивает качество
образовательного процесса.
Исследование педагогического управления ученическим коллективом позволяет
определить статус педагога как профессионального управленца в условиях
образовательного учреждения и обусловить ресурсы образовательного процесса в ситуации
формирования компетенций обучающихся.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННОМ ЭТАПЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ДОУ
На организационном этапе реализации платных дополнительных образовательных услуг
в ДОУ необходимо формирование пакета локальной документации ДОУ: Положения о
порядке оказания платных образовательных услуг в образовательном учреждении;
разработка локальных актов по внебюджетной деятельности - о фонде внебюджетных
средств и порядке его расходования (Положения о поступлении и расходовании доходов,
полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг); разработка
смет по ПДОУ услугам, сметы по расходованию внебюджетных средств; Положения о
мониторинге качества оказания дополнительных платных образовательных услуг и др.
Следующий этап - составление и согласование (принятие) рабочих учебных программ
дополнительных платных образовательных услуг на педагогическом совете
образовательного учреждения, с соответствующим занесением решений в протокол
педагогического совета.
При составлении сметы доходов и расходов по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг, исходят из расчета в целом на группу обучающихся по каждому
виду платных образовательных услуг с последующим определением стоимости
образовательной услуги на одного обучающегося. Необходимо принять во внимание, что
порядок установления стоимости и оплаты платных образовательных услуг
регламентируется региональными документами, обычно стоимость платных
образовательных услуг экономически обосновывается, согласуется с муниципальным
органом управления образованием и утверждается постановлением администрации
муниципального образования, условия оказания одних и тех же услуг, а также плата за них
должны быть одинаковы.
Ежегодно в ДОУ, оказывающем платные дополнительные образовательные услуги,
издается соответствующий приказы: «Об организации платных образовательных услуг на
201 _ / 201 _ учебный год», утверждающий учебный план и учебные программы; смету
расходов; расписание занятий; количество и списочный состав групп; состав
преподавателей, административно - хозяйственного, учебно - вспомогательного,
обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных образовательных услуг;
должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей,
техники безопасности, ответственность работников образовательного учреждения; «О
порядке оплаты платных образовательных услуг на 201 _ / 201 _ учебный год».
Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг с родителями
(законными представителями) обучающихся, воспитанников и трудовых отношений с
сотрудниками, принимающими участие в организации дополнительных платных
225

образовательных услуг производится индивидуально, в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Для обеспечения обратной связи с потребителями ПДОУ желательно оформление и
наличие в доступном месте «Книги предложений по организации дополнительных платных
образовательных услуг».
Обязательным условием предоставления ПДОУ является доступность информации, для
чего необходимо оформление информационного стенда для потребителей о
дополнительных платных образовательных услугах, реализуемых в образовательном
учреждении, предоставляющие всю необходимую информацию: наименование и
местонахождение образовательного учреждения; устав и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса; сведения о наличии лицензии
на право ведения образовательной деятельности (с приложением) и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, выдавшего его; перечень нормативных документов, регламентирующих ПДОУ;
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения; перечень платных образовательных услуг с
указанием их стоимости; график проведения платных образовательных услуг; образец
договора с родителями; образец платежного документа на оплату платных
образовательных услуг; перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных платных
образовательных услуг в соответствии с ФЗ и иными нормативно - правовыми актами.
Исходя из опыта работы целесообразно разместить информацию по вопросам спорным.
Например, информацию об ответственности исполнителя и заказчика (ссылка на Правила).
Далее дорабатывается и оформляется страница "Платные образовательные услуги" на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет», где размещаются
копии документа о порядке оказания платных образовательных услуг, образца договора об
оказании платных образовательных услуг, документов об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе и др. в соответствии с приказом
Министерства образования РФ «О структуре сайта ОУ».
Целесообразно при организации ПДОУ ежегодно на общем родительском собрании
доведение до родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
информации, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг,
акцентируя внимание на порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" и др. Систематическое проведение публичного отчета о
привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет предоставления
платных образовательных услуг для родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников также позволит руководителю ДОУ достичь прозрачности в щепетильных
вопросах расходования средств.
Список использованной литературы:
1. Красовская Л.В. Локальные Нормативные акты. Как организовать платные
дополнительные образовательные услуги. – Волгоград: Волгоградское научное
издательство, 2007. – 128 с.
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В современных условиях реформирования национальной системы образования особое
значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в максимально короткие сроки
адаптироваться в новых для него условиях практической деятельности.
Термин "адаптация" применяется в различных областях науки. В социологии и
психологии выделяют социальную и производственную адаптацию. В определенной мере
эти два вида адаптации пересекаются друг с другом, но каждая из них имеет и
самостоятельные сферы приложения: социальная деятельность не замыкается на
производстве, а производственная – включает и технические, и биологические, и
социальные аспекты. Говоря об адаптации молодых специалистов ДОУ, безусловно,
имеются в виду и социальная и трудовая адаптация.
Адаптация социальная – (от лат. adapto – приспособляю и socialis – среды) – 1)
постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; 2)
результат этого процесса. Соотношение этих компонентов, определяющее характер
поведения, зависит от целей и ценностных ориентации индивида, возможностей их
достижения в социальной среде.
Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения личностью новой трудовой
ситуации, в котором личность и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на
друга и являются адаптивно - адаптирующими системами.
Поступая на работу в дошкольное образовательное учреждение, молодой специалист
активно включается в систему социально - психологических и профессиональных
отношений конкретного ДОУ, «усваивает новые для него социальные роли, ценности,
нормы, согласовывает свою индивидуальную позицию с целями и задачами организации
(трудового коллектива), тем самым подчиняя свое поведение служебным предписаниям
данного предприятия или учреждения». [1]
В каждом ДОУ складывается своя организационная культура, свои ценностные
ориентации, свои традиции. Однако при поступлении на работу любой человек уже имеет
конкретные цели и свои ценностные ориентации поведения, в соответствии с которыми
формирует свои требования к организации - работодателю, а она, исходя из своих целей и
задач, предъявляет свои требования к работнику, к его трудовому поведению. Так, реализуя
свои требования, работник и ДОУ взаимодействуют, в результате чего осуществляется
процесс трудовой адаптации. Таким образом, трудовая адаптация – двусторонний процесс
между личностью и новой для нее социальной средой.
Адаптированность специалиста к конкретной трудовой среде проявляется в его реальном
поведении, в конкретных показателях трудовой деятельности: эффективности труда;
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усвоении социальной информации и ее практической реализации; росте всех видов
активности; удовлетворенности различными сторонами трудового процесса.
Молодые специалисты, поступающие в дошкольные учреждения, часто испытывают
потребность в общении, более глубоком знании педагогики и психологии дошкольников,
методик дошкольного образования и воспитания, освоению ими новых педагогических
технологий.
Если вовремя не помочь и не подержать молодого педагога в такой ситуации, а просто
“отпустить в свободное плавание”, то после первых недель душевного подъёма и эйфории
неминуемо начнутся конфликты: у него могут появиться сомнения в собственной
состоятельности как в профессиональной, так и в личностной.
Особенностью труда начинающих педагогов ДОУ является то, что они с первого дня
работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и воспитатели с
многолетним стажем, а родители и коллеги по работе ожидают от них столь же
безупречного профессионализма.
Таким образом, создание и развитие системы адаптации персонала в организации
является одним из приоритетных направлений работы с кадрами. Решение этой проблемы с
применением современных научно - практических методов позволяет нивелировать
большинство негативных факторов внутренней среды организации в области групповой
динамики коллектива, производительности труда, текучести кадров и других
определяющих показателей деятельности организации.
Бесспорно, в данном направлении работы с персоналом необходим системный подход по
повышению профессиональной компетентности молодых специалистов, что позволяет
молодому педагогу быстро адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента
неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию педагогического
процесса, раскрыть свою индивидуальность и начать формирование собственной
профессиональной траектории.
Список использованной литературы:
1. Володина Н. А. Адаптация персонала: Российский опыт построения комплексной
системы. – М.: ЭКСМО, 2009.
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Появление современных технологий обучения педагогов ДОУ предопределено
изменениями самой динамичной технологической составляющей внешней среды,
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возрастающими скоростями и объемами информации, виртуализацией каждодневных
коммуникаций. Сегодня руководители ДОУ сталкиваются с проблемой поиска новых форм
и технологий обучения.
Содержание понятия «информационная технология» раскрывается на обобщенном
представлении категории «технология» и вводится как один из видов технологий, а не как
самостоятельная и самодостаточная категория, что характерно практически для всех
определений, дающихся в учебной и научной литературе. Информационные технологии не
сводятся исключительно к технологиям, подразумевающим использование только средств
компьютерной техники. Организационная, коммуникационная и компьютерная техника,
используемые в образовательной деятельности, входят в состав технических средств,
обеспечивающих реализацию информационных технологий.
Информационная технология — это совокупность средств и методов их применения для
целенаправленного изменения свойств информации в целях решения задачи или проблемы.
Средства и методы информационных технологий включают в себя: комплекс
технических средств (средства организационной техники: аудиосредства (диктофоны,
плееры, музыкальные центры и т.д.), графические и фотографические средства
(фотоаппараты, карты памяти, электронные книги и т.д.), видео и телевизионные средства
(телевизоры, видеокамеры, видеоплееры, DVD - плееры и т.д.); средства
коммуникационной техники (телефоны, факсимильная связь, локальная связь, Интернет и т.
д.), средства компьютерной техники (компьютерные мультимедиа - средства записи,
обработки и воспроизведения звука; записи обработки и визуализации текста, графических
и фотографических объектов; записи, обработки и воспроизведения видео, интерактивные
доски и т.д.); программное обеспечение и организационно - методическое обеспечение.
Программное обеспечение – это совокупность программ, выполняемых компьютером и
область деятельности по проектированию и разработке программ.
Сегодня в образовательных учреждениях, в частности в дошкольных, можно выделить
следующее использующееся программное обеспечение: операционная система, сжатие и
архивирование файлов, антивирусная защита, электронный многоязычный словарь,
оптическое распознавание документов, создание и редактирование текстов, электронных
таблиц, блок - схем, мультимедийных презентаций, управление базами данных,
электронной почтой и персональными контактами, работа с графическими изображениями,
вёрстка и подготовка публикаций, монтаж аудиозаписей и видеозаписей, создание и
редактирование интернет - приложений, объектно - ориентированное программирование и
разработка приложений, управление общеобразовательным учреждением, создание и
редактирование интерактивных мультимедийных материалов.
Организационно — методическое обеспечение объединяет в систему все действия
технических средств и персонала и включает в себя: нормативно - методические материалы
по подготовке и оформлению различных документов в рамках решения конкретной задачи;
инструктивно - нормативные материалы по эксплуатации технических средств, в том числе
по технике безопасности работы; инструктивные и нормативно - методические материалы
по организации работы в рамках конкретной информационной технологии.
В настоящее время с помощью современных средств информационно коммуникационных технологий педагоги могут не только создать свой учебно методический комплекс. Особая роль в неформальном обучении отводится электронному
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обучению, т.к. развитие общества сегодня невозможно представить без энциклопедии
Wikipedia, без блогов, дискуссионных форумов, без Skypе, Facebook, Google и др..
Задача непрерывного развития компетентности педагогов ДОУ может решаться с
помощью методов неформального обучения, которое развивает культуру приобретения
знаний в любое время и приводит к увеличению скоростей поиска и получения
необходимой информации.
Информационные технологии позволяют компаниям по всему миру внедрять все новые
методы неформального обучения, в том числе и методов электронного обучения: m learning, социальные сети (socialnetworks), коучинг онлайн (e - coaching), корпоративные
блоги, корпоративные он - лайн - библиотеки (wikis).
К числу ценных инструментов системы управления знаниями можно отнести
корпоративные блоги и он - лайн библиотеки (wikis), особенностью которых является то,
что в формировании контента могут принимать участие не только руководители, но и
педагоги.
Методы неформального обучения эффективны лишь при условии создания атмосферы
доверия к свободному обмену мнениями, повышению креативности, внедрению программ
по командообразованию.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Как и в других учреждениях, в дошкольных образовательных учреждениях основным
фактором благополучной трудовой деятельности его сотрудников является комплексная,
системная работа с персоналом, т.к. эффективность деятельности учреждения определяется
эффективностью работы системы управления персоналом. Однако во многих дошкольных
образовательных учреждениях практически отсутствует разработанная система создания
эффективной системы управления профессионально - квалификационным развитием
кадрового потенциала образовательных учреждений.
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Работа руководителя организации - это не только постоянное стремление достичь
эффективности, но и ответственность перед всеми сотрудниками. Каждый из них –
отдельная личность, со своим мировоззрением и мотивацией. И только от работы каждого
отдельно взятого человека зависит преуспевание организации в целом.
Одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении кадров является
управление трудовой адаптацией. В ходе взаимодействия работника и организации
происходит их взаимное приспособление, основу которого составляет постепенное
вхождение работников в новые профессиональные и социально - экономические условия
труда.
Сегодня технология наставничества как самая распространенная и понятная для
российской практики обучения и развития персонала вновь заслуживает самого
пристального внимания, в ней отражена жизненная необходимость начинающего педагога
получить поддержку опытного профессионала, который способен предложить
практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. Это предполагает наличие двух
взаимодействующих сторон: наставника, профессионального коллегу (учителя) и новичка
(ученика), которые осуществляют процесс передачи и приобретения опыта и знаний на
каждом этапе производственного процесса. Как метод обучения сотрудников менторство
(или наставничество) является еще и самым выгодным для работодателя, ведь организация
действенной системы наставничества в коллективе обойдется гораздо дешевле, нежели
отправка работников на тренинги, семинары. Помимо этого, опыт, который передает
ментор своему ученику, в отличие от тезисов, провозглашаемых на тренингах, является
уникальным. Наставник же, обучая своего подопечного, также развивается посредством
обратной связи.
Помимо всеми принятой технологии наставничества существуют, на наш взгляд,
довольно эффективные ее варианты, которые будут рассмотрены нами ниже.
Индивидуальный коучинг (сoaching) был разработан американскими учеными совсем
недавно (примерно в конце 1990 - х гг.) и получил признание в России в связи со все
возрастающими потребностями руководителей иметь консультанта, который бы мог не
только дать профессиональный совет, но и разработать индивидуальный план раскрытия
человеческого потенциала и личных возможностей. Данный метод распространяется также
и на рядовых сотрудников, для которых коучем может выступать специалист по
управлению человеческими ресурсами, специалист по обучению и развитию персонала,
психолог, коллега.
«Shadowing («следование как тень») – эффективный метод обучения тех, кто собирается
работать в компании. Суть его заключается в том, что обучающийся сопровождает
опытного руководителя в рабочей обстановке, следует за ним, как «тень» в процессе
выполнения работы»[1].
Обучение методом баддинг (Buddying) также редко используем в практике российских
компаний. Смысл данного метода раскрывает значение слова “buddy”, которое в переводе с
английского трактуется как партнер, друг, человек, оказывающий помощь[2]. Данный метод
предполагает наличие двух сторон, которые находятся в равноправном положении и могут
генерировать и получать знания. Если наставничество как вид обучения направлено на
развитие персонала, то баддинг ставит за цель в первую очередь психоэмоциональную
поддержку новичка.
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В начале работы у нового сотрудника появляется куча вопросов – от сугубо
профессиональных до бытовых и личных. Естественно, работник может выяснить это
самостоятельно, но на это ему потребуется время.
Задача бадди - давать необходимую информацию по работе, помогать устанавливать
дружеские отношения в коллективе, консультировать подопечного по правилам
корпоративной этики... То есть, бадди по сути выполняет те же функции, что и наставник,
однако в его случае общий тон отношений с подопечным можно охарактеризовать как
более дружественный, неформальный.
Как видно из проведенного анализа методов шедоуинга и баддинга, им присуща
направленность на равноправные партнерские отношения в процессе обучения, которые
более эффективны при выстраивании долгосрочных доверительных отношений в
коллективе по сравнению с иерархическими связями подчиненности, как это наблюдается
при использовании методов наставничества и коучинга.
Список использованной литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ
В РЕТРОСПЕКТИВНОМ КОНТЕКСТЕ
Реформы образовательного пространства раскололи российское общество. Кто - то за
сохранение традиций, иные – за коренную модернизацию, третьи заняли выжидающую
позицию. Мы считаем, что в сложившейся ситуации необходимо посмотреть на
педагогический процесс с точки зрения исторического становления и развития.
Наука официально считает основоположником классно - урочной системы обучения
Я.А. Коменского. Положения, предложенные ученым, прочно вошли в отечественную
педагогику, являются основополагающими и сегодня. Точкой отсчета в нашем среднем
образовании можно рассматривать первый школьный устав 1786 года.
Большую роль в становлении учебно - воспитательного процесса сыграли реформы
Петра I. К этому времени относится появление первого учебника по математике
«Арифметика» Л.Ф. Магницкого.
Многие ученые (Т.С. Буторина, О.А. Саввина, С.С. Татарченкова и др.) считают, одним
из главных достижений М.В. Ломоносова является введение в России классно - урочной
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системы обучения. Интересно, что Михаил Васильевич указывал, что домашние задания
должны быть не только обязательными для всех, но и по выбору ученика с учетом
предпочтений.
Другой яркой страницей нашей педагогической истории является деятельность Ф.И.
Янковича де Мириево. Федором Ивановичем было написано руководство для учителей.
«Разработанный им план школьной системы, закрепленной впоследствии Уставом 1786 г.,
отличался последовательностью и продуманностью. Так, еще до принятия Устава,
предполагающего открытие народных училищ в губернских и уездных городах, Янкович
де Мириево организовал подготовку учителей для этих училищ в открытом по его
инициативе Петербургском главном народном училище, директором которого он являлся в
1783 – 1785 гг.» [3, с. 9].
Отметим, что в XVIII в. в дворянских семьях предпочитали домашнее обучение, которое
доверялось гувернерам – иностранцам. Русских учителей было очень - очень мало.
Образовательная реформа Екатерины II охватывало все слои русского общества. «Впервые
народное образование стало делом государственным» [3, с. 10]. Устав 1786 года узаконил
классно - урочную систему обучения. Как указывает О.А. Саввина, в 20 - х годах
восемнадцатого века «в начальной школе настойчиво пропагандировалась белл ланкастерская система взаимного обучения, изобретенная английскими педагогами А.
Беллом и Дж. Ланкастером, согласно которой старшие ученики являлись помощниками
учителя и под его руководством вели занятия с остальными учениками» [3, с. 10]. Но уже
во второй половине XIX в. об этом методе совсем забыли. «На протяжении XVIII - начала
XX века урок претерпевал изменения, как в содержательном плане…, так и в плане
продолжительности урока» [3, с. 54]. Тем не менее, он оставался основной формой
обучения.
Серьезные изменения учебного процесса произошли после революции 1917 года. Эти
годы прошли под лозунгом «Долой старую школу!». В результате отменялись уроки,
домашние задания, учебники. В 1924 году была предпринята попытка внедрить в
советскую школу Далтоновский лабораторный план (США), который воплотился в
бригадно - лабораторном методе обучения. Организовались группы по 5 — 6 учащихся по
их желанию. В каждой группе назначался бригадир. Учащиеся работали самостоятельно в
специальных кабинетах. На заключительных конференциях старшие групп докладывали о
результатах, которые обсуждались, ставилась оценка. Учащиеся должны были работать по
заданиям, вытекающим из поставленной перед ними комплексной темы (проекта) [1, с.
136].
Вот пример рекомендаций по «проработке математического материала к проектно комплексной теме «Подготовка к весеннему севу» [1, с. 122 — 124]. «После описания
конкретной работы, связанной с весенним севом и изложения необходимых для этого
сведений (об обработке земли удобрениями и т. п.) приводился перечень тех необходимых
математических навыков, которые должны приобрести учащиеся: измерения на местности,
работа с термометром, знакомство с гектаром, измерения метром, дециметром,
сантиметром, все действия в пределах 100» [1, с. 106]. Как это созвучно осуществляемой
сегодня в школе проектной деятельности. Необходимо сказать, что проведённые
исследования показали снижение качества знаний школьников. В связи с этим, начиная с
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1925 года, постепенно стали возвращаться к классно - урочной системе, учебным планам —
одним словом, к той системе обучения, которую мы имеем сейчас.
Очередные изменения в проектировании учебного процесса произошли в 90 - х годах XX
века и связаны были с введением в педагогику понятия «технология». Это вызвало всплеск
новых идей модернизации образования [2].
В настоящее время реализация Федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения также вносит определенные коррективы в проектирование
учебного процесса. В связи с этим сегодня особенно важно проанализировать исторический
опыт и сохранить все лучшее, что было накоплено отечественной педагогической наукой.
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЧЕРЕЗ ХОККЕЙ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Самореализация как конструкт становления и самоутверждения личности в моделях
социально - педагогического и социально - профессионального знания – уникальный пласт
верификации качества определения и решения задач развития в системе
детерминированных условий и противоречий «хочу», «могу», «надо», «есть»,
гарантирующих личности своевременность и качество включения в социальные и
профессиональные отношения.
Возможности самореализации личности через хоккей осуществляется на протяжении
всего периода возрастосообразного включения личности в систему социально профессиональных отношений, непосредственно связанных с хоккеем.
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Определим категорию «самореализация» в конструктах педагогики развития и
педагогики физической культуры и спорта, выделив в качестве программно педагогического сопровождения работы [1 - 8].
Самореализация в широком смысле – педагогический конструкт, гарантирующий в
условиях непрерывного образования целостное изучение возможностей развития (хочу,
могу, надо, есть) и оптимизацию всех условий и средств развития в достижении
персонифицированных достижений в выделенной плоскости социального знания,
гарантирующего личности и обществу сохранность идеи гуманизма и продуктивности в
модели конкурентоспособности и самоорганизации.
Самореализация в узком смысле – процесс оптимального определения и решения
личностью задач развития (хочу, могу, надо, есть), гарантирующих качественное
включение личности в социальное пространство и успешность в выделенной плоскости
взаимоотношений и способов самоутверждения через социально значимые и
конкурентоспособные услуги и товары.
Самореализация личности – процесс формирования ценностей и смыслов развития
личности в модели достижений и продуктов самоутверждения, гарантирующих личности
неустанное развитие и пополнение копилки культуры и цивилизации новыми продуктами
жизнедеятельности и самоорганизации антропосреды, где личность является результатом
всех преобразований.
Самореализация обучающегося – процесс постановки и достижения цели
продуцирования благ, ценностей, продуктов, ресурсов и прочих идеальных и материальных
объектов в антропосреде, гарантирующих личности своевременность определения и
решения задач воспроизводства уровня социального знания, предопределяющего
сохранение личности и антропосреды (ноосферы).
Самореализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс качественного
решения задач самоутверждения личности через высокие достижений в спорте как одном
из направлений накопления социального знания и социального опыта, гарантирующих
личности устойчивость развития и востребованность на рынке социальных отношений и
конкурентоспособных услуг и товаров.
Самореализация обучающегося, занимающегося хоккеем, – процесс определения
ценностей и идей высоких достижений в хоккее коренным, персонифицированным
условием и продуктом всех преобразований, определяемых во внутреннем мире
обучающегося, гарантирующих личности и обществу уникальность и зрелищность,
объективность и достоверность получаемых результатов в структуре организации игры
«хоккей» в различных плоскостях массового, любительского и профессионального спорта.
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В условиях контекстного обучения последовательно моделируется предметное
содержание будущей профессиональной деятельности учителя начальных классов с
помощью всей системы форм, методов и средств обучения. Основной единицей
содержания контекстного обучения будущих учителей начальных классов выступает
моделируемая проектировочно - педагогическая ситуация, как учебное задание, требующее
анализа и принятия решения в учебном процессе на основе полученных им теоретических
знаний.
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В основе моделируемой проектировочно - педагогической ситуации лежит противоречие
между имеющимися теоретическими и практическими знаниями и умениями будущего
учителя начальных классов и новыми для него действиями, для объяснения которых ему
прежних знаний и умений недостаточно. Моделируемая проектировочно - педагогическая
ситуация свидетельствует не только о приобретении профессиональных знаний, умений и
навыков, но и об овладении алгоритмом решения «профессионально подобных» ситуаций.
Воспроизведение студентами профессиональной деятельности в процессе решения
проектировочно - педагогических ситуаций, проблем и задач способствует формированию
профессиональных умений и навыков, которые предполагают готовность студента вуза не
только к решению задач на основе анализа его деятельности, но и к определению стратегии
достижения поставленной цели, к прогнозированию результатов своей профессиональной
деятельности, а также выявлению всевозможных трудностей. Иными словами, можно
сказать, что проектировочно - педагогические ситуации – имитация тех реальных ситуаций,
с которыми будущие учителя начальных классов неизбежно столкнуться на практике при
подготовке учебного процесса в целом и каждого занятия в отдельности. Прежде, чем
начать проектировать календарно - тематический, тематический план и технологическую
карту будущему учителю начальных классов необходимо будет ответить на ряд
следующих вопросов: что необходимо повторить младшим школьникам на конкретном
уроке по указанному учебному предмету? Какие планируемые результаты обеспечивает та
или иная тема? Изучение каких тем учебного предмета направлено на достижение
определенного планируемого результата? Какие предметы и каким образом обеспечивают
формирование того или иного универсального учебного действия? Что в начальной школе
изучают из раздела Фундаментального ядра содержания общего образования по
указанному учебному предмету? В каких предметах и при изучении каких тем
обеспечивается достижение конкретного личностного планируемого результата освоения
образовательной программы?
При моделировании проектировочно - педагогических ситуаций в условиях ИОС также
необходимо учитывать возможность повторения учебных действий и операций. С
помощью учебных действий решаются учебные задачи, совершенствуются различные
учебные операции. Для полноценного овладения основными способами и приемами
выполнения учебных действий студентам необходимо сначала научиться пошагово
выполнять операции, входящие в состав данного действия, на основе использования
современных информационных технологий. Так, например, для определения планируемых
результатов по той или иной теме студенту следует выполнить ряд последовательных
операций: выбрать образовательную систему, учебный предмет, курс, раскрыть учебный
предмет, выделить тему, выбрать дидактическую единицу, получить отчет по выбранной
дидактической единице и перечислить те планируемые результаты, формирование которых
обеспечивается конкретной темой. Данные пошаговые операции повторяются по несколько
раз при изучении различных учебных дисциплин, классов, тем.
Механизмом реализации данных последовательных операций выступает компьютерная
программа «Электронная модель содержания начального общего образования»
(ЭМСНОО), представляющая собой взаимоувязанный набор данных, формируемый и
используемый учителем начальных классов при проектировании, реализации и контроле
усвоения содержания начального образования.
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«Электронная модель содержания начального общего образования», разработана под
руководством доктора педагогических наук, профессора Д.Ш. Матроса коллективом
преподавателей факультета информатики и факультета подготовки учителей начальных
классов в 2009 г. в рамках программного комплекса МС - ИОС 2010, в состав которого
наряду с ЭМСНОО входят «Психологический мониторинг»; «Мониторинг здоровья»;
«Программа для разработки основной образовательной программы начального общего
образования».
Таким образом, моделирование проектировочно - педагогических ситуаций на основе
использования современны информационных технологий (Электронной модели
содержания начального общего образования) делает данный процесс более
структурированным и целостным, позволяя более эффективно овладеть необходимыми
действиями и операциями проектировочной деятельности.
© С.Н. Фортыгина, 2016
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»
Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ
Дисциплина «История политических и правовых учений» занимает ключевое место в
образовательных программах подготовки бакалавров по политическим и юридическим
направлениям высшего образования. Ее предназначение заключается в усвоении знаний об
основных этапах и направлениях в развитии политико - правовой мысли, об основных
теоретико - методологических подходах в осмыслении возникновения и функционирования
государственно - правовых явлений. Понимание того, каким образом возникали и
трансформировались политико - правовые концепты, какую смысловую нагрузку обретали
в различные эпохи основные политико - правовые понятия и принципы, каким образом
изменялась их ценностная интерпретация, способствует формированию целого комплекса
общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных государственными
стандартами. Организация учебного процесса предусматривает усвоение знаний
парадигмальных оснований истории политических и правовых учений, основных этапов
развития теоретических концептов политической и правоведческой мысли; методов
анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти; теоретических
оснований изучения основных закономерностей и тенденций мирового и российского
политического процесса; роли основных политических институтов в современном
обществе; методов сбора и первичной обработки политической информации.
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Обучающимся должна быть предоставлена возможность развития умений анализировать
мировоззренческие и социально значимые философские проблемы, работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями,
анализировать логику рассуждений и высказываний, работать с традиционными
носителями информации, распределенными базами знаний, работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях. Освоение дисциплины предполагает овладение
навыками анализа социально значимых проблем и процессов, навыками применения
полученных знаний для формирования собственной жизненной стратегии.
Стимулирование положительной мотивации студентов к процессу обучения в современных
условиях невозможно без обращения к возможностям электронного обучения. Кроме того,
внедрение инструментов электронного обучения в преподавание в высшей школе
актуализировано официальными установлениями, предусматривающими сетевые формы
реализации образовательных программ. Поэтому в перечень необходимых для усвоения
владений и по социальной дисциплине включены такие позиции, как формирование
навыков работы с компьютером как средством управления информацией и навыков
использования современных технических средств и информационных технологий для
решения коммуникативных задач. Развитие этих навыков обусловлено потребностями
организации учебного процесса, требующими расширения применения современных
интерактивных методов обучения. В обеспечении наращивания качества усвоения
дисциплины существенную роль имеет применение в образовательном процессе
технологий электронного обучения. С одной стороны, их применение порождает новые
формы взаимодействия всех участников образовательного процесса во время аудиторных
занятий, вследствие чего технологии e - learning инкорпорируются в традиционные формы
обучения, с другой стороны, получают развитие инновационные формы организации
самостоятельной деятельности студентов, требующие обновления ее методического
сопровождения. В научной литературе существует немало исследований, определяющих
дидактические принципы электронного обучения [1], среди этих работ можно отметить и
исследования преподавателей Петрозаводского государственного университета[2],
обобщающие свой опыт использования методов электронного обучения в преподавании. В
первую очередь, речь идет о точных и естественных дисциплинах, хоты в практике
преподавания гуманитарных дисциплин в ПетрГУ широко используются возможности ПО
Blackboard. В данной статье обобщается опыт подготовки методического сопровождения
самостоятельной работы по дисциплине «История политических и правовых учений».
Содержание и формы этой деятельности определены электронным учебно - методическим
комплексом дисциплины (ЭУМКД), на изучение которой в целом отводится 4 зачетных
единицы, на внеаудиторную работу – 2 зачетные единицы. В ЭУМКД представлены 12 тем,
по каждой из которых разработаны задания по самостоятельной работе репродуктивного,
познавательно - поискового, познавательно - практического и творческого характера.
Типовые задания репродуктивного характера нацелены на упорядочение, систематизацию,
обобщение полученных знаний с опорой на установление взаимозависимостей между
отдельными проблемами и темами изучаемых разделов дисциплины. При этом
предполагается развитие навыков самоконтроля, рациональной организации и
планирования своей деятельности Содержание СРС в данном случае представляет собой
переработку в электронном формате лекционного материала и материала учебников (чаще
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всего предлагается выборочное конспектирование или аннотирование изучаемого
фрагмента курса). Формами контроля выступают диагностическое тестирование, итоговое
тематическое тестирование. Типовые задания познавательно - поискового характера
ориентируют на поиск литературы и электронных источников информации по заданной
проблеме, выполнение заданий по извлечению необходимой информации из источников,
анализ научных текстов по заданному алгоритму. Проделанная работа по вопросам,
вынесенным на самостоятельное изучение на основе предложенного алгоритма,
реализуется в подготовке блок - схем, хронологических и диахронных таблиц, составлении
тезаурусов по изучаемой теме, подготовке вспомогательного материала для участия в
дискуссиях и деловых играх по заранее заданной теме.
Типовыми заданиями познавательно - практического характера в электронной форме
являются подготовка и защита презентаций, перекрестное оценивание проделанной работы,
подготовка к участию в работе малых групп.
Типовыми заданиями творческого характера выступают решения задач эвристического
характера, реализация исследовательского проекта теоретического или эмпирического
характера, связанного с развитием навыков политического анализа политических воззрений
прошлого, сравнительный анализ политических воззрений и идеологических систем
различных эпох или культурно - исторических кругов.
В качестве иллюстрации изложенного алгоритма приведем перечень заданий по теме
«Политические доктрины Российского средневековья и раннего нового времени». На
усвоение темы отводится 18 часов внеаудиторных занятий. Результаты проделанной
студентами работы предъявляются в электронных форматах, их итоговая оценка
обсуждается на практических занятиях. На самостоятельное изучение выносятся
следующие вопросы: жанровое многообразие древнерусских источников социально политической проблематики; основные направления политической мысли в период
образования Русского централизованного государства; политические идеи в религиозной
полемике конца XV - XVI вв; осмысление прерогатив царской власти в политической
публицистике XVI века; идеи самодержавности в русской политико - правовой мысли
второй половины XVII века; социально - политические воззрения старообрядчества. В
ЭУМКД представлены следующие типовые задания:
1. Задания репродуктивного характера: На основе материалов лекций, учебников и
аннотирования первоисточников выявить основные темы общественно - политического
характера, поднимаемые авторами источников. Выполнить задания тематического
тестирования.
2. Задания поискового характера: На основе самостоятельного поиска информации
определить характер и значение влияния византийской традиции на становление
древнерусской политической мысли: составить библиографический обзор источников и
исследовательской литературы, анализирующей русскую религиозную публицистику
конца XV - XVI вв.
3. Задания творческого характера: Сопоставить содержание трудов Илариона
Киевского «Слово о законе и благодати» и Августина Блаженного «О граде божьем».
Результаты сравнительного анализа отразить в таблице. На основе контент - анализа текста
«Житие Александра Невского» определить идеалтипические характеристики княжеской
власти. Результаты анализа представить в графическом выражении. На основе
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реферирования текстов Филофеева цикла, «Первого послания князю Андрею Курбскому»
Ивана Грозного, «Большой челобитной» И.С. Пересветова и с привлечением
исследовательской литературы определить роль мессианских идей в формировании
идеологии Русского централизованного государства. Результаты представить в виде
письменного сообщения. На основе анализа текста Юрия Крижанича «Политика»
подтвердить или дать опровержение мысли о том, что в сочинении этого автора
прослеживается влияние западноевропейских теорий естественных прав и общественного
договора. Результаты анализа представить в виде логической схемы (древовидного графа).
Подобные задания вполне очевидно демонстрируют возможности применения
технологий электронного обучения не только в выполнении заданий репродуктивного, но и
творческого характера.
Потребность в расширении их использования обусловлена необходимостью более
рационального использования аудиторного времени, совершенствования имеющихся форм
индивидуальной и групповой самостоятельной работы, модернизации и оптимизации форм
контроля усвоения знаний, а также трудностью самостоятельного изучения обширного
теоретического материала, недостаточной сформированностью понятийного мышления,
навыков самостоятельной организации своего рабочего времени студентами младших
курсов. При этом дисциплина "История политических и правовых учений" является одной
из тех ключевых дисциплин, от успешного усвоения которой зависит качество дальнейшей
подготовки бакалавров по дисциплинам теоретического характера. Поэтому эффективность
ее усвоения во многом предопределяет результативность обучения дисциплинам
профессионального блока. В целях повышения отдачи от использования электронных форм
обучения, в настоящее время сетевой УМКД по дисциплине «История политических и
правовых учений», предназначенный для электронного обучения трех направлений
подготовки бакалавров социально - гуманитарных направлений в Петрозаводском
государственном университете при поддержке Программы стратегического развития
ПетрГУ размещается в программной среде для дистанционного обучения BlackBoard.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СПОРТИВНО ИГРОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Проблема адекватного школьного обучения детей с особыми образовательными
потребностями, в том числе и с задержкой психического развития, в последние годы
является одной из наиболее серьёзных проблем в системе образования. Задержка
психического развития (ЗПР) с точки зрения российских дефектологов относится к
нестойким и обратимым видам психического недоразвития. Очень важны своевременная
диагностика и создание специальных условий обучения и воспитания [2].
В специальных психолого - педагогических исследованиях доказано, что снижение
функций в двигательной сфере у детей с ЗПР отмечается с раннего детства, и оно являлось
результатом раннего поражения ЦНС и сочетается с другими нарушениями в психической
деятельности в целом [1]. Поэтому для детей с ЗПР двигательная активность в ходе
выполнения физических упражнений может стать мощным фактором коррекции и
компенсации нарушенных других функций [2,3].
Целью настоящей работы явилась оценка эффективности применения дополнительных
занятий физической культурой, основанных на средствах спортивно - игровой
направленности на уровень физической подготовленности школьников с задержкой
психического развития.
Были сформированы две группы: контрольная и экспериментальная, в которые вошли по
семь мальчиков 13 - 14 лет с ЗПР, не имеющие достоверных различий по показателям
двигательной подготовленности. Полученные в исходном исследовании данные позволяют
заключить, что уровень развития двигательных качеств по скоростным, силовым и
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координационным способностям, а также гибкости испытуемых в целом оценивался как
недостаточный.
Учащиеся контрольной группы занимались по общепринятым программам адаптивной
физической культуры, а школьники экспериментальной группы - по предложенной нами
методике, основанной на преимущественном использовании спортивных игр.
Экспериментальная методика включала в себя разработанные комплексы и задания с
элементами спортивных игр, которые занимали 20 - 25 минут и были направлены на
развитие физических способностей детей.
Всего было проведено 4 цикла занятий. Каждый цикл включал по 10 занятий. В 1 цикле
использовались элементы волейбола и футбола. Во 2 цикле - элементы баскетбола и
футбола. В 3 цикле использовали элементы волейбола и баскетбола. В 4 цикле - элементы
баскетбола, волейбола и футбола.
По завершению каждого цикла проводилась серия контрольных занятий, направленных
на совершенствование технико - тактических действий игр, включенных в данный цикл.
После четырехмесячного цикла занятий по предложенной нами методике, основанной на
преимущественном использовании спортивных игр, у мальчиков экспериментальной
группы показатели двигательной подготовленности стали достоверно лучше, чем у
исследуемых контрольной группы (таблица).
Таблица.
Таблица. Динамика показателей физической подготовленности школьников 13 - 14 лет
с ЗПР за период исследования, М + m.
Группы школьников
№
Показатели
Р
Эксперименталь
Контрольная
п/п
ная
1
Бег 30 м, с
5,5 + 0,1
6,1+ 0,1
< 0,05
2
Челночный бег 3*10м, с
8,8 + 0,1
9,5 + 0,1
< 0,05
3
Тест на координированность
4,4 + 0,2
2,4 + 0,2
< 0,05
движений, раз
4
Прыжок в длину с места, см
156,4 + 1,8
150,2 + 2,1
< 0,05
5
Подтягивание на высокой
4,8 + 0,2
3,6 + 0,2
< 0,05
перекладине, раз
6
Наклон вперед из положения
4,2 + 0,4
2,4 + 0,4
< 0,05
стоя, см
Как следует из данных таблицы, эффективность дополнительных занятий физической
культурой, основанных на средствах спортивно - игровой направленности, выразилась в
более значимом улучшении всех исследуемых показателей физической подготовленности
школьников по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, целенаправленное использование элементов спортивных игр и игровых
заданий с физической направленностью приводит к более выраженному улучшению
показателей общей физической подготовленности школьников с задержкой психического
развития по сравнению с использованием типовой программы физического воспитания.
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С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Аннотация. Проведен ретроспективный анализ историй родов пациентов с
преэклампсией. У пациенток с тяжелой преэклампсией отмечена высокая частота
экстрагенитальной патологии, воспалительных заболеваний репродуктивных органов. При
тяжелой преэклампсии родоразрешение производится оперативным путем.
Ключевые слова: преэклампсия, кесарево сечение
Преэклампсия является тяжелым осложнением беременности, приводящим к
материнской и перинатальной заболеваемости. Преэклампсия развивается у 6 - 12 %
здоровых беременных и у 20 - 40 % женщин с экстрагенитальной патологией [5, 6].
Тромбофилия рассматривается как одна из причин возникновения гестоза [1, с. 34; 2, с. 62;
6, с. 289]. При гестозе нарушаются ранние этапы имплантации и плацентации, приводящие
к неправильной гестационной перестройке спиральных маточных артерий, нарушениям
маточно - плацентарной перфузии [7]. Беременность сопровождается гиперкоагуляцией, но
при преэклампсии возможны дополнительная гиперкоагуляция и развитие синдрома
системного воспалительного ответа [3, с. 20; 4, с. 75]. У женщин, имевших в анамнезе
тяжелый гестоз, высокая частота полиморфизмов провоспалительных цитокинов и
генетической тромбофилии.
Цель настоящего исследования: изучение особенностей акушерской тактики при
ведении женщин с преэклампсией.
Проведено ретроспективное исследование 120 историй родов женщин с преэклампсией.
Из них у 80 % отмечена преэклампсия средней степени тяжести, у 20 % тяжелой.
Лечебная тактика при ведении женщин с преэклампсией средней степени тяжести
включала назначение магния сульфата, гепарина, инфузии жидкостей в течение 10 дней.
При анализе частоты распрострастраненности экстрагенитальных заболеваний выявлено,
что чаще встречаются хронический пиелонефрит, патология щитовидной железы, анемии,
вегетососудистая дистония, дискинезия желчевыводящих путей.
При анализе частоты распространения преэклампсии средней степени тяжести в
зависимости от срока беременности выявлено, что 90 % при сроке беременности 36 нед, 5
% на сроке 34 - 36 недель, 5 % : при сроке 28 - 34 нед. Из них родоразрешены досрочно 2
пациентки путем операции кесарева сечения в связи с преждевременным излитием
околоплодных вод, частичной преждевременной отслойкой нормально расположенной
плаценты. При анализе случаев тяжелой преэклампсии выявлены осложнения на сроке 28 34 нед – 60 % , на сроке 34 - 36 нед – 25 % , на сроке 36 нед – 15 % .
При тяжелой преэклампсии 98 % женщин родоразрешены путем операции кесарева
сечения, обезболивание проведено методом спинальной анестезии или комбинированного
эндотрахеального наркоза.
245

Успешность терапии зависит от понимания звеньев патогенеза гестоза, основными из
которых являются коагулопатические нарушения, представляющие риск возникновения
акушерских кровотечений. Развитие тяжелой преэклампсии, представляющей угрозу для
женщины и внутриутробного плода, требует проведения родоразрешения.
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МНОГОЧАСТОТНАЯ ИМПЕДАНСОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ МАЛОГО ТАЗА
Развитие клинической медицины вызвало необходимость создания диагностических
методов, позволяющих надежно и достоверно определять показатели кровенаполнения
малого таза. Имеющиеся методы диагностики хронических урологических и
246

гинекологических заболеваний тканей и органов малого таза трудоемки и не всегда
доступны практическому здравоохранению. Особое значение приобретает экспресс диагностика при массовой диспансеризации [1, с. 8].
Целью настоящей работы являлась разработка и экспериментальное обоснование
импедансометрического метода исследования кровенаполнения органов и тканей малого
таза.
Импеданс измерялся с помощью специально разработанного многочастотного
автоматического импедансометра с ректальным датчиком.
Основные характеристики импедансометра:
ток зондирования (мА) – 0.1;
диапазон измеряемых импедансов (Ом) – 2 - 100;
погрешность измерения (Ом) – 0.1.
Коммутация частот зондирования и отведений выполняется с периодом такта,
устанавливаемым оператором, - 1, 2, 4, 8 с.
Электродная система представляет собой ректальный датчик с шестью отводящими
поверхностями, коммутация которых позволила обеспечить тетраполярное измерение
импеданса при различных глубинах зондирования. При исследовании кровенаполнения
непосредственно слизистой и подслизистой прямой кишки использовалось 1 - ое отведение,
обеспечивающее измерение импеданса участка прямой кишки глубиной до 15 мм от
поверхности электродной системы; 2 - ое и 3 - ье отведения позволили измерить импеданс
участка прямой кишки и прилегающих к ней тканей, органов и сосудов при глубине
зондирования до 45 мм, при этом длина исследуемого участка во 2 - ом отведении равна 36
мм, а в 3 - ем – 12 мм.
Использование ректального введения электродной системы проводилось в соответствии
с общепринятой методикой. Датчик вводился в прямую кишку в положении пациента
«лежа», через два часа после приема пищи, после предварительного опорожнения мочевого
пузыря.
Для оценки эффективности исследований с учетом разработки в дальнейшем
диагностических критериев распознавания вида патологии использовался ряд показателей
[2, с. 311]. Разработка алгоритма дифференциальной диагностики выполнена в следующей
последовательности:
- выбор достоверно различимых показателей;
- установление границ раздела групп по каждому показателю;
- обоснование алгоритма.
По результатам импедансометрии выбраны диагностические критерии и построено
«дерево» решений. При исследовании получены исходные данные, которые послужили
основой для расчета показателей кровенаполнения. Для повышения достоверности
определения расчетных показателей кровенаполнения измерение импеданса (7 частот, 3
отведения) проводилось дважды с интервалом два часа, на второй день после поступления
больного в отделение больницы.
В качестве опорных показателей кровенаполнения органов малого таза использованы
величины соответствующих показателей контрольной группы. Относительное отклонение
показателей кровенаполнения больного от соответствующих показателей для здоровых
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добровольцев достигает десятков процентов, особенно для частотных коэффициентов и
коэффициентов кровенаполнения во всех трех отведениях.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
- разработанный метод импедансометрии органов малого таза обеспечивает
индивидуальную диагностику гинекологических и урологических заболеваний;
- эффективность оценки кровенаполнения обеспечивается выбором частот
зондирующего тока и применением совокупности показателей: коэффициентов
кровенаполнения, коэффициентов неоднородности и частотных коэффициентов.
Список использованной литература:
1. Цветков А.А. Исследование биоимпедансного метода и разработка аппаратуры для
измерения региональных объемов жидкости и крови у человека: автореф. дис. … канд.
техн. Наук / А.А. Цветков. – М., 1985. – 32 с.
2. Шаев Б.Б. Метрологическое обеспечение измерение объемов крови в регионе малого
таза / Б.Б. Шаев, Е.А. Гапоненко, Т.В. Шаева // Измерительные и информационные
технологии в охране здоровья «Метромед - 2011»: сб. тр. – С. - П, 2011. – С. 310 - 312.
© Б.Б. Шаев, Ш.А. Абдурахманов, Т.В. Шаева, 2016

248

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 7.013

Б.М.Сергеев
Заслуженный художник РФ
доцент кафедры монументального искусства
Санкт - Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

РОЛЬ АРТЕФАКТОВ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО АНТИКВАРНОГО РЫНКА
Обзор ассортиментной матрицы [1, с. 67] рынка предметов искусства и последующий
анализ их родословной обусловлен тем, что степень актуальности «caveat venditor» во
многом зависит как от добросовестности эксперта, так и от возможности отследить
антецедент. Многолетняя работа в художественном фонде, союзе художников, посещение с
творческими поездками всех центров раннехристианской культуры позволили прояснить
многие тенденции оказывающие влияние на присутствие артефактов раннего христианства
на международном рынке [2, c. 8] предметов искусства.
Большой урон нанесен христианской культуру за многие века, как по невежеству, так и в
результате борьбы за паству. Так в свое время пострадали или были просто сбиты
множество фресок кисти и Феофана Грека и Андрея Рублева и множества других видных
мастеров [3, c. 140]. На Русском Севере разграблен монастырь преподобного Нила
Сорского, вся Северная Фиваида, прославленная многими подвижниками, святыми,
основателями и создателями монастырей и храмов, монастырь св. Сергия Нуромского,
греческого монаха пришедшего в эти места с Афона.
Насыщенные церковными предметами, [4, c. 15] сберегаемыми людьми столетиями,
стояли «кустодиевские» храмы по берегам Волги в городе Романово - Борисоглебск, как
стоял монастырь преподобного Макария в городе Калязине до поры, пока не пришла мысль
о создании рукотворных морей и ушел под воду центр старого Калязина как град Китеж, а
иконы и другие антикварные предметы растеклись по миру.
Символом, например, является крест, в Годеново, обретенный в незапамятные времена и
прославившийся многими чудесами. Мы знаем Фиваиду далеко на юге, в Египте. Это
место, где родилось монашество, там уходили в пустыню, Пахомий Великий, Макарий
Египетский, Антоний Великий, Павел Фивейский и тысячи их последователей.
Отдельная глава раннего христианства читается в современной Турции. Это
византийский период Каппадокии. Там множество древних церквей - св. Георгия,
построенной в 385 году, истоки фресок Мирожского монастыря в Пскове, именно отсюда
передалась сила, что явилась в росписи церкви «Токалы» также у нас, в Старой Ладоге
видно, откуда на Руси [5, c. 69] появился такой дивный святой Георгий. В Листре родина
апостола Тимофея, которому писал послание апостол Павел, в Конье, родина св.
Параскевы, именуемой Пятницей, часть предметов украшает многие музеи [6, c. 99].
Отсюда, из Иконии, ушла дева Фекла за апостолом Павлом. Там Миры Ликийские, где
служил святой Николай Чудотворец, Эфес, с его храмом, выстроенном в VI веке
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императором строителем Юстинианом Великим над местом упокоения апостола Иоанна
Богослова, ученика Иисуса, которому Он доверил свою мать, гробница апостола Луки,
погребение Марии Магдалины.
Большое значение имеют находки в Израиле, где имеется достаточно цивилизованный
рынок, организованный на уровне и по принципам сетевой торговли [7, c. 52] предметов,
найденных на раскопках.
Отдельно надо упомянуть столь актуальный сейчас Крым. Например, о том, что святые
Кирилл и Мефодий пребывали в Крыму, Херсонесе и обретении ими мощей святого папы
Климента близ Херсонеса, как переплетены их пути с современной Турцией. На
территории Севастополя святое место - Херсонес, где в 988 году русский князь язычник
Владимир, объявляет, что если возьмет город, то крестится вместе с дружиной.
Далее можно упомянуть, что в мире присутствует ряд культурных мостов,
соединяющих разные потоки артефактов раннего христианства. Развитие Интернета [8, c.
415] позволят представить общую картину, а разнообразие онлайн - магазинов [9, c. 46] и
цен в разных валютах, является итогом, где сливаются предметы, несущие на себе печать
истории.
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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Общество представляет собой ряд определенных систем, из которых на первый план
выступаете социальная система. В энциклопедии социальных практик данная социальная
система определяется как способ организации жизни коллектива людей, который возникает
в результате взаимодействия индивидов на базе диктуемых социальных ролей. [2, с. 128]
Как одно из явлений социальной жизни феномен управления становится объектом
современных исследований. Управление в социальных системах включает в себя субъекты
и объекты управление, где в свою очередь субъектом определяются структурно обозначенные объединения людей, наделенные управленческими полномочиями и
занимающиеся управленческой деятельностью, а объектом управления конкретные люди и
группы, на которые направлены организационные, систематические, планомерные
воздействия субъекта управления. [1, с.117]
С помощью управления определяются конкретные направления деятельности,
подразделяемые на:
• целевые (направленные) к определенной цели системы;
• организационные;
• материально - техническое обеспечение;
• экономико - финансовое, определение реальной стоимости затрат по
жизнеобеспечению своих подразделений;
• учет и контроль, обеспечение сбора, передачи, сохранения и обработки данных учета;
• социальное, способствующие эффективному разрешению возникающих в обществе
противоречий, требующих социальной защиты;
• мотивация, добросовестного выполнения подчиненными обязанностей и т.д.
В процессе осуществления данных направлений управления, люди между собой
вступают в определенные управленческие отношения, которые представляют собой
процесс общественных действий участников управления, в ходе которого удовлетворяются
их общие и особые интересы.
Рассматривая управление в социальной системе, также необходимо принимать данной
социальной системе во внимание общие принципы управления, а именно: [1, с.203]
- социальную направленность (учет интересов общества, отрасли, конкретных
организаций и социально - профессиональных групп);
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- законность (деятельность всех органов управления и его сотрудников должна
регулироваться нормами права, а все акты управления опираться на требование законов);
- объективность, в знании (учет имеющихся возможностей, реального существования
общественных процессов);
- системность (способы, методы и формы воздействия на объект и субъект должены
учитывать все те изменения, которые осуществляются в окружении, в пределах которого
функционирует и развивается данная система управления);
- комплексность (в каждом акте управления, необходимо учитывать: экономические,
психологические, социальные, технологические, политические, идеологические аспекты);
- гласность, широкая информированность всех представителей управленческих
отношений с учетом общественного мнения, включающую правдивую, достоверную,
своевременную информацию действительности;
- соединения единоначалия и коллегиальности, взаимодействие двух форм проявления
властных полномочий (персональная ответственность руководителя за результаты
принятых решений, коллективная разработка проектов решений).
Управление предполагает также рациональную организацию профессиональной
деятельности. Создание положительного морально - психологического климата в
общественных группах, предупреждать конфликты. Управление в социальных системах
реально влияет на развитие личности и не должно быть стихийным и неуправляемым
процессом.
Психологическими условиями успеха управления развитием личности является: ясность
и четкость целей формировании личности; планирование формирования личности студента
в конкретных условиях и т. д.
Таким образом, рассматривая управление в социальной системе, связано со спецификой
не управляющего взаимодействия, а той системы, на которую направлено воздействие.
Социальная сторона в свою очередь изучает управление как непрерывно
осуществляющийся социальный процесс целесообразного воздействия на управляемую
систему. [3]
Руководитель в процессе управления должен учитывать конкретные направления своей
деятельности, принимая во внимание общие принципы управления; в силу своих
служебных обязанностей должен уметь убеждать, увлекать, коллектив на решение стоящих
перед ним задач используя нужный тон в общении, умение отдавать распоряжения,
вызывать интерес работника к выполнению задания, тем самым показать ту пользу,
которую получат лично он и коллектив в результате его успешной работы.
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ФИЛОСОФСКО - ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Социальные, политические и культурно - этнические изменения, наблюдаемые на
протяжении последнего времени в России обуславливают повышение значимости изучения
проблем, имеющих первостепенное значение для обеспечения внутренней безопасности. В
ряду таковых выступает изучение личностной устойчивости и психологической готовности
военнослужащих к профессиональной деятельности в условиях резко меняющейся
обстановки.
Решение данной проблемы имеет не только научное, но и практическое значение,
особенно в свете новаций, предпринимаемых государством в сфере безопасности. В
частности, речь идет об организации новой структуры - войск Национальной гвардии
Российской Федерации.
Военный специалист - профессионал войск Национальной гвардии Российской
Федерации наделен определенными профессиональными функциями. Однако весьма
важным обстоятельством для их реализации выступают личностные характеристики и их
констелляции, способствующие или не способствующие этому.
Военная психология и педагогика, на протяжении своего становления, наиболее активно
развивалась в годы, когда было необходимо решать служебно - боевые задачи в
непривычных или экстремальных для психики военнослужащего условиях. Исходя из
определения военных психологов, личность - это конкретный индивид, который является
членом определенного общества, конкретной социальной группы, понимающий как он
относится к происходящему вокруг него, увлеченный определенной деятельностью, и
имеющий определенные индивидуально - психологические и социально - психологические
особенности. [6, с. 164]
В своей работе мы рассмотрим истоки изучения личности и конкретно личностной
устойчивости в социальной психологии сквозь призму истории и философии данной науки.
Б.Д. Парыгин повествует о том, что вместе с практикой неосознанного полностью,
беспорядочного опыта овладения психологически эффективных методов совместных
действий первобытных людей, стоит брать в учет и потребности человека в осознании
своего поведения, общения и отношений с другими членами первобытного общества, т. е. в
понимании социально - психологических явлений. [5, с. 38]
Зародыши этого понимания на начальных этапах могли проявиться уже в свойственных
для первобытных людей актах мистического и дологического мышления, что впервые нам
показал французский социолог и этнолог Люсьен Леви - Брюль (1857—1939 г.) который
сделал вывод, что исторически и культурно различным социальным типам соответствуют и
определенные формы мышления.
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Так, в культуре первобытного общества характерно "примитивное сознание", а значит и
"первобытное мышление" человека, которое очень сильно отличается от мышления
современного, рационального. Оно дологично, направлено в основном на восприятие
сверхъестественного и не может различить его с естественным. Данное мышление
олицетворяет собой "коллективные представления" передаваемые от поколения к поколению и предполагающие безрефлексивное следование традициям предков.
С течением времени разум человека также стремился к развитию. Разум, как
философская категория, отражает высший тип мыслительной деятельности, способность
мыслить всеобще, способность анализа, отвлечения и обобщения [2, с. 245].
На более высокий уровень социально - психологического мышления (логического,
абстрактного и тем более обращенного содержательно к анализу человеческих
взаимоотношений) человеческое общество подошло уже совместно с основанием
философской науки.
Именно поэтому мы обоснованно можем говорить о том, что своими глубокими корнями
социально - психологическая мысль уходит в область философии. Вот и американский
психолог Отто Клайнберг отмечает, что большинство проблем, изучаемых социальной, да и
общей психологией берет начало от философии.
Самый высокий этап развития человека есть превращение человека в личность.
Личность по сей день является объектом изучения многих гуманитарных наук. Личность в
психологии изучается как устойчивая целостность психических свойств, процессов и
отношений: способностей, темперамента, волевых качеств, характера. Социологический
подход проводит анализ процесса развития личности во взаимосвязи с социальными
группами и общностями, а так же в целом с обществом. Философия же изучает личность с
точки зрения ее положения в мире как субъекта деятельности, творчества и познания.
Неотрывно от изучения личности шло и изучение свойств личности, в том числе и
личностной устойчивости.
В философии устойчивость личности рассматривается как комплексное представление о
внутреннем мире человека – микрокосмосе (живой системе), способной одновременно к
саморазвитию, самодвижению, и к активному самосохранению своей организации (В.М.
Генковска, И. Пригожин, В.С. Степин и др.)[1, с. 59].
Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко в «Большом психологическом словаре» под понятием
«устойчивость» (tolerance, stability) рассматривают несколько проявлений: нравственная
устойчивость личности, устойчивость внимания, трансситуативная устойчивость поведения
личности, помехоустойчивость оператора, эмоциональная устойчивость, нервно психическая устойчивость [4, с. 187]. При всем этом устойчивость эмоциональная
подразумевает под собой способность личности успешно осуществлять ответственную,
сложную деятельность в обстановке эмоционального напряжения без особого влияния на
дальнейшую работоспособность и здоровье. Нравственную устойчивость личности мы
можем определить как человеческую способность регуляции своего поведения, исходя из
принятия и усвоения им нравственных принципов и норм. Нервно - психическая же
устойчивость заключается в способности человека путем самоуправления и саморегуляции
препятствовать отрицательным факторам внешних раздражителей без особого снижения
производительности (продуктивности) и без какого либо ущерба здоровью.
254

А.Г. Маклаков утверждает, что особенности адаптации и поведения человека в
экстремальных ситуациях следует рассматривать с точки зрения личностно ситуационного подхода, в единстве объективного и субъективного аспектов. Первый
определяется уровнем объективной сложности ситуации и спецификой травмирующего
события. Субъективный аспект отражает специфику индивидно - личностных
адаптационных возможностей и ресурсов человека, определяемых рядом исследователей
понятием «адаптационный потенциал». [3, с. 155]
Известно, что существует множество характеристик личности и конечно же среди них
присутствуют характеристики, способные определить успешность личностной
устойчивости человека в различных условиях. Формируются они на протяжении всей
жизни человека и к ним можно отнести:
- самооценку личности;
- уровень нервно - психической устойчивости;
- социальную референтность (ощущение значимости);
- уровень конфликтости;
- опыт общения и др.
Все они необходимы для формирования основной характеристики – личностного
адаптационного потенциала, который представляет собой системное свойство личности,
заключающееся в способности личности адаптироваться к условиям социальной среды.
Очевидно, чем выше уровень развития этого свойства личности, тем более суровые и
жесткие условия социальной среды может выдержать человек.
В условиях, когда угроза для жизни реально высока, у людей с высоким адаптационным
потенциалом уцелеть шансов больше и они способны выполнять свои профессиональные
обязанности более качественно. В дальнейшем такие лица имеют больше шансов привести
функциональное состояние организма в прежнее русло и вернуться к привычной жизни.
Таким образом, личностная устойчивость (или устойчивость личности) – это такое
личностное качество, основными характеристиками которого являются уравновешенность,
стойкость и сопротивляемость. Данное качество позволяет личности преодолевать
жизненные трудности, неблагоприятные давления различных обстоятельств и сохранять
при этом здоровье и работоспособность несмотря на различные испытания.
Исходя из всего вышесказанного видно, насколько важным является изучение
личностной устойчивости человека и почему данным свойством личности интересовались
не только психологи, но философы.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
В настоящее время система высшего образования подвергается огромным изменениям,
реконструируется и модернизируется. Система высшего образования в современном
российском обществе как фактор культурного воспроизводства испытывает трудности,
связанные с противоречиями между производителями и потребителями образовательных
услуг.
Высшее образование является важнейшим социальным институтом, который должен
достаточно оперативно реагировать на изменения, происходящие в обществе.
Развитие информационного общества, изменение потребностей общества, появление
целого пласта новых специальностей, переход на платные услуги в системе
образования, двухуровневую систему подготовки, внедрение дистанционного
образования, сокращение числа вузов, ведущих подготовку специалистов,
появление целого ряда требований к высшему образованию, неизменно приводят к
трансформации системы образования, и ее перестроению к обновленным условиям.
Понятие образования – сложное и многоаспектное. В самом общем определении
образование – это процесс и результат усвоения человеком систематизированных
знаний, навыков и умений, развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и
познавательных процессов.
Высшее образование в современном мире выполняет целый ряд функций:
трансляционную, социализирующую, социальной селекции, социального и
культурного изменения. Однако в отличие от их классического понимания, по
мнению автора, вследствие вышеперечисленных факторов и изменений, данные
функции выполняются не в полном объеме и достаточно своеобразно.
Трансляционные функции должны способствовать распространению культуры в
обществе. Их сущность заключается в передаче из поколения в поколение
ценностей культуры, научных знаний, достижений в области искусства и
литературы, моральных ценностей и норм поведения и многое другое. Однако в
настоящее время в связи с кардинальным обновлением требований, содержания и
функций большинства профессий, наблюдается картина отрыва транслирующей
функции от реальных требований рынка труда. Например, при подготовке и
обучении инженеров, к сожалению, большинство знаний, которому обучают в вузе,
давно устарели. Достаточно пожилой возраст профессорско - преподавательского
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состава, принадлежность их к «старой» школе подготовки кадров, малое
привлечение работодателей к процессу обучение, формальность прохождения
практик при обучении, приводят к тому, что выпускники не соответствуют
требованиям современных работодателей, и большинство транслируемой
профессиональной информации не применимо на практике и давно устарело.
Социализирующие функции института высшего образования составляют
вузовский этап процесса профессиональной социализации специалиста. Он
обеспечивает формирование у молодых людей профессиональных установок,
ценностных ориентаций. Благодаря социализации молодёжь адаптируется к
профессии, его системе культурных и моральных ценностей и отношений, которые
составляют основу общественного существования. Содержание процесса
профессиональной социализации, осуществляемого системой высшего образования,
во многом зависит от страны, профессиональных традиций конкретной
приобретаемой профессии, возможностей вуза, профессорско - преподавательского
состава и т.д. Из - за множества трудностей, с которыми в настоящее время
сталкиваются вузы, к сожалению, социализирующая функция выполняется
некорректно. Например, в связи с переходом на эффективный контракт системы
оплаты труда для преподавателей, в показателях, которые оплачиваются
стимулирующей надбавкой, не значится ни одного, касающегося конкретно
преподавательской деятельности, в процессе которой и осуществляется
профессиональная социализация студентов. По мнению автора, необходимо
стимулировать именно сам процесс преподавания, делая его более интересным,
интерактивным и разнообразным. Тогда этап профессиональной социализации
студентов вузом будет проходить более эффективно.
Функция социальной селекции системы высшего образования должна
реализовывать возможность осуществления индивидуального подхода к студентам с
целью отбора наиболее талантливых, для получения ими образования. Долгое время
в России получение высшего образования осуществлялось на бесплатной основе,
что обеспечивало осуществление селективной функции. Однако внедрение платного
обучения, коррупция, открытие огромное числа коммерческих вузов и филиалов,
снижение качества образования, повсеместное требование при трудоустройстве
наличия высшего образования, привели к привлечению в вузы огромного числа
студентов. В настоящее время практически никакой селекции в вузах не существует.
Высшее образование превращается в конвейер по подготовке людей с дипломом за
определенную плату.
Четвертая функция - социального и культурного изменения реализуется в
процессе научных исследований, проводимых в вузах, которые способствуют
общественному и техническому развитию. Однако малое число особенно
региональных вузов сегодня проводят научные исследования с привлечением
студентов. Большинство научно - исследовательских работ выполняется на
коммерческой основе как платные услуги и участвуют в них, в основном,
преподаватели для получения дополнительных к заработной плате средств. Поэтому
участи студентов минимально, только на низших исполнительных уровнях.
© А.В. Вайсбург, 2016
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Аннотация: В статье матримониальное поведение рассматривается в социологическом
контексте как явление, испытывающее на себе влияние общества и общественных
отношений. Под матримониальным поведением понимается, система действий и
ориентации на брачные отношения, отношения опосредующие вступление в брак или отказ
от него, сохранение брака, или его расторжение, стабильность брака.
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В связи с обострением в современном российском обществе социально демографических проблем в отечественной социологии произошла активизация
исследований матримониального поведения.
Матримониальное поведение рассматривается в социологическом контексте как явление,
испытывающее на себе влияние общества и общественных отношений. В социологии
выделяют следующие подходы изучения матримониального поведения.
В биологизаторских концепциях матримониального поведения, оно рассматривается с
позиции природных инстинктов и биологии человека. В данном подходе главными
мотивами матримониального поведения является совокупность инстинктов, из которых
основными, являются стремление к размножению, сохранению рода, преодолению
конкуренции по обретению статуса внутри группы [1, с.98].
В психоаналитическом подходе матримониальное поведение, прежде всего,
рассматривается в зависимости от эмоционального опыта индивида, бессознательных
стимулов основным из которых является либидо. К факторам, определяющим либидо,
относят особенности ранней социализации индивида в семье и его отношения с
родителями, а также существующие на ментальном уровне всего народа образы - архетипы
мужского и женского. [5, с. 57]
С точки зрения культурологического подхода матримониальное поведение исследуется с
позиции ценностей. В данном направлении особое место занимают труды М. Вебера и П.А.
Сорокина [6 ]. М. Вебер говорил о ценностях как об одном из основных мотивов
социального действия, который в свою очередь, является одним из основных элементов
матримониального поведения [2, с. 234].
Опираясь на концепцию П.А. Сорокина, Ф.В. Фросова в своих трудах выделяет
следующие типы семейных ценностей: идеациональные, чувственные и идеалистические.
[7, с. 67]. Влияния ценностей на матримониальное поведение в социально демографической сфере в отечественной науке изучал В.Н. Архангельский. Все теории
данного направления объединяет то, что они исследуют факты, свидетельствующие об
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изменениях в традициях брачно – семейной сферы, эти изменения связываются в первую
очередь с возникновением экономической независимости членов семьи и преобладанием
эгоистических и гедонистических установок в матримониальном поведении личности [1, с.
98].
В рационалистическом подходе с точки зрения экономической теории и теории
социального обмена основе матримониального поведения лежит рациональность. Согласно
этим теориям, человек расценивает брак как сделку, осознанно или нет, он проводит
расчеты о соотношении своей стоимости и стоимости потенциального партнера с целью
совершения наиболее выгодной для себя сделки. Такой точки зрения придерживались
представители марксисткой теории К. Маркс и Ф. Энгельс, в дальнейшем этот подход
развивался их последователями в неомарксизме, а так же в социалистическом и
марксистском феминизме.
С точки зрения Ф. Энгельса в буржуазном обществе люди вступают в брак из
соображений материальной выгоды, что ограничивает их личное счастье и только в
коммунистическом обществе, в котором нет имущественной стратификации и неравенства,
полностью исчезает экономическая основа матримониального поведения [8, с. 123].
Объединяя различные подходы к изучению матримониального поведения, российский
демограф, социолог и экономист В.Н. Архангельский формулировал следующие
определение матримониального поведения «это поведение индивида, имеющее целью
заключение брака, основанное на установках индивида и выражающее себя в комплексе
действий по поиску партнера для брака и завязывания с ним отношений. Матримониальное
поведение, являясь разновидностью социального взаимодействия, приводит к созданию
семьи» [1, с. 172].
Под матримониальным поведением понимается, система действий и ориентации на
стабильные брачные отношения, отношений опосредующих вступление в брак или отказ от
него, сохранение брака, или его расторжение, стабильность брака. Важной характеристикой
матримониального поведения является особенности брачного отбора, брачные знакомства,
отношение к регистрации брака, установка на не регистрацию своих супружеских
отношений, желание вступить в брак, удовлетворенность браком [5, с. 45].
Структурно матримониальное поведение состоит из трех частей: первая часть
характеризуется системой действий ведущих к заключению брака, вторая часть системой
действий в браке, третья часть системой действий ведущих к распаду брака. В настоящее
время, все больше распространение получают альтернативные формы брака, например
сожительства. Это связанно, прежде всего, с тем, что движущей силой матримониального
поведения в современных условиях становится, потребность не в браке, а в брачном
партнере, это означает понижение ценности самого брака и супружества, повышение
ценности партнерства или партнерского сожительства.
С.В. Захаров выделяет три периода в истории общества, которым соответствуют
различные виды матримониального поведения. Ранний этап, на котором происходит
зарождение матримониального поведения. Традиционный этап в развитии общества, когда
ведущим являлся традиционный вид матримониального поведения. Современный этап,
характеризующийся разнообразием видов матримониального поведения, на котором
традиционный вид уступает другим видам [3, с.61].
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В современных социологических исследованиях принято выделять четыре основных
вида матримониального поведения, которые определяются ценностными установками и
мотивами личности, направленностью и интенсивностью матримониального поведения. К
ним относятся: традиционный, промискуитетный, эгалитарный, либеральный вид [5, с.86].
Традиционная
модель
матримониального
поведения
является
наиболее
распространенной в современном российском обществе. Для данной модели характерно
вступление в законный брак, стабильные семейные отношения, наличие нескольких детей,
традиционное распределение домашних обязанностей. В процессе реализации этой модели
наблюдается высокая степень идеализации брачно – семейных отношений. Эта модель
предписывает женщине быть более пассивной в отношениях с мужчиной, где доминируют
традиционные установки «мужчина – добытчик, женщина – домохозяйка». Женщинам
предписывается скромность в общении с мужчинами, порицается их открытая
демонстрация эротических желаний и сексуальная жизнь до брака.
Для промискуитетной модели характерны ранние внебрачные сексуальные связи, частая
смена партнеров, откладывание или отказ от регистрации брака в органах ЗАГС, рождения
детей в более поздний период или отказ от их рождения. Эта модель редко приводит к
построению длительных отношений, вступлению в законный брак, рождению детей,
основные мотивы поведения в данной модели носят в основном гедонистический и
потребительский характер.
Эгалитарную модель можно рассматривать в качестве переходной, для неё характерны
черты традиционной и либеральной модели. Эта модель сочетает в себе социальную
ответственность и взаимоуважение, активность, рациональность и взвешенность действий,
независимо от пола индивида. В этой модели сохраняется ценность законного брака и
наличия детей, однако распределения семейных ролей и домашних обязанностей уходит от
традиционности, нет жёсткого гендерного разделения ролей, отсутствует экономическая
зависимость членов семьи от мужа (отца) [4, с.107].
В основе либеральной модели лежит система западных ценностей свобода
самореализации, открытость новому, открытая интимность, равноправие, независимо от
пола человека, отношения в данной модели характеризуются как партнерские, стираются
границы между гендерными ролями в семейных отношениях Основными мотивами,
матримониального поведения в этой модели, являются стремление к интимности и
сексуальности. Допустимыми являются добрачные и внебрачные сексуальные связи,
сожительства считаются нормальной практикой альтернативные формы брачных
отношений и гомосексуальные браки.
Разнообразие моделей и стратегий матримониального поведения позволяет каждому
индивиду выбрать лучшие черты одной модели или из каждой из них наиболее
подходящие для индивида и реализовать их в своей жизни. Динамика изменений
матримониального поведения в последнее время делает особенно актуальным изучения
особенностей её проявлений у различных социальных групп и слоев населения, так как
матримониальное поведение является одним из основных факторов, влияющих на
демографические процессы протекающие, как в регионе, так и в стране в целом [4, с. 111].
Таким образом, можно заключить, что с матримониальное поведение – это поведение
индивида, имеющее целью заключение брака, основанное на установках индивида и
выражающее себя в комплексе действий по поиску партнера для брака и завязывания с ним
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отношений, реализация этих отношений в течение жизни. Оно определяется как один из
видов социального поведения индивида, элементами которого являются те или иные виды
социальных действий.
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МАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ
ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Самым эффективным методом пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ), по мнению
респондентов социологических опросов, являются массовые спортивные мероприятия.[3]
Эта методика, в общем - то, традиционна и используется достаточно давно. Вместе с тем,
наука и практика не стоят на месте и сегодня социологи, специалисты по проведению
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массовых мероприятий находят и активно применяют в этом направлении инновационные
методы и подходы.
Установлено, что элементами представления о здоровье являются спорт, красота, сила,
радость, бодрость, жизнь. Периферическую систему образуют понятия: улыбка, хорошее
настроение, самочувствие, счастье, правильное питание, веселье, уверенность в себе,
витамины, энергия, активность, свежий воздух.
Выделено несколько групп категорий, ассоциирующихся в массовом сознании с
понятием ЗОЖ. Это, в частности, ЗОЖ как способ поддержания здоровья (спорт,
правильное питание, бег, зарядка, физкультура); позитивные эмоциональные проявления
(радость, хорошее настроение); физические характеристики человека (красота, румянец,
свежесть и пр.)
Ключевой момент – психологическое и физическое благополучие, активность здорового
человека. [4, с.6 - 7]
Важно отметить, что в процессе физического воспитания происходит овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями, расширяется двигательный опыт посредством овладения новыми
двигательными действиями, формируется адекватная самооценка личности, нравственное
самосознание, мировоззрение, коллективизм, развивается целеустремлённость,
уверенность, выдержка, самообладание.[1]
Пополнение рядов приверженцев ЗОЖ – комплексная многоуровневая задача. Для ее
реализации необходимо задействовать СМИ и органы местного самоуправления,
спортивные и общественные организации. Важный компонент пропаганды ЗОЖ –
организация массовых спортивных мероприятий, а также участие спортсменов - любителей
и даже профессионалов в различных праздничных мероприятиях, таких например как День
города, День района и т.п.
Это могут быть массовые состязания по боксу [2] и другим видам единоборств –
зрелищные, сопровождаемые PR - мероприятиями.
Важно сделать так, чтобы подобные мероприятия не носили формальный,
бюрократический характер. В противном случае это может вызвать негативную реакцию
отторжения. Сценарный план, ведущие – все должно иметь свою «изюминку». При
организации и проведении мероприятий необходимо ориентироваться на молодежную
субкультуру, стремиться «говорить с молодежью на одном языке».
Особая роль в пропаганде ЗОЖ на массовых мероприятиях принадлежит органам
местного самоуправления как той власти, которая находится «на расстоянии вытянутой
руки». Органы местного самоуправления должны обладать целостной программой
пропаганды ЗОЖ на вверенных им территориях.
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА
МАССОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Поскольку реклама является одним из основных инструментов продвижения товаров на
рынке, то, естественно, встает вопрос о наибольшей эффективности ее применения.
Реклама воздействует на покупателя и способствует его действиям по приобретению
рекламируемых товаров и услуг. При этом используется целый ряд различных методов и
приемов, воздействующих на различные психические структуры человека, как на
сознательном, так и на бессознательном уровне.
В связи с этим вполне правомерно ставить вопрос: в какой мере информационно психологическое воздействие рекламы носит манипулятивный характер. Манипуляция,
направленная на совершение действия, угодного манипулирующему, может
непосредственно и не предполагать изменение ценностей, смыслов, т.е. внутреннего мира
человека. Однако частное попадание под воздействие манипуляций изменяет ценностно смысловое отношение человека к миру, другим людям и самому себе.
Цель манипуляций - скрывая свои истинные намерения, побудить другого человека к
совершению определенных действий, изменению ценностных установок, представлений и
мнений и т.п., одновременно сохраняя иллюзию независимости, самостоятельности
принимаемых решений или действий. Манипулятивный уровень с использованием
рекламных технологий может организовываться огромным количеством способов. В целом
манипуляции осуществляются за счет соответствующей работы с внешними параметрами и
внутренними
(психофизиологическими,
общечеловеческими
и
культурно
специфическими, личностными особенностями манипулируемого) [1, с. 42].
264

Первый способ связан, прежде всего, с информационным потоком: - обобщить
информацию до неузнаваемости; выдумать ложную информацию; задать вопрос и не дать
возможности ответить; сослаться на авторитеты; метафоры, юморы, шутки могут также
использоваться как средство манипулирования.
Второй способ Второй способ – воздействовать на личностные слабости людей: вызвать
чувство вины (ученые гуманистической ориентации считают это одним из самых сильных
способов); польстить; вызвать жалость к себе или к другим, воздействовать на тщеславие
(«приобщить» к значимым другим, элитной для субъекта группе); на конкретные интересы
и потребности[2, с. 42].
Условия манипулирования создаются также уклончивостью в изложении позиции: «все
любят», «все говорят», использованием туманных слов и метафор - дать много информации
ни о чем, постоянным изменением темы изложения. В таком информационном потоке
человеку трудно выделить главную мысль, он теряет бдительность. То же наблюдается,
когда заведомо дается информация, подвергаемая критике. Конечно, приводимое деление
достаточно условно. На самом деле, и условия, и способы могут переходить друг в друга.
Вопросы, например, тоже могут выступать как условие организации манипуляции, так как
создает у человека незавершенность действия, дискомфорт, сопровождаемый сильными
отрицательными эмоциями и желанием избавиться от них.
С помощью манипулирования в рекламных сообщениях акцентируются (в некоторых
случаях искусственно конструируются) привлекательные для потребителей свойства
товаров – реальные или символические, - которые могут стимулировать покупательское
поведение. Поэтому вопрос о границах эффективного воздействия и манипулирования
является одним из принципиальных для анализа рекламы.
Реклама в массовой коммуникации влияет на на массовое поведение благодаря процессу
передачи информации, идей, эмоций, навыков, а также посредством символов. Социальный
институт рекламы, воздействуя на массы через СМИ, формирует разнообразные
потребности, интересы и влечения. Реклама представляет собой совокупность методов
целенаправленного воздействия на массовое и индивидуальное сознание, осуществляемое с
определенной целью. Реклама – специфическая информация, являющаяся феноменом
социума, производимая субъектами управления для воздействия на массовое и
индивидуальное сознание с целью формирования определенных поведенческих реакций.
Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого
ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его
актуально существующими желаниями[3, с. 119]. Степень успешности манипуляции в
значительной мере зависит от того, насколько широк арсенал используемых
манипулятором средств психологического воздействия и насколько манипулятор гибок в
их использовании.
Способ подачи информации нередко играет решающую роль в том, чтобы сообщаемое
содержание было воспринято необходимым его отправителю образом. Например, обилие
информации в сыром или несистематизированном виде позволяет заполнить эфир
потоками никчемной информации, еще больше осложняющей для индивида и без того
безнадежные поиски смысла [4, с. 53]. Точно так же информация, поданная мелкими
порциями, не позволяет ею эффективно воспользоваться. В обоих случаях, тем не менее,
заранее снимается упрек в сокрытии тех или иных сведений.
265

Человеку практически всегда свойственно выдавать желаемое за действительное.
Специалисты в сфере рекламы быстро сделали из этого простой вывод: нет нужды
прибегать к логике и доказательствам, когда речь идет о том, что бы хотела услышать
аудитория. Элементарный пример возбуждения физиологического желания – современная
реклама «Спрайта» со слоганом: «Не дай себе засохнуть!» [5, с. 109].
Реклама учит потребителя позитивным эмоциональным ассоциациям, формируя
классические условные рефлексы, то есть ассоциации продукта с позитивными
переживаниями прошлого. Создатели рекламы побуждают к определенным выводам и
интерпретациям, пользуясь естественной склонностью людей строить умозаключения и
выводы при обработке новой информации. Применяя знания о том, как сознание
обрабатывает информацию, рекламист создает рекламу, которая должна побудить
сконструировать благоприятный для рекламодателя образ. С другой стороны, знание о
таких процессах дает потребителям возможность предпринимать определенные шаги,
сопротивляясь подобной манипуляции с ним.
Реклама – это орудие манипуляции массовым поведением, возможности которого еще в
полной мере не осознаны. Манипулятивные возможности рекламы особо возрастают в
условиях социально - политических кризисов, дезинтеграции общества и всех сторон
общественной жизни. Естественно, что это наиболее актуально для современной России,
все еще находящейся в экономическом кризисе.
Список использованной литературы:
1.Безлатный Д.В. Психология в рекламе: искусство манипуляции общественным
Сознанием. – М.: ООО «Ваш полиграфический партнер, 2011. – 88 с.
2. Вагин И.О. Как не дать себя обмануть в современной России. - М.: «БЕК», 2014. - 279
с.
3. Котлячков А.В., Горин С.А. Оружие – слово. Оборона и нападение. – М.: Аспект
Пресс, 2011. – 231 с.
4.Овруцкий И.В. Анатомия рекламного образа. – СПб.: Питер, 2013. – 224 с.
5.Горбань В.В. Комическое как средство манипуляции в рекламном тексте //
Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности. – 2012. - № 10. – С.104 113
© О.В. Плеханова, 2016
© Р.В. Айриян, 2016

266

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 323

Гаврилов С. Д.
магистрант кафедры политологии ВолГУ,
г. Волгоград, Российская Федерация
Гаврилов А. Д.
студент кафедры политологии ВолГУ,
г. Волгоград, Российская Федерация
Пойлов А. Н.
магистрант кафедры политологии ВолГУ,
г. Волгоград, Российская Федерация

РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В рамках гуманитарных и социальных наук принято считать, что в подлинном
гражданском обществе свободно формируются, развиваются и действуют разнообразные
ассоциации и институты, политические партии, общественные движения, организации,
объединения и союзы, объединенные едиными интересами. В данной связи, констатируем,
что местное самоуправление является одной из особых форм деятельности граждан
(особым институтом гражданского общества) в системе общественных отношений.
Указанное обстоятельство имеет место в виду не только и не столько спецификой
деятельности МСУ, но и ролью муниципалитетов в жизни демократического общества.
Иными словами, местное самоуправление в России является посредником между
государством и институтами гражданского общества с одной стороны, и с другой – частью
«вертикали власти» обуславливающей развитие государства посредством политического
управления.
МСУ, как и любой другой институт самоорганизации обладает следующими
принципами функционирования: 1) добровольное участие граждан при поддержке
государственных органов (не навязывая «сверху» заранее заданных форм и методов
деятельности); 2) «прозрачность» проводимой политики МСУ (информационная
открытость); 3) организация деятельности МСУ в пределах собственного ресурсного
потенциала; 4) многовариантность и многоаспектность видов реализуемой деятельности
МСУ; 5) самоуправление и его различные конфигурации не должны рассматриваться как
статичные социальные мини - системы [1, с. 25].
Подчеркнем, что базовым для наиболее эффективного и результативного развития
местного самоуправления (ровно, как и иных институтов гражданского общества) является
отсутствие или минимизация государственно - административных директив по типу
«сверху - вниз», которая приводит к контролю или фактическому подчинению
муниципалитетов государственным властям. В указанном контексте важно помнить, что
местное самоуправление в России формально не входит в систему государственного
управления, но де - факто является частью политического управления. Вместе с тем, МСУ
должно представлять собой процесс собственно самоорганизации социально активных
граждан и их сообществ, что в конечном итоге является фундаментальным фактором
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становления полноценного и отлаженного механизма подлинного гражданского общества.
Однако, на воплотить практике указанную специфику достаточно проблематично ввиду
разных причин и обстоятельств. Так, по мнению отечественного исследователя И.А.
Ветренко, таким обстоятельством в РФ является организация федеративных отношений. По
ее мнению, «сложившаяся в нашей стране модель этнофедерализма по принципу
«матрешки» содержит в себе огромное количество рисков» [2, с. 90].
Немаловажным является и то обстоятельство, что МСУ является катализатором
гражданственности (люди перестают ждать благ от государства, откуда - то извне,
привыкая полагаться на себя и на собственные силы). При этом, демократическое
государство посредством законодательного строительства должно не создавать «институты
гражданственности», а формировать среду, в которой различные самоуправляющиеся организации граждан могут формироваться, функционировать и развиваться. Вместе с тем, по
мнению отечественного исследователя В.А. Головина в России «очевидно, что введение
либерального законодательства на этапе «демократического романтизма» воспринимается
как избыточная мера, и идет усиление централизованного контроля как по линии
федеративных отношений, так и по линии МСУ» [3, с. 196].
Подводя итог, стоит подчеркнуть, становление и развитие институтов гражданского
общества в России, роли МСУ в данном процессе напрямую зависит от вектора
устойчивого развития нашей страны с учетом национальной специфики политической
модернизации. Самоуправление в РФ обусловлено амбивалентностью его предназначения:
во - первых, как одной структур политического менеджмента; во - вторых, как
«локомотива» в развитии институтов гражданского общества.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
К сожалению, пока Россию можно назвать лишь страной, находящийся на переходной
стадии к социальному государству. Мнение о том, что в нашей стране формирование
социального государства только начинает своё развитие и проходит весьма трудно и
неоднозначно - подтверждено уже большинством учёных. А провозглашение в
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Конституции России социальным государством следует расценивать как программную
установку.
Многие эксперты говорят о таком факте, как – слишком медленная реализация в стране
инновационных программ, но это, в свою очередь, вызвано рядом проблем. Одной из них
является то, что в России идеи правового государства так и не заняли достойного места в
правовых и социально - политических доктринах, и как результат - они не могли стать
целью социального развития.
Следует учитывать и особенности России, которые состоят в том, что задача в
формировании социальной государственности возникла совсем не на фундаменте
государственности, которая основывается на праве, а в ситуации очередного, уже
системного, кризиса российского общества, а также происходившим в одно время
глубоким социальным расслоением общества и ужасающей разницей между богатыми и
бедными; наличие массового правового нигилизма и пренебрежительного отношения к
правам и свободам человека.
Отсутствие мощного экономического потенциала, который позволяет осуществлять
меры по справедливому перераспределению доходов, не ущемляя свободы и автономии
собственников.
Слабые меры государства по ликвидации монополии в стране в важнейших видах
производства и сбыта, что систематически приводит к отсутствию реальной конкуренции.
Низкий уровень нравственности. Сегодня, уже практически потеряны привычные
духовные ориентиры справедливости и равенства. В общественном сознании утверждается
пагубное представление о несовместимости, с одной стороны, нравственности, а с другой политики и экономики («Политика - дело грязное»).
Нет условий для повышения активности для введения инноваций в научно исследовательский сектор, средний, а также крупный бизнес.
Ну и следует упомянуть, что до сих пор в России не сформировано настоящего
гражданского общества. Тем более, что большинство граждан России не считали и не
считают в данный момент свою страну правовым государством. Государством, приоритет
которого сосредоточен на правах личности и гражданина, политика которого направлена на
служении человеку и его интересам.
Обсуждая насущные проблемы, президент России В.В. Путин приходит к таким
выводам как: следует продолжать разрабатывать соответствующие налоговые
инструменты, тем самым позволяющие преодолеть инерцию крупного отечественного
капитала, который отвык от инновационных проектов, от исследований и опытно конструкторских работ.
«Главная проблема, - по мнению Путина, - недостаток прозрачности и
подконтрольности обществу в работе председателей государства, от таможенных и
налоговых служб досудебной и правоохранительной системы. Если называть вещи своими
именами, речь идет о системной коррупции. Издержки для бизнеса могут колебаться - ты
можешь заплатить больше или меньше в зависимости от степени «расположении» к тебе
определённых людей внутри государственного механизма. Рациональное поведение для
предпринимателя в этом случае - не соблюдать закон, а найти покровителей, договориться.
Но такой «договорившийся» бизнес, в свою очередь, будет пытаться подавлять
конкурентов, расчищать себе место на рынке, используя возможности аффилированных
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чиновников налоговой, правоохранительной, судебной систем, вместе того, чтобы
повышать экономическую эффективность своих предприятий».1
Факты подтверждают обоснованность приведенных выше рассуждений. По данными
МВД, только за 10 месяцев прошлого года было выявлено 32 700 коррупционных
преступлений.
Огромный уровень развития коррупции в нашей — стране - это существенная сумма
неуплаченных налогов, сокращение финансирования социальных программ, которые
кардинально влияют на здоровье и жизнь граждан России. Кроме этого, коррупция в
современной России практически подрывает веру в возможность построения в стране
основ социального государства. Поэтому перед нами встаёт важнейшая задача исследовать причины, которые порождают коррупцию и разработать меры для её
устранения. 2
Построение социального правового государство - это бесспорно нелёгкая задача. Это
своего рода идеал, которые на практике в полной мере осуществить невозможно. Чтобы
преодолеть перечисленные трудности необходимо эффективное решение проблем во всех
областях. Но тем не менее, развитие социальной государственности – единственно
возможный путь для свободного общества, которым хочет стать Россия.
© А.М. Гладкова,2016

УДК 323

Пойлов А. Н.
магистрант кафедры политологии ВолГУ
г. Волгоград, Российская Федерация
Гаврилов С. Д.
магистрант кафедры политологии ВолГУ
г. Волгоград, Российская Федерация
Савченко И. А.
магистрант кафедры политологии ВолГУ
г. Волгоград, Российская Федерация

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
В АРКТИКЕ*
В настоящее время многие страны имеют свои национально - государственные интересы
в Арктике, которая является важным геополитическим регионом с энергетической,
социально - экономической, транспортной и военной точки зрений. Россия также имеет
свои национально - государственные интересы в Арктическом регионе.

1
2

*

В.Путин «Нам нужна новая экономика». Газета «Ведомости» 30 января 2012г.
Журнал «Стратегия России». №6, Июнь 2012
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Интересы России в Арктике имеют внутри - и внешнеполитический аспект, они «не
только определенным образом структурированы, объединяются в систему» [3, с. 147], но и
определённым образом взаимоотносятся.
Арктика сегодня является важнейшим для России резервом углеводородных, водных,
биологических и других видов стратегически важных ресурсов, необходимых не только для
развития экономики страны, но и для обеспечения её минерально - сырьевой безопасности.
Добыча этих ресурсов, в особенности углеводородов на континентальном арктическом
шельфе, требует развитой транспортной инфраструктуры Северного морского пути,
дальнейшее развитие которой, в свою очередь, в большой степени связано с деятельностью
заинтересованных (главным образом нефтегазовых) компаний.
Развитие и дальнейшее использование Северного морского пути способно не только
принести России значительные доходы от экспорта услуг и товаров (например,
ледокольное сопровождение судов, стоянка в портах и т.д.), но и дать толчок для развития
смежных отраслей и стимулировать модернизацию инфраструктуры регионов России,
расположенных вдоль побережья Северного Ледовитого океана.
В свою очередь добыча ресурсов и эксплуатация Северного морского пути должны
соответствовать требованиям по охране и защите окружающей среды, ибо в противном
случае не только может ухудшиться экологическая обстановка, но и усилится политическое
давление на Россию со стороны других государств. Так, А. А. Ковалёв отмечает, что «тема
защиты окружающей среды традиционно используется для оказания давления на Россию в
связи с ее планами по развитию арктической инфраструктуры и строительству объектов
нефтегазового комплекса» [1, с. 118].
Важно международное сотрудничество в области добычи ресурсов (заимствование
Россией более современных и экологически чистых технологий), обеспечения безопасности
морских перевозок и т.д. Россия также является участницей большого числа
международных проектов и исследований в области экологии, глобальных климатических
изменений, а также сохранения и развития коренных народов севера [4].
Помимо прочего в интересах России «четкое определение российских северных границ,
нейтрализация проблемы территориальных притязаний со стороны приграничных
государств» [2, с. 103]. Определение российских арктических границ позволит
окончательно установить, на какие объёмы ресурсов гарантированно может претендовать
Россия, а также на какие территории простирается её суверенитет.
Таким образом, Россия имеет существенные и разнообразные национально государственные интересы в Арктическом регионе, которые тесно взаимосвязаны между
собой и представляют определённую систему Все они определяют военно - стратегическое
значение Арктики для Росси и в той или иной степени выполняют задачу обеспечения
внешней и внутренней безопасности страны. Стоит также отметить, что национально государственные интересы России в Арктике направлены на обеспечение долгосрочных
национальных интересов и стратегических национальных приоритетов, утверждённых
указом президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
от 31 декабря 2015 года.
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Ведущее место в руководстве социально - культурной сферой занимает кадровая
политика. Её основными направлениями являются: кадровое планирование; оценка
наличного кадрового (интеллектуального) ресурса; оценка будущих кадровых
потребностей; разработка программы удовлетворения будущих потребностей организации
в кадрах; определение желаемых видов кадрового отбора; определение совокупности
целесообразных требований к должностям, занимаемым в социально - культурной сфере;
профессиональная подготовка и переподготовка; карьерные передвижения.
Для современного специалиста, занятого в сфере культуры сегодня характерным
является не только его широчайшая профессиональная профилизация, обусловленная
потребностями рынка услуг, но и несомненный рост его современного юридического,
экономического, этического, социального статуса. Как правило, он выступает в одной из
следующих доминирующих социально - психологических ролевых функциях: как лидер организатор, лидер - мотиватор, лидер - диспетчер, лидер - генератор. Большинство
профессиональных работников, занятых в разных отраслях социально - культурной сферы,
выполняют именно эти функции, составляя связующее звено между семьей, различными
группами населения и многочисленными государственными и негосударственными
социально - культурными институтами, функционирующими в конкретном микросоциуме.
Эффективность реализации намеченных целей и задач в социально - культурной
деятельности может быть достигнута только при условии обеспечения высокого уровня
компетентности и степени профессионализма (профессионального педагогического
мастерства) каждого из занятых здесь специалистов.
Профессиональную компетентность, как структуру достаточно сложную, характеризует
совокупность целого ряда составляющих. В их числе назовем прежде всего глубокое
понимание теоретических и методологических основ своей профессии или специальности
(это так называемая концептуальная компетентность); достаточно полное представление об
экономической, социальной, психологической среде (фоне), в которой осуществляется тот
или иной социально - культурный проект (контекстуальная компетентность); владение
базовыми профессиональными умениями и навыками (технологическая компетентность);
способность предвидеть изменения, важные для собственной профессии, и быть готовым
приспособиться к ним (адаптивная компетентность); умение эффективно пользоваться
различными средствами и способами общения (коммуникативная компетентность);
способность сочетать теоретические положения с социально - культурной практикой
(интегративная компетентность).
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В профессиональной деятельности различных категорий специалистов социально культурной сферы сегодня довольно легко можно выделить общее и особенное, реальное и
идеальное, представить динамику изменения их состава по профессиональному,
общекультурному, эстетическому и другим параметрам. За последние десятилетия,
несмотря на весьма ощутимые социально - экономические трудности, в стране сложилась
относительно устойчивая система отбора, допрофессиональной, профессиональной и
постпрофессиональной подготовки и аттестации специалистов - организаторов социально культурной деятельности. Не последнюю роль в стабилизации этой системы сыграл
переход обучающихся структур на полное или частичное самофинансирование, внедрение
платных услуг.
Из широкого диапазона целей и задач, практических навыков и умений,
психологических мотивов и установок, интересов и увлечений складывается целая система
приоритетов профессиональной деятельности специалистов. Эта система обусловлена
наличием целого ряда факторов, но прежде всего – современным состоянием и
перспективами развития социально - культурной среды конкретного региона (области,
края, города).
Реализация социально - культурной политики в масштабах отдельно взятого региона,
проведение в жизнь программно - целевого принципа финансирования объектов культуры
и досуга делают необходимым выделение, в рамках кадрового ресурса, еще одной
исключительно важной его составляющей – интеллектуального ресурса, того активного
потенциала, которым обладают профессионалы и любители, выступающие в качестве
авторов многочисленных социально - культурных проектов и программ. Как правило, эти
люди представляют различные социальные и профессиональные слои населения.
Введение в оборот интеллектуального ресурса, приобщение новых сил к генерированию
инновационных проектных идей являются одновременно и средством, и результатом, и
свидетельством достаточно сильной и эффективной социально - культурной политики в
условиях того или иного региона.
Эффективность использования кадрового ресурса самым непосредственным образом
связана с вопросом о современном юридическом, экономическом, социальном статусе
специалиста социально - культурной сферы.
В нынешних условиях происходит ярко выраженная дифференциация приоритетных
ролевых функций субъектов (основных участников) социально - культурных процессов.
Множество взаимодействующих субъектов социально - культурной и индивидуально культурной деятельности, включая как профессионалов, так и любителей, составляет
следующие основные категории:
 социальные заказчики (ресурсодержатели), выражающие интересы и запросы
различных групп населения - потенциальных пользователей социально - культурных
проектов и программ, конкретных потребителей культурного продукта, благ и услуг;
 менеджеры - организаторы социально - культурной сферы, являющиеся, по
существу, основными фигурами, руководителями и посредниками в разработке и
реализации многочисленных образовательных, художественно - творческих,
развлекательно - игровых, спортивно - оздоровительных и других социально - культурных
проектов, и программ;
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 выступающие в качестве исполнителей специалисты - творческие работники,
профессионалы и непрофессионалы, непосредственно занятые созданием социально культурных ценностей благ и услуг, наполнением содержания конкретных проектов и
программ.
В каждой из названных категорий широко представлены как отдельные лица, так и
многочисленные самодеятельные общности, инициативные группы, ассоциации и т. д.
Кардинально меняется и традиционная целевая установка профессионального организатора
- методиста.
Социально - культурная деятельность объективно становится условием
совершенствования социальной действительности, важной формой самовыражения,
самореализации личности. Финансируемые за счет муниципальных, коммерческих,
общественных структур досуговые программы предназначены для развития
территориального своеобразия и самобытности культуры, поддержки новаторских
социальных инициатив, новых форм творчества.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
05.08.2016 г.
Международной научно-практической конференции
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук

коллегии

(для

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук

Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
состоявшейся 5 августа 2016

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 125 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 96 статей.
3. Участниками конференции стали 130 делегатов из России, Узбекистана и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

