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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 658.01(075): 303.732

Алмасани Сихам Абдулмалик Мохаммед
аспирантка южного Федерального университета

СИСТЕМНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Рынок ценных бумаг (РЦБ) или фондовый рынок занимает обособленное место в
экономике [1] и может рассматриваться, как самостоятельная система и как подсистема
мировой экономической системы.
Для понимания роли и значения РЦБ, его устройства, решаемых задач и связей с
другими экономическими системами бумаг необходимо его системное определение.
Системное определение РЦБ – это определение с позиций теории систем [2].
Известна классификация рынков по характеру движения ценных бумаг [1, 3]
приведенная на рис. 1.
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Рис. 1. Классификация рынков ценных бумаг
Согласно концепциям теории систем [2], системное определение S РЦБ представляет
собой его описание в виде набора множеств
(1)
S=<A, QA, R, QR, C, B, T, N, LN>,
где A – множество элементов РЦБ; QA – множество свойств элементов из множества A;
R - множество связей между элементами из множества A; QR - множество свойств связей;
C - цель функционирования РЦБ; B - множество состояний РЦБ; T – время жизненного
цикла РЦБ; - наблюдатель или группа наблюдателей, или участники РЦБ; LN - язык
общения наблюдателей РЦБ.
Относительно элементов ajA принято решение относительно их неделимости. Согласно
особенностям решаемых на РЦБ задач и функционального назначения из элементов
множества A можно выделить подмножества Ai, i=1,2,…,n. Таким образом, из элементов aj,
подмножеств Ai и связей между элементами aj реализуется структура РЦБ. Отметим, что
внешняя среда рассматривается, как один из элементов системы.
Подмножества Ai или подсистема (рыночные сегменты) РЦБ характеризуются
специфическими состояниями, условиями и участниками торговли, обращающимися на
них ценными бумагами.
Выделение подсистем происходит исходя из специфики решаемый задач. Например,
подсистемы первичный и вторичный рынок определены из рассматриваемого вида ценных
бумаг. На первичном рынке ценные бумаги появляются впервые и обычно в обмен на
денежные средства. На вторичном рынке обращаются ценные бумаги, которые уже раньше
появились на фондовом рынке.
3

Первичный РЦБ, также может рассматриваться, как самостоятельная система с
собственными элементами элементом «внешняя среда». Подсистемы первичного рынка
образуются из элементов, решающих, например, такие задачи как, продажа всех видов
существующих ценных бумаг, эмиссия ценных инвестиционных бумаг, заключение
гражданско-правовых сделок и прочее.
Другой вид структуризации РЦБ связан с организацией торговли и содержит
подсистемы: биржевой рынок; внебиржевой (розничный) рынок; электронный рынок.
Структуризации РЦБ по видам бумаг на российском рынке содержит подсистемы:
- рынок государственных бумаг;
- рынок акций, в котором есть три сегмента (эшелона): «голубые фишки» (наиболее
ликвидные акции крупнейших российских компаний); акции «второго эшелона»,
приближающиеся «голубым фишкам», но еще не достигшие соответствующей
ликвидности; акции предприятий, практически не появляющиеся на рынке;
- рынок ценных бумаг местного значения (муниципальных облигаций или облигаций
субъекта федерации);
- рынки векселей разных эмитентов;
- рынки производных ценных бумаг (в основном фьючерсов).
Вторичный рынок, как система содержит три основных подсистем: рынок для
«подержанных» и рынок из дополнительных выпусков ценных бумаг, уже находящихся в
обращении, а также внешнюю среду.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Системное определение (1) РЦБ
имеет большое значении при системном подходе к решаемым задачам. Например, задачам
выгодной покупки и продажи ценных бумаг или иначе игре на фондовом рынке уже давно
уделяется много внимания. Существуют многие математические модели, с помощью
которых пытаются прогнозировать состояние фондового рынка. Однако, без системного
определения РЦБ невозможно построить адекватные модели прогноза состояния рынка.
Также системное определение необходимо для решения задач управления состояния РЦБ,
выработки стратегий поведения на пынке.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА
СО ЗВУКООТРАЖАЮЩИМ СЛОЕМ

Рассматриваемый глушитель относится к технике глушения аэродинамического шума
компрессорных станций и испытательных боксов для газотурбинных двигателей [1,с.62;
2,с.10] и предназначен для повышения эффективности шумоглушения и надежности
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конструкции в целом путем введения в звукопоглощающий элемент звукоотражающих
слоев, которые выполняют функцию звукоизоляции на высоких частотах [3,с.18; 4,с.78;
5,с.77; 6,с.26; 7,с.28].
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого глушителя шума; на фиг.2 – разрез А-А
фиг.1; на фиг.3, фиг.4, фиг.5 –звукопоглощающий элемент глушителя сферической формы
и его варианты крепления в глушителе; на фиг.6 – звукопоглощающая облицовка
звукопоглощающего блока.
Многосекционный глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который
перпендикулярно его оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая
решетка, соединенная с переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3,
состоящий из отдельных, последовательно соединенных, секций 8, разрез одной из которых
приведен на фиг.2. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4,
толщиной «а». Секция 8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с»
(например, стороной квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с
шагом «b». Секции 8 могут быть выполнены в сечении, перпендикулярном оси,
прямоугольной, цилиндрической и любой другой формы, а также иметь любое количество
подсекций, начиная с одного, и в сечении, перпендикулярном оси, иметь прямоугольную,
цилиндрическую и любую другую формы.

Фиг.6
Одиночные звукопоглотители 5 могут быть выполнены сферической формы, как
показано на фиг.3-фиг.5. Крепление полусфер между собой и в секциях 8 может быть
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осуществлено посредством крепежных элементов 11 и 12 в виде стержней и колец, как
показано на фиг.3-фиг.5.
Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.9) звукопоглощающего блока 3 выполнена в виде
жесткой стенки 21 и перфорированной стенки 22, между которыми расположен
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент,
причем слой 23,
прилегающий к жесткой стенке 21, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к
перфорированной стенке слой 24, выполнен из звукоотражающего материала.
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической
реализации средств виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для
человека-оператора [1,с.79; 2,с.83; 3,с.58; 4,с.18], которые находят широкое применение в
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различных областях промышленности. Актуальной задачей в этой области является
проблема создания виброзащитных сидений с низкой частотой собственных колебаний
системы "подвеска-оператор", которая бы лежала в диапазоне частот 2...5 Гц, т.е. была
ниже
частот
вибровозбуждения основного класса
технологических машин и
оборудования.
В качестве упругого элемента рассмотрим конический равночастотный элемент с
нелинейным элементов, например в виде сетчатого демпфера, представленный на рис.1.
Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером содержит, по крайней мере
два упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца,
внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством, по крайней
мере, двух симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со
сквозным центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри элемента.
Поверхности, образующие элемент выполнены коническими. Боковые поверхности паза
сопряжены по концам с поверхностями, образованными сквозными отверстиями 7,8,9,10,
соответственно расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Элементы 3 и 4,
соединяющие внешние и внутренние кольца, могут быть закреплены на них также
посредством сварки, например контактной, или крепежными резьбовыми элементами, или
как клеевое соединение. Внутреннее кольцо 2 имеет отверстие 11 для крепления его к
виброизолируемому объекту.

Рис.1. Конический равночастотный элемент с сетчатым
демпфером: а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
Полости, образованные, расположенными осесимметрично и в параллельных плоскостях
кольцами, внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенными между собой посредством,
симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным
центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри элемента заполнены
7

упруго-демпфирующим сетчатым элементом 12, выполненным армированным из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. На ПЭВМ был
проведен анализ динамических характеристик и найдены рациональные технические
параметры подвески сиденья для операторов с учетом регламентируемых санитарногигиенических требований. В расчетах задавались следующие параметры: человекаоператора – m1=80кг, b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м; подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000
Н/м, c2=5000 Нс/м.
Разработанная конструкция виброизолирующей подвески сиденья с собственной
частотой подвеса 12,56 рад/с и относительным демпфированием, равным 0,5, может
применяться на рабочих местах оборудования с повышенным уровнем вибрации.
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изобретение № 2152547. Опубликовано 10.07.2000. Бюллетень изобретений № 19.
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СУДОВАЯ КАЮТА В МАЛОШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Создание эффективных технических средств защиты производственного персонала от
вибрации и шума [1,с.78; 2,с.83; 3,с.42; 4,с.59] является одной из актуальных задач
исследователей.
На диаграмме 1 представлена частота случаев несоблюдения гигиенических нормативов
по физическим факторам на промышленных объектах, обследованных учреждениями
Роспотребнадзора:
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Диаграмма 1

Из диаграммы видно, что по стране в целом на первом месте идет несоблюдение
нормативов по электромагнитным полям, шум и вибрация занимают второе место по
проценту несоответствия гигиеническим нормативам, и кроме того, имеет место
нарушения параметров микроклимата. Следствием продолжительного воздействия
повышенных уровней производственного шума является развитие хронического
профессионального заболевания – шумовой болезни, при этом среди других хронических
профзаболеваний шумовая болезнь занимает одно из основных мест.
На рис. 1 и 2 приведена одна из схем построения судовой каюты в малошумном
исполнении. Малошумная
судовая
каюта представляет собой металлический
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций, внутри
которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, каждый из
которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по
крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала 11 и перфорированную
декоративную панель 13, причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего
материала образован воздушный зазор. Каркас 6 каюты соединен с несущими
конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего
подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3
верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 нижнего подвеса
каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин. Внутри
каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно персонала,
причем крепление этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться жестко, либо
через вибродемпфирующие прокладки. Каюта снабжена подвесным акустическим
потолком (рис.2). Подвесной акустический потолок состоит из жесткого каркаса 12,
выполненного по форме в виде прямоугольного параллелепипеда, подвешиваемого к
потолку производственного здания с помощью подвесок 14, имеющих скобы 15 для
прокладки проводов электропитания к светильникам 17, установленным в каркасе 12.
Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью дюбель-винтов 16. При монтаже
акустического потолка должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: D – от
точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е – толщины слоя звукопоглощающего
материала, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале
величин: E:D = 0,1…0,5.
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Рис.1.Схема судовой каюты в
малошумном исполнении

Рис.2. Акустический подвесной
потолок судовой каюты.
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика» разработана систем
вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла. Предложенная система
кондиционирования с теплообменными аппаратами является по существу приточной
системой, в которой теплообменники используются летом для косвенного испарительного
охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха (рис.1), что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные и дешевые низкотемпературные
источники теплоты в виде технологической воды или обратной теплофикационной воды.
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Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха,
обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе
одновременно работают 47 человек.
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397
кДж/ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской
области [1, с.160; 2, с.155]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж/кг. Внутренние параметры принимаем
равными tв=25 °С при φ = 50 %. Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери
будут через наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому
ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в
цехе: ΣQ = 21 016 кДж/ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп
=1025413 кДж/ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной производительностью
182000 м3/ч при номинальной производительности 200000 м3/ч.

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными
аппаратами: 1- теплообменники, последовательно установленные на притоке,
2-камера смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3-камера
орошения в виде роторного тепломассообменника, 4-вентилятор, 5-датчик
контроля энтальпии приточного воздуха, 6-воздушный клапан, 7- вентили
сезонного переключения, 8,9-насосы, 10-вентиляторная градирня, 11соединительные трубопроводы, 12-водяной теплообменник, 13автоматический вентиль, 14-регулируемый приточный клапан, 15-роторный
тепломассообменник.
В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1
(рис.1), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в
11

вентиляторной градирне 10 с системой оборотного водоснабжения [3, с.16; 4, с.15] на базе
центробежных форсунок [5, с.17; 6, с.19]. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с
вентиляторной градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым
вентилятором засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру
которая является пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной
испарением воды всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная
испарением вода забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в
трубки теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4
через теплообменники перемещается приточный наружный воздух.
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С УТИЛИЗАТОРОМ ТЕПЛА
Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г.
Троицке Московской области была спроектирована система вентиляции и
кондиционирования воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя [2,с.12].
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна
[1,с.128]:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч.
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок, при этом избыточное тепло в летнее время составляет: ΣQп
=1025413 кДж/ч.
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Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3/ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж/ч, а
избыточное тепло в зале в зимнее время составит:
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5- Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 -276 204 = 611284 кДж/ч.
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9-28,9=10
кДж/кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж/кг, связующий
эффект будет составлять Δiзала = 10-0,8=9,2 кДж/кг.
Производительность установки для кондиционирования воздуха

LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч
9,2  1,15

или 71184 м3/ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной производительностью
182000 м3/ч при номинальной производительности 200000 м3/ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8насосы, 5,6-вентиляторы.
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Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов является одним
из основных принципов функционирования современного промышленного
производства [3,с.155]. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с
утилизатором тепла кипящего слоя, представленная на рис.1, была рассчитана для
гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика» [1,с.148]. Система
вентиляции с утилизатором тепла работает следующим образом. Подаваемый
вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а затем
догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3 с
форсунками [4,с.13; 5,с.17], где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение
приточного воздуха водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4.
Удаленный из помещения воздух вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего
слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 8 предназначен для циркуляции воды,
играющей роль промежуточного теплоносителя.
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ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК
Одним из важнейших путей интенсификации технологических процессов в химической
промышленности, связанных с тепло- и массообменом (сушка, абсорбция, экстракция и
другие), в которых для диспергирования используют форсунки, является получение
высокодисперсных распылов со средним диаметром капель менее 30…40 мкм [2,с.155].
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое
распыливание [1,с.87; 3,с.17; 4,с.21; 5,с.18]. В акустических форсунках (с газоструйным
излучателем) [6,с.27; 7,с.13] генерация звуковых колебаний возникает при обтекании
камеры резонатора сверхзвуковым потоком.
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Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень; 3 –
втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Схема акустической форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр
стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние
сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости
изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах:
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая
мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки
со стержневым излучателем.

Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм от
производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 –
250 л/ч; б – зависимость dм от GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности:
1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,.
l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II dр=15 мм,
l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт.
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На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности
форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной
производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к уменьшению
медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода
энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем. Это можно
проследить на рис. 2 б, где показана зависимость медианного диаметра капель от
соотношения расходов воздуха GB и жидкости GЖ. При постоянной производительности
форсунки качество распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис. 2 в). Как это видно, повышение мощности W0 приводит к более
качественному распыливанию жидкости. Повышение давления воздуха при постоянных
размерах излучателя ведет к росту излучаемой мощности акустических колебаний, а
следовательно, и к росту к. п. д. излучателя.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Сажин Б.С. Снижение шума и вибраций в производстве: Теория, расчет,
технические решения. М., 2001.–319 с.
2.Бородина Е.С. Расчет тепломассообменных процессов в распылительной сушилке,
работающей по принципу параллельного тока движения раствора и теплоносителя//
Вестник МФЮА. М.:МФЮА. №1-2014.-335с.С.151-158.
3. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Кочетов Сергей Савельевич, Кочетов Сергей Сергеевич,
Костылева А.В., Боброва Е.О. Центробежная форсунка // Патент РФ на изобретение №
2339875. Опубликовано 27.11.2008. Бюллетень изобретений № 33.
4. Кочетов О.С., Стареева М.О. Форсунка для распыления жидкости // Патент РФ на
изобретение № 2465065. Опубликовано 27.10.2012. Бюллетень изобретений № 30.
5. Кочетов О.С., Стареева М.О. Вихревая форсунка // Патент РФ на изобретение №
2465066. Опубликовано 27.10.2012. Бюллетень изобретений № 30.
6. Кочетов О.С., Стареева М.О. Акустический распылитель Кочетова // Патент РФ на
изобретение № 2465516. Опубликовано 27.10.2012. Бюллетень изобретений № 30.
7.Кочетов О.С., Стареева М.О. Распылитель акустический//Патент РФ на изобретение
№2465517.Опубликовано 27.10.2012.Бюллетень изобретений № 30.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЛОГИСТИКЕ
Решение логистических задач, в том числе в инфокоммуникационных системах,
сопряжено с оптимизацией маршрутов доставки информации, зачастую в условиях
реального времени с учетом риска потери пакетов из-за отказов сбоев или отключений
коммуникационных узлов.
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Для решения указанного класса логистических задач предлагаются инструментальные
программные средства поддержки принятия решений, разработанные с использованием
объектно-ориентированной среды программирования Delphi 7. Cреда программирования
Delphi рассчитана на программирование различных приложений и для этого предоставляет
большое количество компонентов.
Разработанная система поддерживает решение задачи «Поиск максимального потока в
сети», для чего в интерфейсе системы выделены разделы : «Визуальный редактор»,
«Решение», «Граф».
При запуске системы открывается окно «Поиск максимального потока методом Форда Фалкерсона». В системе поддерживаются команды - «Файл» и «Справка». Меню «Файл»
состоит из разделов «Новый граф», «Открыть», «Сохранить» и «Выход», которые
используются для создания нового графа, открытия уже существующего графа, сохранения
построенного графа и выхода из программы.
Меню «Справка» состоит из разделов «О логистической системе» и «Используемый
метод».
Раздел «Визуальный редактор» включает опции :«Разместить вершину», «Добавить
ребро», «Удалить вершину». Данные функции предназначены для осуществления
следующих действий: разместить вершину, добавить ребро, удалить вершину.
В разделе «Решение» поддерживается выполнение функции «Найти максимальный
поток». Данная функция позволяет вычислить максимальный поток в заданной сети. Перед
нажатием кнопку «Найти максимальный поток» нужно задать число вершин и заполнить
матрицу смежности вершин. При этом задается направление потока. Панель управления
«Решение» поддерживает опцию, которая позволяет задать число вершин. Система
поддерживает дополнительные функции «Загрузить граф из файла» и «Сохранить граф в
файл».
Интерфейс предлагаемой системы поддержки принятия решений предусматривает окно,
в котором строятся графы. В данном окне можно построить, удалить вершины и ребра
графа. Раздел «Граф» состоит из вкладок «Матрица смежности вершин»,
«Дополнительно». Во вкладке «Дополнительно» имеются кнопки «Удалить все ребра»,
«Обновить изображение», «Распределить равномерно», «Распределить без наложений».
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Вид раздела «Граф»
Результат расчета максимального потока формируется в разделе «Решение», в виде,
представленном на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Результат расчета максимального потока
Разработанная программа позволяет автоматизировать процесс решения логистических
задач и помимо поддержки принятия решений при оптимизации транспортных задач, она
может использоваться в учебном процессе, в частности в лабораторном практикуме по
дисциплине «Теория принятия решений».
Список использованной литературы:
1. Богатырев В.А., Богатырев С.В., Богатырев А.В. Оптимизация древовидной сети с
резервированием коммутационных узлов и связей// Телекоммуникации. 2013. № 2. С. 42-48
2. Богатырев В.А., Богатырев С.В., Богатырев А.В надежность кластерных
вычислительных систем с дублированными связями серверов и устройств
хранения.//Информационные технологии. 2013. № 2. С. 27-32
3. Богатырев В.А., Богатырев А.В Функциональная надежность систем реального
времени. //Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики.
2013. № 4. С. 150-151.
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ВЕКТОРИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Термин «программное обеспечение» (Software, ПО) появился в начале 60-х годов. В это
же время создавались небольшие фирмы по продаже ПО. Заказы поступали от разных
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организаций: архитектурные фирмы, автомобилестроительные и судостроительные
компании, разработчики космических проектов, нефтеперерабатывающие заводы и другие.
Особенно на прогресс в области разработки программного обеспечения повлияло создание
персонального компьютера в 1976 году.
В
промышленности
применяют
программные
комплексы,
позволяющие
автоматизировать процесс создания изделия, начиная от эскиза до готового товара.
Например, в обувной промышленности самыми распространенными являются АСКО-2Д
(РосЗИТЛП), «ShoesModel» (МГУДТ), Ассоль (МФТИ), Naxos (фирма «TESEO», Италия),
ClassiCAD (Чехия).
Ввод исходных данных в системах автоматизированного проектирования
осуществляется несколькими способами: с помощью графического планшета (дигитайзер),
светового пера, сканера, цифрового фотоаппарата и видеокамеры. Поскольку процесс
ручного ввода занимает значительное время в работе конструктора и может привести к
ошибкам, то наиболее предпочтительным является метод ввода лекал с помощью
специальной программы и цифрового фотоаппарата. Лекала разделяют на первичные и
вторичные: первичные вводят через фотоаппарат, некоторые из них фотографируют по
частям. В программе векторизуют контуры лекал и на их основе достраивают вторичные
лекала (оформляют углы, надсечки, долевые, строят припуски, вводят спецификации лекал)
[1, с. 29 ].
Таким образом, возникает необходимость научить компьютер частично выполнять
интеллектуальные задачи: выделить контур объекта от фона, получить скелет фигуры.
Четкое отделение границ относят к методам сегментации изображения. Необходимо
отметить, что он является сложным и главным в процессе распознавания образов.
Неточности, допущенные на этом этапе, приводят к неправильной классификации
объектов, и как следствие, к ошибочным результатам[2, с. 59]. В настоящее время
разработано несколько алгоритмов векторизации изображений: скелетизация; алгоритм
водораздела; детектор границ Кенни; волновой алгоритм.
Скелет представляет собой линию толщиной в один пиксель, точки которой
равноудалены от границ объекта. Недостатками этого метода являются: чувствительность к
шуму, многократный обход изображения.
Алгоритм водораздела построен на принципе погружения, при котором моделируется
затопление водой последовательности пикселей [3, с. 1]. К недостаткам можно отнести
чувствительность к шуму и порождение большого количества сегментов.
Волновой алгоритм заключается в анализе пути прохождения сферической волны по
изображению. На каждом шаге анализируется смещение центра масс точек, образующих
новый шаг (генерацию) волны, относительно его предыдущих положений [4, с.1]. Для
построения пути требуется большой объем памяти, кроме того, алгоритм медленно
работает на больших изображениях.
Суть детектора границ Кенни заключается в следующем: на первом этапе удаляют
помехи с помощью фильтра Гаусса. Далее вычисляют градиент, любым из перечисленных
методов: определяют значения первой производной по х и у, а потом рассчитывают угол
наклона Q  arctanG x G y . После этого проходят по всему изображению и удаляют
пиксели, яркость которых больше определенного порога. В конечном результате получают
скелет объекта, описанный с помощью параметрической кривой [5, с. 92].
В результате экспериментов выявлено, что наиболее подходящим является детектор
границ Кенни. Однако этот метод не учитывает толщину линии, поэтому необходима его
доработка для корректного распознавания чертежей конструкций верха обуви. Возможна
модернизация волнового алгоритма с использованием поиска «дыр».
19

Важной топологической характеристикой поверхности является характеристика Эйлера,
которая является инвариантной для ориентированной поверхности и формулируется
следующим образом:  X  2  2 g , где g количество ручек или «дыр». Таким образом,
«дыры» являются важным геометрическим объектом, который можно использовать для
организации построения векторного представления чертежа. С помощью апертуры 8х8
(размеры варьируются в зависимости от разрешения изображения и найденных шаблонов)
определяют направление движения. Вычисление количества «дыр» сводится к поиску
следующих масок внешних и внутренних углов (рис. 1) [6, с.18]. Считают, что 0 – пиксель,
принадлежащий объекту, а 1 – фону. В процессе исследования для упрощения вычислений
было принято решение о переводе исходного 24-разрядного рисунка в монохромный.

Рис. 1. Шаблоны для поиска углов.
Суть метода заключается в следующем: по изображению проходят квадратом
произвольного размера. В захваченной области определяют количество «дырок» (зона,
ограниченная линией). Затем находят координаты границ – место пересечения линии и
квадрата.
В соответствии с анализом различных чертежей экспериментально получили набор
апертур с разным количеством «дыр». Самые распространенные из них приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Распространенный набор апертур с разным количеством «дыр»

1 «дыра», 1 точка

2 «дыры», 2 точки

2 «дыры», 3 точки

3 «дыры», 3 точки

3 «дыры», 4 точки

4 «дыры», 4 точки
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Эти маски характеризуют процесс прохождения чертежа в виде следующего алгоритма:
Подготовительный этап.
 Создать два массива: для линий (line) и ключевых точек (key), в котором храниться
информация о координате точки, возможных направлениях и какие из них уже были
пройдены. Считаем, что первый элемент в массиве key – начальная точка векторизуемой
линии.
 Перевести исходное изображение в бинарное.
 Найти область, содержащую черные пиксели (либо пользователь указывает такой
участок, либо выполнить эту операцию программно).
Рекурсивный этап.
 Проанализировать выделенную область: вычислить количество «дырок» как
четвертую часть от разности внешних и внутренних углов [6, с.17].
 Просканировать периметр квадрата и найти средние координаты граничных точек.
Исходя из количества «дыр» и граничных точек, построить отрезок или отрезки (см.
таблицу 1). Перейти к проверке на выход.
Проверка на выход.
1. Если найдена одна «дыра» (достигнут конец линии):
o
если для первого элемента массива пройденные все направления, то удалить этот
элемент. Перейти к пункту 3.
o
иначе выбрать любое не пройденное направление и отметить его; перейти к
пункту 4;
2. Если найдено несколько «дыр», то проверить на замкнутость обнаруженный контур:
вычислить расстояние между последней точкой линии (i) и каждой точкой из массива key
(j):
o
если расстояние между точками i и j меньше размера квадрата (контур замкнут),
отметить найденное направление как пройденное. Если все аправления для точки j
пройдены, то удалить её из массива и перейти к пункту 3;
o
иначе записать в массив key координаты развилки, возможные направления;
выбрать любое из них и отметить его; перейти к пункту 4 .
3. Если массив key пуст, то завершить векторизацию. Иначе создать массив для новой
линии, начальной точкой которой является первый элемент массива key. Выбрать любое не
пройденное направление для этой точки и отметить его.
4. С учетом выбранного направления выделить следующую область и перейти на
начало рекурсивного этапа.

а
б
в
Рис. 2. Пример реализации рекурсивного этапа: а часть изображения,
б – внешние и внутренних углов, в – средние координаты граничных точек.
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Рис. 3. Результат работы топологического алгоритма.

Рис. 4. Результат работы алгоритма для развилки.
Описанный метод позволяет получать линии необходимой ширины и классифицировать
развилки. Предварительные эксперименты по обработке чертежей конструктивных основ
верха обуви показали положительные результаты. Кроме того, намечен ряд направлений по
сочетанию перечисленных подходов.
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ВЫБОР МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В
КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МНЛЗ
В условиях повышения требований к качеству непрерывного слитка, особое значение
приобретает измерение и поддержание уровня жидкого металла в кристаллизаторе МНЛЗ.
Так как кристаллизатор раскачивается, то уровень металла в нем может колебаться и
выплескиваться за пределы кристаллизатора, что создает угрозу здоровью людей. Поэтому
уровень поддерживают в заданном диапазоне, который в свою очередь зависит от
конструктивных особенностей машины непрерывного литья заготовок. Так же уровень
жидкого металла в кристаллизаторе необходимо поддерживать для получения максимально
качественной заготовки.
Существует множество способов измерения уровня. Однако не все устройства смогли бы
работать в таких условиях как высокая температура, высокое давление, высокая степень
запыленности помещения и относительная влажность воздуха, достигающая в некоторых
случаях 98%.
Один из методов контроля уровня металла в кристаллизаторе предложен фирмой
"Ниппон кокан", Япония. Он основан на использовании вихревых токов, индуктируемых
катушкой, размещенной над зеркалом жидкого металла в кристаллизаторе. В зависимости
от положения зеркала металла полное сопротивление измерительной катушки, зависящее
от ЭДС, наводимой в ней вихревыми токами, также изменяется, что служит мерой положения уровня жидкого металла в кристаллизаторе. Измерительная катушка размещена в
защитном керамическом стакане, охлаждаемым воздухом. Постоянная времени комплекта
составляет менее 0,2 с, с точностью измерения ±1 мм [1,стр. 290].
Существуют схемы радиолокационных (радарных) уровнемеров, в которых локация
осуществляется через стенку рабочей емкости. Применительно к металлургическому
производству таким образом можно контролировать границу раздела шлак — металл либо
осуществлять непрерывное измерение уровня (существующие приборы имеют диапазон
измерения до 200 мм) [2,стр. 33].
В резонансных уровнемерах резонансные колебания возбуждаются в отрезках длинной
электрической линии, т.е. уровень эквивалентен подвижной перемычке между трубой и
стержнем преобразователя. При изменении уровня изменяется длина линии, что ведет к
изменению резонансной частоты преобразователя [3, стр. 27].
В основе измерения радиоактивного уровнемера лежит принцип поглощения
радиоактивного излучения соответствующим материалом, содержащимся в резервуаре [3,
стр. 48]. Принцип действия заключается в ослаблении радиоизотопного излучения
измеряемой средой. Источники радиоактивного излучения и счетчики размещают на
кристаллизаторе таким образом, чтобы через участок, на котором в процессе разливки
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стали должен установиться ее уровень, могли проходить и улавливаться счетчиком
радиоактивные изотопы, поступающие от источника их излучения.
Последний метод является бесконтактным, что дает ряд преимуществ: можно измерять
уровень заполнения резервуара даже в исключительно сложных условиях, таких как
высокая температура, высокая степень запыленности в помещении, высокое давление и т.д.
Таким образом, обеспечивается эксплуатационная надежность установки, ее износ и
ремонтные работы невелики, что приводит к снижению расходов. Точность измерения
около 1 %.
Примером такого устройства является радиоизотопный следящий уровнемер УР-8М. Он
предназначен для непрерывного автоматического дистанционного измерения и
регистрации уровня жидкого металла в кристаллизаторе [4].
Данный уровнемер позволяет автоматизировать технологические процессы в различных
отраслях промышленности. В уровнемере применен источник гамма-излучения кобальт 60. Так как в УР-8М нет дисплея, то унифицированный сигнал исходящий от приемника (0
– 10 В или 0 – 5 мА) сразу поступает на вторичный прибор, который и является средством
визуализации [4].
Измерение уровня металла в промежуточном ковше или в кристаллизаторе МНЛЗ - это
достаточно сложная задача. Однако, современные темпы развития техники позволяют
успешно решать возникающие проблемные ситуации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ СУДОВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Создание эффективных технических средств защиты производственного персонала от
вибрации и шума [1,с.78; 2,с.83; 3,с.42; 4,с.59; 5,с.18] является одной из актуальных задач
исследователей.
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На кафедре «Техносферная безопасность» Московской государственной академии
водного транспорта создан стенд для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.2)
образцов и моделей, содержащий основание 11, на котором посредством, по крайней мере,
трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой одномассовую
колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и с2. В качестве
генератора гармонических колебаний
использован эксцентриковый вибратор 3,
расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных
на концах этих испытываемых элементов. При этом колебания массы, закрепленной на
каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям
которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого
упругого элемента 7,8,9.
Возможен вариант цифрового датчика перемещений с передачей данных на компьютер
(на чертеже не показано). На переборке 1 закреплен датчик виброускорений 4, а на
основании 1 – датчик виброускорений 5, сигналы от которых поступают на усилитель 12,
затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной
информации. Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15.
Сначала включают эксцентриковый вибратор 3, который установлен на переборке 1,
которая расположена на виброизоляторах 2, и снимают амплитудно-частотные
характеристики (АЧХ) системы «переборка судна на его корпусе» с помощью датчиков
виброускорений 4 и 5.
Сигналы с датчиков виброускорений 4 и 5, поступают на усилитель 12, затем
осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной информации.
Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15.

Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов.
Для того, чтобы определить собственные частоты каждой из исследуемых систем
виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем
и записывают осциллограммы свободных колебаний (на чертеже не показано), при
расшифровке которых судят о собственных частотах системы виброизоляции.
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Рис.2.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Смагина Т.В., Баранов Е.Ф. Стендовые исследования образцов
акустической облицовки судовой каюты// В мире научных исследований: материалы YI
Международной научно-практической конференции (5 июля 2014 г., г.Краснодар)/ отв.
ред.Т.А. Петрова. – Краснодар,2014.–106с., С. 77-82.
2. Кочетов О.С., Смагина Т.В., Баранов Е.Ф. Стендовые исследования моделей упругих
элементов для судовой энергетической установки// В мире научных исследований:
материалы YI Международной научно-практической конференции (5 июля 2014 г.,
г.Краснодар)/ отв. ред.Т.А. Петрова. – Краснодар,2014.–106с., С. 82-87.
3. Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Маслов И.В. Повышение
взрывобезопасности на объектах водного транспорта// Речной транспорт 21 век. № 2., –
2014. С. 40-43.
4. Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем
виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта // Речной транспорт 21 век. №
3., – 2014. С. 57-60.
5.Синев А.В., Соловьев В.С., Пашков А.И., Чернявская Н.А., Лебеденко И.Б., Маков
П.В., Масленков Ю.В., Кочетов О.С. Система виброизоляции (варианты)// Патент на
изобретение № 2152547. Опубликовано 10.07.2000. Бюллетень изобретений № 19.
© В.К.Новиков, Е.Ф. Баранов, 2015

УДК 534.833: 621

В.К.Новиков, д.т.н., проф., зав.кафедрой
«Техносферная безопасность»,
Е.Ф.Баранов, доцент, зам.зав.кафедрой
Московская государственная академия водного транспорта,
E-mail: vasiliy.novikov.46@bk.ru

ВИБРОИЗОЛЯТОР С СЕТЧАТЫМ
ДЕМПФЕРОМ ДЛЯ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.344;
2,с.33; 3,с.160; 4,с.80; 5,с.85; 6,с.75; 7,с.58; 8,с.18] является одной из актуальных задач
исследователей.
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Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером содержит корпус, который
выполнен в виде втулки 1 с отверстием 2, опирающейся на верхний торец упругого
элемента 4, и кольца 5 с буртиком 6, связывающего посредством периферийной выточки
корпус с основанием 10. На втулке выполнен буртик 3 для связи с эластомером. Профиль
боковых поверхностей 8 и 9 эластомера выполнен гиперболическим в виде бруса равного
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях.
Кольцо 5 опирается на втулку 7 для крепления верхней виброизолятора.
Сетчатый демпфер содержит основание 10 в виде пластины с крепежными отверстиями
(на чертеже не показано), сетчатый упругий элемент 13, нижней частью опирающийся на
основание 10, и фиксируемый нижней шайбой 11, жестко соединенной с основанием 10, а
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 12, жестко соединенной с
центрально расположенным поршнем 14, охватываемым соосно расположенной гильзой
15, жестко соединенной с основанием 10.
Между нижним торцем поршня 14 и днищем гильзы 15 расположен эластомер 16,
например полиуретан.
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном
интервале величин: 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых
элементов – сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм.
Упругий сетчатый элемент 13 может быть выполнен комбинированным из сетчатого
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.

При колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 4
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий или борт летательного аппарата. Горизонтальные колебания гасятся за
счет нестесненного расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень
свободы колебаний в горизонтальной плоскости. При колебаниях виброизолируемого
объекта, расположенного на верхней нажимной шайбе 12, упругий сетчатый элемент 13
воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым
динамическое воздействие на виброизолируемый объект.
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ШТУЧНЫЙ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ
ДЛЯ СУДОВОЙ КАЮТЫ

Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала [1,с.79;
2,с.85; 3,с.215; 4,с.12; 5,с.58]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях
зданий и сооружений акустических потолков, облицовок стен, а также штучных
звукопоглотителей, уменьшающих уровни звукового давления.
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Рис.1 Схема штучного звукопоглотителя
Технический результат рассматриваемого штучного звукопоглотителя направлен на
повышение эффективности шумоглушения на высоких частотах путем введения в
штучный звукопоглотитель объемных полостей для резонаторов Гельмгольца, которые
повышают эффективность на высоких частотах (рис.1).
Штучный звукопоглотитель с винтовыми звукопоглощающими элементами содержит
звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком каркасе 1.
Каркас 1 состоит из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть 7 выполнена в виде
жесткого, полого цилиндра 8, днище которого соединено с опорным диском 11,
связывающим его с опорным диском 6, на отором через упруго-демпфирующий элемент 5
закреплена верхняя часть 2 каркаса 1.
Верхняя, активная, часть 2 выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической
обечайки с перфорированной крышкой и сплошным основанием, соединенным с опорным
диском 6. Полость цилиндрической обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, а
соединение верхней и нижней частей выполнено посредством упруго-демпфирующего
элемента 5, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания.
Вокруг жесткой перфорированной цилиндрической обечайки, расположен, по крайней
мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 3, выполненный по форме в виде
цилиндрической винтовой пружины, охватывающей ее, и опирающийся на опорный диск
6.
Полость цилиндра 8 реактивной части каркаса герметично закрыта опорным диском 10
с, по крайней мере, одним отверстием 9, выполняющим функцию горловины резонатора
Гельмгольца, который образован совместно с полостью цилиндра 8. Вокруг полого
цилиндра 8, расположен, по крайней мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 4,
выполненный по форме в виде цилиндрической винтовой пружины, охватывающей полый
цилиндр 8, и упирающийся в опорные диски 10 и 11.
Перфорированные поверхности имеет следующие параметры перфорации: диаметр
отверстий – 37 мм, процент перфорации 10 %  15 % . В качестве звукопоглощающего
материала используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа
«Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», причем звукопоглощающий элемент по
всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например
стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «повиден».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ АРХАНГЕЛЬСК И НАРЬЯН-МАР
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью
градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами
местного самоуправления.
Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами, для
формирования высоких архитектурно - художественных, функционально планировочных, социально - бытовых, санитарно - гигиенических и экологических
качеств городских территорий в целом, и территории жилой застройки в частности,
имеет комплексное благоустройство территорий. Жилье не может считаться
комфортным, если окружение здания не благоустроено. Достижение основной цели
– комфортной среды жизнедеятельности – должно осуществляться, прежде всего, на
основе учета социальных процессов, происходящих в пределах жилых территорий.
Для достижения поставленных целей были разработаны и утверждены:
ведомственная целевая программа «Благоустройство в территориальных округах
Архангельска на 2015-2017 годы», муниципальная программа муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство» [1, 2]. К
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числу аспектов, определяющих практические градостроительные требования к
системе внешнего благоустройства, относятся: активизация общественных форм
жизнедеятельности в пределах жилых территорий, которая определяет потребность
новых форм организации досуга населения, формирования системы открытых
пространств в жилых районах, микрорайонах, кварталах, жилых группах и даже на
отдельных участках жилой застройки; создание комфортных условий для отдыха и
осуществления социально-бытовых функций вблизи жилья, так называемого
приближенного или первичного и повседневного обслуживания, требует
зонирования и благоустройства территории жилой застройки с учетом
демографического состава населения, степени его подвижности, структуры
свободного времени, видов осуществляемой деятельности и качества жилищного
фонда; ландшафт местности, природно-климатические условия, градостроительная
ситуация и положение жилых территорий по отношению к другим функциональным
элементам городского плана, которые влияют на выбор номенклатуры элементов
благоустройства и характер их взаимосвязей; система благоустройства,
способствующая улучшению санитарно-гигиенического и экологического состояния
территорий жилой застройки не только на момент строительства и реконструкции,
но и в период ее эксплуатации. Существует ряд факторов, которые влияют на
объемы благоустройства и озеленения города (рис.1-2) [3]. Из данных видно, что
площадь зеленых насаждений по отношению к общей площади городских земель
Архангельска на протяжении 14 лет не превышает 37%. Соотношение площади
зеленых насаждений к площади городских земель города Нарьян-Мар составляет не
более 10%.

а)
б)
Рисунок 1 – Соотношение площади зеленых
насаждений к площади
городских земель:
а) г. Архангельск; б) г. Нарьян-Мар
Программы включают в себя ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических
условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории за счёт
устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм во всех округах
областного центра. Реализация поставленных целей программ будет выражаться в
количественных показателях, и использоваться для оценки результативности реализации
программ: площадь тротуаров; протяженность сетей уличного освещения; количество
обустроенных дворовых территорий; количество детских игровых площадок; увеличение
площадей парковых зон.
31

а)
б)
Рисунок 2 – Соотношение протяженности улиц к степени освещенности:
а) г. Архангельска; б) г. Нарьян-Мар
По мере развития промышленности городов и их индустриализации, набирает темпы и
политика благоустройства городов, что очень важно для жителей и их комфорта, а также
для окружающей среды города.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Переход России к рыночной экономике потребовал реформирования правой базы тех
общественных отношений, которые связаны с охраной и использованием объектов
интеллектуальной собственности. Это относится и к правовым нормам, регулирующим
создание, правовую охрану и использование продуктов интеллектуального творчества.
Появились новые охраняемые объекты и программы электронно - вычислительных машин
(ЭВМ). Введение в качестве объекта охраны программ для ЭВМ явилось следствием
изменения отношения к продуктам интеллектуальной деятельности человека.
В связи с этим появилась потребность в знаниях, которые позволят студентам
информационных специальностей защищать программное обеспечение (ПО) от
несанкционированного использования не только с помощью технических средств, но и с точки
зрения права. Все средства защиты информации тесно взаимосвязаны друг с другом,
пересекаются и объединяются, интегрируясь, в единую систему. Только сочетание различных
способов может обеспечить надежность защиты данных. Предлагается учебное пособие по
дисциплине «Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения» для
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специальности 010503 «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем», которое посвящено основным вопросам правовой охраны объектов авторского права,
в частности, программ для ЭВМ и баз данных, и экономической стороне создания ПО. В
данном курсе изучаются основы юридических знаний, которые необходимы для практической
деятельности пользователей и разработчиков программ для ЭВМ и баз данных: о путях
правовой защиты создаваемых ими объектов, о необходимости договорных отношений с
работодателем (заказчиком), об использовании программного продукта без нарушения
исключительных прав других лиц, о санкциях за нарушение указанных прав.
Базой для построения системы защиты данных в целом и правовой защиты данных в
частности являются информационные законы Российской Федерации. Основным из них
является закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации», большое
значение которого состоит в том, что он ставит защиту данных в область юридического
права и относит ее к приоритетным сферам заботы и ответственности государства.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
на современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
человека-оператора от ее воздействия [1,с.33; 2,с.75; 3,с.40; 4,с.49; 5,с.57; 6,с.15] является
одной из актуальных задач исследователей.

Рис.1. Экспериментальный стенд для исследования динамических характеристик
пневматической виброзащитной подвески сиденья человека-оператора.
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Пневматическая часть подвески представляет собой двухкамерную систему с
межкамерным дросселем. Рабочая камера 1 конструктивно выполнена из резинокордного
баллона марки И-08. Демпферная камера 2 представляет собой дополнительную емкость
объемом 1,5 л, а межкамерный дроссель является быстросменным и установлен в штуцере
3 (рис.1). Механическая часть подвески включает подвижную 5 и неподвижную 4 скобы,
соединенные между собой параллелограммными рычагами 6, оси которых помещены в
шарикоподшипниковые опоры 7. Резинокордный элемент расположен между
удлиненными концами нижних рычагов и неподвижной скобой. Сиденье 8 крепится к
подвижной скобе 5.

Рис.2. Амплитудно-частотные
характеристики пневматической
подвески со следующими параметрами
жиклера: 1– l/d = 0,3; 2– l/d = 2,0; 3– l/d =
0,6.

Рис.3. Амплитудно-частотные
характеристики пневматической
подвески в зависимости от уровня
входного воздействия.

Система, отображенная кривой 2 (рис.2) близка по свойствам к системе с бесконечным
демпфированием, причем, коэффициент передачи на резонансе тем меньше, чем больше
уровень входного виброускорения, воздействующего на систему (рис.3).
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ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
на современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
человека-оператора от ее воздействия [1,с.33; 2,с.75; 3,с.44; 4,с.43; 5,с.45; 6,с.58; 7,с.31]
является одной из актуальных задач исследователей.

Рис.1. Блок- схема при натурных испытаниях подвесок
сидений операторов транспортных машин
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В качестве исследуемых объектов эксперимента, проводимого в дорожных условиях
использовались: экспериментальный образец разработанной пневматической подвески
сиденья, устанавливаемый как на автомобиле ГАЗ-69, так и на тракторе Т-150К, а также
штатные сиденья этих транспортных средств.
Характеристики случайных процессов (в основном, плотность распределения,
дисперсию, спектральную плотность, коэффициенты передач и входные механические
импедансы) определялись в результате обработки их реализаций на специализированной
ЭВМ «Плюримат» (Франция).

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия при
движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со скоростями 8 и 13 км/час.
На рис.2а изображена кривая распределения плотности вероятности входного
воздействия при движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со скоростью
13 км/час. Кривая распределения плотности вероятности виброускорений, замеренных на
пневматическом сиденье при движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со
скоростью 8 км/час, изображена на рис.2в. Дисперсия виброускорений в этом случае
составляет 0,0053g2, что в 1,5 раза меньше, чем на штатном сиденье, при прочих равных
условиях эксперимента.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
В настоящее время новым условием для российской транспортной системы стало
развитие единого транспортного пространства страны, связывающего не только
транспортные коммуникации, но и систему технологической инфраструктуры для всех
видов транспорта. В транспортной стратегии предусмотрено решение управленческих,
организационно-технических, и задач обеспечения доступности и качества транспортных
услуг для всех слоёв населения. С этой целью предполагается разработка определенных
транспортных стандартов, которые создают модель необходимых для этого инфраструктур
во всех видах пассажирского транспорта, подвижной состав, потребительскую
способность, ценовую доступность транспортных услуг и стандарты по периодичности
транспортного обслуживания[1, 2].
Для совершенствования процесса перевозки пассажиров автомобильным транспортом
необходимо решить основные задачи:
- разработать и реализовать единую транспортную политику государства, направленную
на качественное удовлетворение спроса в перевозках;
- модернизировать и обновить парка пассажирских автотранспортных средств;
- совершенствовать маршрутные сети пассажирского автомобильного транспорта и их
обустройства;
- совершенствовать организацию и управление пассажирскими автомобильными
перевозками на основе внедрения современных технологий.
Анализ объема пассажирских перевозок за период 2012-2014гг., показывает, что
количество перевозимых пассажиров изменяется в сторону увеличения.
Что же касается транспортной системы Ростовской области, то следует отметить, тот
факт, что на рынке пассажирских транспортных услуг области работают 195 транспортных
предприятия различных форм собственности (из них 16 предприятий муниципальной
формы собственности и 1 - областной). Парк этих предприятий составляет около 2000
единиц подвижного состава большой и средней вместимости: более 1600 автобусов, 152
троллейбус, 166 трамваев. Также на маршрутах работают более 3500 автобусов малой и
особо малой вместимости [2,3,4]..
Сегодня по территории области проходит более 500 междугородных и пригородных
регулярных пассажирских маршрутов и около 150 межобластных маршрутов,
соединяющих все муниципальные образования области общей протяженностью более 80
тыс. км. Автовокзалы и автостанции области объединены в единую сеть.
Необходимо выполнить следующие мероприятия логистических подходов для
улучшения процессов перевозки:
- Создание транспортной системы
должен использоваться еще на этапе
проектирования градостроительных работ. Это позволяет существенно сократить
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потребность населения в перевозках путем уменьшения расстояния от места жительства до
места работы [4].
- Создание технической инфраструктуры пассажирского транспорта заключается в
обосновании кратчайших связей между основными пассажирообразующими пунктами, в
оборудовании этих пунктов необходимыми сооружениями, учете объемов
пассажиропотоков и требований комфортного проезда при расчете и выборе подвижного
состава и типов транспортных средств.
- Требуются объединения отдельных участков перевозочного процесса в единую
систему, способную предоставлять качественные транспортные услуги населению при
минимальных затратах [4].
С логистической точки зрения, система гоpодского автотpанспоpта должна
соответствовать pазличным требованиям, среди которых следует отметить: оптимизацию
по кpитеpию минимума общих затрат тpанспортного времени населения в передвижениях;
оптимизацию по кpитеpию максимальной эксплуатационной экономичности;
максимальное использование подвижного состава в пределах, допускаемых требованиями
качества транспортного обслуживания.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Цель работы: изучить некоторые методы экономического подхода к качественной
оценке эффективности проектных инвестиций.
Материалы и методы. Основой послужили исходные данные об экономическом
анализе эффективности инвестиционных проектов, а также методологические приемы с
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дальнейшей оценкой целесообразности их использования в условиях обеспечения
инвестиционной привлекательности предприятий.
В современном мире для любой интенсивно развивающейся организации одним из
важнейших аспектов успешной деятельности является инвестиционная активность, причем
первостепенное значение имеет коэффициент рентабельности с точки зрения долгосрочной
перспективы [1]. В зависимости от того, какую инвестиционную политику ведет
предприятие, в первую очередь, с позиции направленности организационных процессов,
осуществляется анализ, проработка и реализация тех или иных инвестиционных проектов.
Общим критерием принятия решения об инвестировании для конкретного предприятия
считается факторный анализ качества функционирования предприятия: рост или снижение
его доходов, уровень финансовых рисков, коэффициент его эффективности при
претворении в жизнь тех или иных управленческих решений и т.п. [5]. Центральным
фактом оценки эффективности инвестиционных проектов и является возможность
достижения указанных качественных результатов, что, тем не менее, зависит от
предоставления наиболее полных и достоверных информационных данных и, что не мало
важно, от корректности и точности используемых методов и подходов. Привлечение
квалифицированной, достаточно опытной экспертной оценки также высоко значимо для
анализа последствий и результатов инвестиций в проектные предложения, чем и советуют
руководствоваться при учете общих рисков в многоэтапной оценке и глубинной
проработке инвестиционной привлекательности проектов [1].
Среди наиболее обоснованных и практически используемых «инструментов» оценки
эффективности проектных инвестиций выделяют экономический подход, когда главное
внимание уделяется возможности сохранения проектом покупательской ценности
вкладываемых средств и обеспечение их интенсивного прироста [4]. При этом
присутствует определение соответствующих интегральных показателей эффективности
проектных инвестиций. В первую очередь стоит отметить, что экономический подход
эффективности проектных предложений формируют использующие точечные значения
исходной информации методы оценки, отличающиеся достаточной простотой и удобством.
Однако, они не дают возможности учитывать всю продолжительность жизненного цикла
инвестиционного проекта, а также непостоянство потоков денежных средств, способных
возникнуть независимо от этапов функционирования проекта [2, 3].
Одним из самых употребительных на практике методов (ввиду простоты подсчетов и
вычислений) считается расчет показателя нормированной прибыли (Пнп), позволяющий
определить с последующей качественной оценкой экономическую эффективность
проектных инвестиций. Он определяется отношением значения чистой прибыли (ЧП) за
конкретный временной промежуток (чаще всего год) к общему числу капитальных
вложений (КП):
Экономический подход отражает смысловую составляющую взаимосвязи
инвестирования и возвращения проектных инвестиций в виде прибыли за определенный
промежуток планового учета. Показатель нормированной прибыли, раскрывая значения
степени доходности, способен предоставить предварительные итоги реализации
проектного предложения с дальнейшей оценкой целесообразности реализации и
проведения анализа инвестиционного проекта и предоставлением сроков его окупаемости.
Наиболее продуктивен данный метод при условии наличия, прежде всего, характерного
интервала планирования. Проведя сравнение рассчитанного показателя нормированной
прибыли и средней величины доходности, можно оценить прибыльность вложенных
инвестиций с дальнейшим анализом рентабельности проектного предложения.
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Необходимым условием использования показателя нормированной прибыли для оценки
всего проектного предложения является оптимальный выбор характерного интервала
планирования, поскольку от данного решения будет зависеть значение вычисляемого
показателя и, соответственно, эффективность реализации инвестиционного проекта.
Отмечено, что это должен быть временной промежуток, когда уже в большей степени
реализованы производственные планы и основной целью остается ликвидация кредитной
задолженности.
Параллельно расчетам показателя нормированной прибыли для оценки эффективности
проектных инвестиций может быть использован и показатель инвестиционной
окупаемости, определяемый расчетными значениями промежутка, за который
инвестиционное проектное предложение будет функционировать на собственные «нужды
и потребности». В этот период вся проектная «чистая» доходная часть должна быть
направлена на отдачу капиталовложений.
В общем виде показатель инвестиционной окупаемости (Пио) представлен отношением
объема вложенных инвестиций (Ови) к суммарной величине всех «чистых» доходов (ЧД),
полученных при реализации проектного предложения:
Заметим, что промежуток, необходимый для расчета показателя инвестиционной
окупаемости, дифференцируется в случае исключительности значений остаточной части
капитальных затрат из общего объема запланированных расходов. При условии
невозможности нивелирования указанных значений можно утверждать о превышении
требуемого срока окупаемости над установленным жизненным циклом инвестиционного
проектного предложения, что достаточно наглядно раскрывает значимость данного способа
оценки эффективности при наличии факторов риска инвестиционных вложений.
В зависимости от того, насколько промежутков будет разбит проектный цикл
инвестирования, можно рассматривать степень результативности использования показателя
инвестиционной окупаемости проекта. Целесообразность применения данного метода
особым образом подчеркивается в тех случаях, когда правление предприятия при
реализации проектного предложения нацелено на скорейшую окупаемость вложенных
инвестиций, т.е. на устранение проблемных вопросов ликвидности, нежели на получение
максимальной прибыли от функционирования проекта. К тому же, сокращая сроки
окупаемости инвестиций, предприятие тем самым снижает риски самого инвестиционного
проекта, что достаточно актуально на этапах внедрения инновационных разработок и
технологий и повлекших их изменений.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные признаки экономического
подхода оценки эффективности проектных инвестиций, благоприятно влияющих на
реализацию данного проектного предложения:
1. Возмещение инвестиционных затрат в течение конкретного промежутка планирования
проектного предложения.
2. Прирост капитала (с учетом показателя нормированной прибыли), предоставляющий
минимизировать доходную часть финансовых средств с учетом инфляционных тенденций
(снижения денежной покупательной способности) и возможных рисков при реализации
инвестируемого проектного предложения.
3. Показатель инвестиционной окупаемости в установленных пределах
функционирования проектного предложения.
4. Учет неодинаковых во времени финансовых потоков (величины доходов и расходов)
при условии долгосрочности проектных инвестиций.
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Таким образом, главной задачей оценки эффективности проектных инвестиций является
факт уверенного достижения указанных выше результатов, чему в немалой степени может
содействовать использование методов экономического подхода: показателя нормированной
прибыли и показателя инвестиционной окупаемости. Корректность и целесообразность их
применения, а также наличие фактора полной и достоверной информированности
инвестирующей стороны непосредственно оказывает влияние на ценность предполагаемых
к достижению результатов при реализации инвестиционного проекта.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Нефтегазовый комплекс играет важную роль в экономическом развитии России, ведь он
обеспечивает около 50% доходов федерального бюджета. Доходы от экспорта
углеводородов используются для финансирования развития других отраслей экономики
страны, инфраструктурных проектов, формирования золотовалютных резервов.
В последнее время часто можно слышать тезис, что Россия сидит на нефтяной игле. По
итогам 2014 года Россия заняла первое место в рейтинге по добычи нефти (3,8 млрд.
баррелей). Далее идут США (3,7 млрд. баррелей) и Саудовская Аравия (3,6 млрд. баррелей).
Однако бюджет Саудовской Аравии на 75% формируется за счёт доходов от продажи
нефти и, следовательно, является более зависимым от нефтяных доходов, чем российский
[3].
Ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках нефти и газа, ужесточение
санкций США и стран ЕС, а также наращивание добычи сланцевой нефти – настоящий
вызов для нефтегазового комплекса России. Стоит ли волноваться, что грядущая
«сланцевая революция» перевернёт мир и отбросит на задворки мирового рынка
Российскую нефтегазовую отрасль? Как обстоят дела с налоговой нагрузкой в
42

нефтегазовой отрасли и достаточно ли в России перспективных месторождений? Так ли
страшен для России дешёвый баррель?
В первую очередь хотелось бы развенчать миф о «сланцевой революции», которая вряд
ли произойдёт. Наращивают объёмы производства за счёт сланцевой нефти сейчас США.
Экологически добывать нефть из сланцевых песков небезопасно. Именно поэтому её
производство было приостановлено в Австралии.
Во-вторых, по данным Мирового нефтяного совета, Россия обладает самыми крупными
в мире запасами сланцевой нефти, около 75 млрд. баррелей. Однако пока хватает обычной
нефти, нет необходимости срочно заниматься освоением сланцевых месторождений. Если
Россия и займётся производством энергоносителей из сланцев, то будет делать это с учётом
объективных потребностей и только после решения вопросов экологической безопасности
и снижения себестоимости производства, ведь это недешёвое удовольствие.
А чтобы производить и продавать сланцевую нефть было рентабельно, необходимо,
чтобы цена на обычную нефть не опускалась ниже 105 долларов за баррель. Именно
поэтому при обрушении цен на нефть пострадает не только экономика России, но и США,
и переживания об ухудшении ценовой конъюнктуры, скорее всего, беспочвенны.
В России очень велика налоговая нагрузка, этим объясняются высокие цены на бензин.
«…Если снизить уровень внутренних налогов на энергоресурсы до 15% (как в США), то
платить за бензин в России мы будем всего 15 рублей за литр», - пишет газета «Известия».
Но тогда федеральный бюджет недосчитается более 100 млрд. рублей в год. В таком
случае снизить себестоимость топлива способна модернизация нефтеперерабатывающих
заводов, а инвестиции будут окупаться опять же за счёт цены бензина на АЗС [1].
С 2015 г. планируется переход от существующего налогообложения нефти в момент ее
добычи к налогообложению накопленной за время разработки месторождения прибыли,
рассчитываемой как разница между доходами и расходами за весь срок освоения участка. В
качестве пилотных проектов в Минэнерго внесены предложения по месторождениям
Газпром нефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Новый механизм позволит снизить налоговую
нагрузку на инвестиционной стадии и перенести ее на стадию выработки, что позволит
стимулировать разработку новых месторождений [2, с.29].
Другая стимулирующая мера освоения недр направлена на поддержку небольших
компаний и состоит в предоставлении рассрочки разового платежа за пользование недрами:
первый взнос 20% - в течение 30 дней с даты регистрации лицензии, а 80% - в течение трех
последующих лет. Это позволит сохранить оборотные средства компаний на бурение и
эксплуатацию на начальных стадиях [2, с.29].
Перспективных месторождений в России очень много. Можно назвать огромный
потенциал всего Арктического шельфа, там запасы нефти составляют примерно 106
миллиардов тонн. Можно сказать про очень богатое Южно-Приобское месторождение,
нефтегазовое месторождение имени Перельмана-Иванова в Восточно-Сибирском море,
бесчисленные резервы на Дальнем Востоке, которые становятся все более актуальными в
свете интенсивного развития энергетического сотрудничества с Китаем [4] .
В 2014 году в Астраханской области произошло открытие самого крупного
месторождение нефти и газа за последние годы, запасы которого оцениваются в 300
миллионов тонн нефти. Выявлена крупная Новотаймырская зона нефтегазонакопления в
Западной Сибири. Велики запасы природного газа и на территории Крыма, где также
расположено Семеновское нефтяное месторождение.
Стратегические цели нефтегазовой отрасли следующие:
- проведение геологоразведки и наращивание фонда нефтегазовых ресурсов;
43

- обеспечение притока современных технологий и оборудования для обеспечения
высокой эффективности и современного уровня отрасли, организация более глубокой
переработки нефти;
- локализация технологий добычи и переработки углеводородов;
- расширение мощности транспорта углеводородов в Восточном направлении;
- создание стимулирующей системы налогообложения отрасли.
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Сегодня, термин «франчайзинг» и его значение известны каждому человеку, который
интересуется бизнесом и занимается своим самообразованием. Однако, далеко не все
знают, что его истоки лежат в средневековой Франции. Изначально его применяли в
системе налогообложения и трактовали как «льгота, освобождение от сбора, налога». Со
временем, по мере совершенствования различных актов и систем в сфере экономики и
налогообложения изменения коснулись и значения франчайзинга [1, c. 420].
На сегодняшний день франчайзинг представляет собой систему взаимоотношений,
которая заключается в возмездной передаче одной стороной другой стороне своих средств
индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг,
технологии ведения бизнеса или другой коммерческой информации, использование
которой будет содействовать росту и надежному закреплению на рынке товаров и услуг.
Значительный толчок в развитии франчайзинга сделала компания «Coca-Cola» и ее
секретная формула, которая была разработана в 1886 году и остается одной из
знаменитейших коммерческих тайн крупных компаний всего мира [1, c. 422].
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Что касается России, то точной даты, к которой можно отнести появление франчайзинга
в нашей стране нет. Многие источники заверяют о том, что в нашу страну этот формат
экономических отношений пришел в середине 90-х годов XX века, а первопроходцами в
данной области стали отечественные нефтяные компании, которые использовали арендные
отношения и включали в договор права на использование товарного знака. На этапе
становления франчайзинга в России, многие рассматривали его как способ интеграции
бизнесов различного масштаба. Следует также отметить, что некоторое время франчайзинг
путали с параллельно развивающимся в тот же период лизингом. Однако подобные
затруднения существовали недолго, поскольку наряду с возрастающим интересом к
франчайзингу развивалась и законодательная база, помогавшая использовать новый для
нашей страны формат экономических отношений. Также существует мнение, что в России
франчайзинг прочно закрепился благодаря иностранным компаниям, таких как «Кодак»,
«Баскин Роббинс», «Макдональс» и др. Возможно, что франчайзинговые системы, которые
соответствовали принятому определения «франчайзинг» в действительности начали
развиваться в нашей стране именно с иностранных компаний, поскольку именно за
рубежом в первые появилась это форма экономического взаимодействия [2, с.130].
Из года в год франчайзинг креп на территории нашей страны. Так уже к 2000г. число
франчайзинговых систем перешагнуло отметку 50. Как уже было сказано, развитие
франчайзинговых отношений в нашей стране началось с нефтяной отрасли, которая была
доступно далеко не всем. Следом стали появляться франшизы в сфере розничной торговли,
которые почти сразу стали набирать популярность. Такая тенденция развития
свидетельствовала об относительной простоте и более высокой доступности товаров,
необходимых для осуществления выше указанной деятельность. Все это свидетельствовало
об успешном новом направлении развития для предприимчивых людей, желающих
обзавестись собственным делом. В дальнейшем его ожидало не менее бурное развитие.
В 2014 году количество компаний-франчайзеров на российском рынке равнялось 720,
что несколько меньше относительно прошлых лет. Однако, неизменным осталось то, что,
как и на начальном этапе развития франчайзинга в России, приоритетным направлением
деятельности осталась по-прежнему розничная торговля. Аналитики крупных организаций
провели исследования, в результате которых получили данные, подтверждающий это.
Кроме того, следует отметить, что набирают активные обороты франчайзинговые системы,
связанные с детьми. К ним можно отнести франшизы по продаже детской одежды, товаров,
питания и предоставления услуг для детей [3]. Причиной этому может быть успешно
реализуемая политика правительства, направленная на улучшение демографической
ситуации в стране, в следствие чего вырос уровень рождаемости.
Также важно отметить, что к наиболее перспективным для развития франчайзинга в
России относятся такие отрасли, как:
1) обслуживание бизнеса;
2) предприятия быстрого питания;
3) автосервис и бензоколонки;
4) бытовое обслуживание.
Франчайзинг является перспективной формой взаимодействия крупного и малого
бизнеса в России, а также важным элементом системы поддержки малого
предпринимательства. Крупные предприятия, ставящие перед собой задачи увеличения
объема продаж, развития региональных рынков сбыта, могут осуществить их с помощью
малых фирм в рамках франчайзинговых отношений. Это позволяет судить о том, что
франчайзинг прочно закрепился в экономике нашей страны, а значит будет продолжать
активно развиваться [4, с. 193].
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Что касается прогноза относительно франшиз, которые будут вызывать интерес в 2015
году, то можно предположить, что также высокий спрос останется на детские франшизы, а
также франшизы товаров и услуг для красоты и здоровья и сферы общепита.
Из всего проведенного анализа можно сделать вывод о том, что франчайзинг продолжает
активно развиваться. Раньше его истоки формировались и развивались преимущественно за
границей, однако теперь граждане нашей страны активно практикуют подобную систему
взаимодействия на российском рынке и открывают свои системы. Это является
свидетельством того, что растет уровень образованности людей, их желание зарабатывать,
что несомненно оказывает благоприятное влияние на всю страну в целом.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В РФ
Экономические и политические изменения, происходящие на сегодняшний день в РФ,
явились объективной предпосылкой актуализации
проблемы усовершенствования
основных направлений кадровой политики в туристской деятельности. Развитие туризма
имеет большое значение для государства в целом, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Россия располагает огромным потенциалом для развития
внутреннего и въездного туризма.
На сегодняшний день проделана большая работа в сфере развития туризма. Стали более
доступными для иностранных туристов такие перспективные районы, как Дальний Восток,
Сахалин, Курильские острова, Урал, Север России, гг. Нижний Новгород, Самара и другие
территории. Регулярно проводятся международные отраслевые выставки, форумы по
различным перспективным для России видам туризма, созданы профессиональные
образовательные стандарты, а также идет работа по формированию положительного
имиджа страны в сфере туризма.
Большая работа была проделана для организации проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи [1]. Кроме того, на
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сегодняшний день, новые задачи стоят перед сферой туристских услуг в связи с
вхождением в состав Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и г.
Севастополя.
Необходима интеграция указанных субъектов Российской Федерации в систему
управления сферой туризма Российской Федерации, смягчения негативных эффектов
переходного периода и обеспечения развития туризма, а также повышения качества жизни
населения Республики Крым и г. Севастополя.
Традиционно популярные места отдыха россиян в Республике Крым увеличивают
привлекательность внутреннего туризма, что накладывает дополнительную
ответственность на органы исполнительной власти в сфере туризма за качество услуг и
объектов туристской инфраструктуры, безопасность туристов, обеспечение рабочих мест и
вклада туризма в бюджет Российской Федерации.
В рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)" [2]
планируется реализовать мероприятия по вводу в действие объектов капитального
строительства туристической сферы, строительство которых осуществлялось в рамках
реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)", а также
планируется реализовывать мероприятия по строительству объектов внешней
инфраструктуры Северо-Кавказского туристского кластера и развитию региона Кавказских
Минеральных Вод.
Таким образом, можно сказать, что сфера туризма в последние годы постоянно
развивается. В настоящее время стоит задача сохранить достигнутые результаты,
усовершенствовать качественные стороны организации туристских программ и создать
условия для максимизации положительного социального эффекта от развития туризма в
стране. В связи с этим, принципиально новая социально-экономическая ситуация
актуализировала проблемы кадрового обеспечения туристской индустрии России
высокопрофессиональными специалистами.
На передний план в общей программе дальнейшего развития туризма и реформирования
системы кадрового обеспечения специалистов туристической отрасли в нашей стране
выдвинулась задача определения социальных, педагогических, экономических условий
совершенствования подготовки специалистов туристской деятельности, формирования их
профессиональных и деловых качеств. Такой подход востребован и на международном
уровне. Так, Мошняга Е.В. отмечает, что «на основе международных норм и конвенций,
деклараций, принятых ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ВТО, национального законодательства РФ,
других стран наиболее употребляемыми являются такие понятия, как "кадры туризма",
"туристский персонал", "специалисты туристской деятельности", "туристские работники"»
[3, с. 2].
В РФ существуют специальные квалификационные требования к специалисту в сфере
туризма, оформленные законодательно. Однако, на практике, данные требования не всегда
совпадают с реальными пожеланиями работодателей, которые отделены как от
законодательного, так и образовательного процесса, что, несомненно, влияет на
объективность оценки профессиональных качеств, особенно на начальном этапе
профессионального пути, специалиста туристической сферы. В связи с этим, в настоящее
время необходимо выявить профессиональные критерии качества труда работника
индустрии туризма, и на их основе разработать наиболее рациональную и эффективную
профессиональную структуру подготовки специалистов, в том числе, с учетом мнения
практикующих работников, путем организации конференций, симпозиумов, круглых
столов на этапе подготовки специалистов в сфере туризма. Кроме того, при реализации
государственной политики подготовки кадров в сфере туризма, необходимо проводить
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разработку рекомендаций, направленных на развитие личностных компетенций у будущего
работника в сфере туризма.
Например, на Первом Всероссийском форуме по вопросам социального туризма (2011 г.)
со стороны менеджеров туриндустрии прозвучали жалобы на то, что, развивая социальный
туризм, работая с таким контингентом, как пенсионеры и инвалиды, они столкнулись с
необходимостью определенных медицинских знаний, как-то: показания и
противопоказания для участия в турпоходах, экскурсионных программах для данного круга
лиц; знаний по оказанию первой медицинской помощи туристам вообще и, что наиболее
актуально, в социальном туризме [4, с. 77]. Однако, на сегодняшний день, обязательные
квалификационные требования не включают данные профессиональные качества у
работника в сфере туризма. Эта одна из проблем, которую требуется регулировать
законодательно, разработав соответствующие стандарты.
Список использованной литературы:
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

На современном этапе развития экономики одним и важнейших стратегических
инструментов конкурентной борьбы является применение научных подходов и
практических методов логистики, т. к. основной целью логистического подхода в
производстве товаров и услуг является оптимизация управления потоковыми процессами
на предприятии, и, как следствие, снижение уровня запасов и сокращение расходов на их
хранение и транспортировку.
Противоречия в подходах различных авторов к большинству терминов логистики к
настоящему времени практически отсутствуют. Однако одним из исключений является
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определение такого понятия, как «логистические затраты», которое по-прежнему остается
малоизученным и освещается довольно конспективно.
Впервые логистические затраты были рассмотрены в зарубежной экономической
литературе в 60-х гг. ХХ в. немецким экономистом М. Куфелем, по мнению которого,
данная экономическая категория выступает денежным выражением использования
имущества предприятия, вызванного планированием, выполнением и контролем (кроме
технологических процессов) перемещения во времени и пространстве всех форм
материалов [1]. При этом автор не выделял затраты на содержание запасов сырья,
материалов, готовой продукции, тару, послепродажный сервис.
В 90-х гг. ХХ в. проблема изучения и определения логистических затрат была поднята в
трудах зарубежных экономистов И. Квейта, П. Блаика, Б. Шалэка, Д.Д. Бауэрсокса, Ч.
Сковронека, М. Кристофера, Д.Р. Стока, Д. М. Ламберта. Над вопросом также работали
белорусские ученые И.А. Еловой и И.И. Полещук, которые отмечали, что значительной
частью логистических затрат являются трансакционные издержки, возникающие при
заключении сделок в логистической цепи, при этом на этапе, предшествующем
заключению сделки, к ним можно отнести затраты на поиск информации о потенциальных
партнерах, обсуждение условий, подписание контрактов; после заключения сделки затраты на контроль за соблюдением условий сделки, судебные или арбитражные расходы
в случае ненадлежащего исполнения условий контракта [3,5]. Взгляды на трактовку
дефиниции «логистические затраты» некоторых российских исследователей в данной
области приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Различные определения дефиниции
«логистические затраты»
Автор
Определение

№
п/п
1 Л.Б. Миротин

2

3

4

затраты трудовых, материальных, финансовых и
информационных ресурсов, обусловленные выполнением
предприятиями своих функций по выполнению заказов
потребителей [7]
Н. К. Моисеева
денежное выражение использованной рабочей силы,
средств и предметов труда, финансовые затраты и
различные негативные последствия форс-мажорных
событий,
которые
обусловлены
продвижением
материальных ценностей (сырья, материалов, товаров) на
предприятии и между предприятиями, а также
поддержанием запасов [4]
Т. В. Алесинская сумма всех затрат, связанных с выполнением
логистических операций: размещением заказов на
поставку
продукции,
закупку,
складирование
поступающей
продукции,
внутрипроизводственную
транспортировку, промежуточное хранение, хранение
готовой продукции, отгрузку, внешнюю транспортировку,
а также затраты на персонал, оборудование, помещение,
складские запасы, на передачу данных о заказах, запасах,
поставках [2]
В.И. Степанов
издержки, связанные с процессом товародвижения на всех
стадиях экономической и организационной деятельности,
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осуществляемых в функциональных логистических цепях
[6]
Таким образом, проанализировав представленные мнения различных ученых и
специалистов по вопросу сущности логистических затрат, можем дать следующее
определение исследуемой экономической категории: «Логистические затраты - это
стоимостная оценка ресурсов всех видов, используемых для выполнения логистических
операций на стадиях движения материального, информационного, финансового потоков
как внутри предприятия, так и при его взаимодействии с поставщиками и потребителями,
включая затраты на содержание необходимых запасов материальных ресурсов и готовой
продукции».
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2. Алесинская
Т.В. Основы
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7. Эффективность логистического управления: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. т.
н., проф. Л.Б. Миротина. — М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 448 с.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЦЕССУ
ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
Зачастую применяемые на предприятии методы планирования и учета предусматривают
калькулирование логистических затрат только в рамках их деления по функциональным
областям, что не дает возможность получения информации о формировании затрат по
отдельным процессам и операциям и их взаимосвязи и взаимовлиянии. Представленный
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метод предполагает объединение логистических затрат в укрупненные группы, что делает
невозможным проведения детализированного анализа источников возникновения затрат,
кроме того, принятие неэффективного управленческого решения на том или ином этапе
движения материального потока, т.е. в одной из функциональных областей, может
привести к непредвиденным последствиям в смежных областях.
Логистический подход, в отличие от традиционного, подразумевает попроцессный учет
логистических затрат, при этом основным объектом анализа является заказ потребителя и
мероприятия по его выполнению. Такая калькуляция позволяет определить прибыль от
конкретного заказа и возможные методы сокращения затрат на его выполнение. По схеме
на рисунке 1 можно определить затраты на реализацию отдельного процесса, заказа,
услуги, продукта, найдя сумму всех затрат по горизонтали [1].
Логистическая система учета издержек по функциям
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Бизнеспроцесс С
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40
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20
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85

110

180

230

95

Издержки
по функциям

b

Рисунок 1 – Логистическая система учета затрат
по функциям и процессам
Данный метод дает возможность определения пути формирования логистических
затрат, связанных с выполнением заказов клиентов, и доли в них каждого из структурных
подразделений.
Анализ литературных источников, содержащих информацию о проблемах процесса
планирования и учета логистических затрат, позволил сделать попытку формулирования и
систематизации основных требований к указанному процессу на предприятии (см. рис. 2)
[2-5].
Соблюдение указанных на рисунке 2 требований к процессу планирования и учета
логистических затрат делает возможным использование значимого критерия при
построении оптимальной логистической системы — минимизация общих затрат во всех
звеньях логистической цепи.
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Процесс планирования и учета
логистических затрат
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логистчиеской цепи
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механизма
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Рисунок 2 – Основные требования к процессу
планирования и учета логистических затрат на предприятии
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Бытовое обслуживание выступает как часть отрасли общественного производства сферы обслуживания в целом и в этом качестве обладает всеми признаками подотрасли, а в
52

рамках более детального измерения — самостоятельной отрасли обслуживания населения.
Бытовое обслуживание населения во всех его проявлениях по характеру используемого
в его сфере труда присутствует как в форме индивидуального
ориентированного
материального
производства
и восстановлении потребительных стоимостей, так и в
различных формах ненатурального производства, то есть в виде «чистых» услуг. Бытовому
обслуживанию присущ целый ряд специфических особенностей, некоторым образом
выделяющих его в особую подотрасль сферы обслуживания и отличающих от остальных
отраслей общественного хозяйства.
Рассматривая бытовое обслуживание населения как подотрасль народного хозяйства,
необходимо отметить специфичный характер продукта, создаваемого данной подотраслью,
- услуг бытового характера. Услуги составляют часть общественного фонда
потребительных благ. Они являются результатом развития и углубления общественного
разделения труда. В процессе общественного разделения труда происходит обмен трудовой
деятельностью различных категорий населения; одна из форм такого рода обмена
деятельностью — услуги, в том числе и бытовые.
Услуга вообще, как и бытовая услуга в частности, есть действие определенной
потребительной стоимости, выражающееся полезном эффекте, Типичным примером услуг
первой группы является пошив по индивидуальным заказам одежды в ателье бытового
обслуживания. Работа портного, заключающаяся в превращении ткани в костюм, и
является в данном случае услугой, цель которой - удовлетворение потребности заказчика в
одежде. Услуга портного заканчивается тогда, когда труд материализуется в готовом
предмете - костюме. Следовательно, конечным результатом труда портного,
выполняющего услугу пошива костюма по индивидуальному заказу, является
материальный продукт, новая потребительная стоимость.
Примером услуги второй группы может служить ремонт бытового холодильника. В
результате такой услуги происходит восстановление потребительной стоимости и
стоимости материального продукта — вещи, которая снова может выступать в качестве
предмета потребления.
Процесс производства услуг первой и второй группы по своему содержанию аналогичен
процессам труда в материальном производстве и соединяет в себе все три момента труда:
средства труда, предмет труда и сам труд как целесообразную деятельность, а результаты
их фиксируются в товаре; поэтому эти услуги относятся к материальным.
Услуги третьей группы не связаны с материальными продуктами, их производство
неотделимо от потребления; в качестве примера можно ч. привести услуги бань,
парикмахерских, проката предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного
обихода. Это - услуги нематериального характера, направленные на личное обслуживание
человека.
Несмотря на существенные различия между услугами указанных трех групп, все их
можно объединить одним понятием «услуги» и отличать от промышленного производства
аналогичных предметов. Объясняется это тем, что в деятельности каждого предприятия
сферы услуг лежит, прежде всего, оказание личной услуги индивидуального каждому
потребителю в соответствии с его личными запросами [1, c.133].
Ведь даже предприятия бытового обслуживания населения, выполняющие
материальные услуги, не только изготавливают и ремонтируют предметы бытового
назначения, но и выполняют целый ряд дополнительных функций, связанных с оказанием
услуги:

принимают заказы на изготовление или ремонт предметов личного потребления с
индивидуальными сроками и требованиями заказчика, имея для этого специальных
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работников (разъездах мастеров, приемщиков и т.п.); именно индивидуальный заказ
является отправной точкой производства услуг;

оказывают различного рода консультации заказчику по вопросам выполнения
заказа и дают всевозможные справки о его готовности;

организуют рекламу ассортимента, качества, сроков и условий оказания
услуги;

реализуют непосредственно своими силами услуги, выдавая заказчику (а
иногда доставляя на дом или по месту работы) изготовленные или отремонтированные
предметы.
Бытовому обслуживанию, как подотрасли общественного производства, присущи все
характерные черты самостоятельных отраслей народного хозяйства. Бытовое
обслуживание располагает основными и оборотными фондами, постоянными кадрами
рабочих и инженерно-технического персонала, орудия и средства производства ей
поставляют предприятия машиностроения, таким образом представляя собой, как и другие
отрасли и подотрасли, совокупность предприятий и учреждений, объединенных на основе
общности конечного результата их производственной деятельности. В частности, их
конечной целью является качественное выполнение индивидуальных заказов населения на
бытовые услуги.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ОБЩЕГО УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГРАЖДАН
КАЧЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МФЦ
В настоящее время в целях повышения эффективности и качества государственного
управления проводится целенаправленная работа, связанная с совершенствованием
системы оказания услуг органами власти. Деятельность в данной области направлена на
упрощение процедуры предоставления услуг и повышение уровня качества их получения.
В этой связи реализуются проекты по расширению сети учреждений, централизованно
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, то есть МФЦ. На данный
момент не все органы власти имеют свои представительства в многофункциональных
54

центрах. Наибольшее преимущество в предоставлении услуг посредством МФЦ
сохраняется за подразделениями Росреестра, ФМС и органами социальной защиты.
Стоит отметить, что преимущество МФЦ значительно выше в оценках условий ведения
приема посетителей, развитости инфраструктуры учреждения, которые способствуют
более комфортной организации процесса оказания услуг (удовлетворенность граждан
уровнем оказания государственных или муниципальных услуг в МФЦ и в органах
государственного и (или) муниципального управления представлена на рисунке 1).
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Рис. 1 Удовлетворенность населения качеством предоставления
услуги в зависимости от места, (%)
Таким образом, оценки граждан, обратившихся в МФЦ выше оценок респондентов,
обратившихся в государственные и муниципальные органы (аспекты, влияющие на оценку
граждан, представлены на рисунке 2).
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Рис. 2 Удовлетворенность граждан отдельными исследуемыми
аспектами качества государственных и(или) муниципальных услуг
в зависимости от места получения услуги, (%)
55

Из графика можно сделать вывод, что для МФЦ характерны более комфортные условия
ведения приема заявителей. Здесь можно отметить удобный график работы МФЦ,
оборудованные пандусы для инвалидов, наличие консультанта в зале или ресепшене,
автоматизированная очередь, наличие терминалов для оплаты пошлин и многое другое.
Также, нужно отметить ориентированность сотрудников МФЦ на заявителя и мотивацию
их на предоставление как можно наибольших сведений заявителю и максимальную
помощь заявителю, обратившемуся в МФЦ.
В качестве заключения стоит отметить отрицательные моменты, а именно сроки
предоставления услуг. В некоторых случаях они действительно увеличены, потому
что МФЦ как структуре нужно провести взаимодействие с органом государственной
власти, а это дольше, чем если бы заявитель обратился напрямую [1]. Другая важная
слабость многофункциональных центров - профессионализм сотрудников.
Сотрудник многофункционального центра, в основном, - универсальный
специалист. Специалист в такой структуре, как МФЦ, должен быть сам по
максимуму многофункциональным. Обучение сотрудников МФЦ-главный
приоритет в развитии этой структуры.
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ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНАТЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Отрасль строительства в современных условиях является наиболее приоритетной и
значимой, так как объемы строительства велики. Это стройки производственного и
непроизводственного назначения, жилищное строительство, а также реконструкция и
перевооружение действующих объектов.
Одной из форм производственных связей в строительстве, которая экономически
оправдывала себя в 1960-ые годы, явилась форма под названием комбинирование.
Данная форма проявила себя в виде создания ДСК- домостроительных комбинатов.
Суть такой организации состояла в том, что в стенах одного предприятия
осуществлялась комбинация
производственных процессов: производство
строительных конструкций, их перевозка на строительную площадку, монтаж,
возведение строительного объекта, отделочные работы и сдача СМР (строительномонтажных работ) в эксплуатацию. Так, в 1960 году, был организован Завод
железобетонных изделий для комплектации кирпичного строительства, а затем на
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его базе организован ДСК и уже в 1985 гг. было сдано в эксплуатацию 1 миллион
250 тысяч квадратных метров жилья. Большинство школ и детских садов, а также
больницы и поликлиники результат работы ДСК. К 1991 году в связи с распадом
СССР и экономическим спадом, мощности предприятия были задействованы не
более чем на треть.
Новая история предприятий ДСК началась в 2012 году, когда ООО «Тверской ДСК» стал
частью крупной строительной группы компаний. Сегодня дома произведенные Тверским
ДСК имеют очень высокий уровень энергоэффективности класса «А», что позволяет
жильцам таких домов экономить около 40% на жилищно-коммунальных услугах, в
результате чего было принято решение полностью модернизировать крупнопанельное
производство с учетом всех современных норм и требований. Современные дома
возводятся с навесными вентилируемыми фасадами. Дом как бы одет в теплую одежду, и
не подвергается воздействию сезонных перепадов температуры. Межпанельные стыки
герметизируются под слоем утеплителя. Таким образом, один из недостатков
крупнопанельного домостроения, когда дом теряет тепло через промерзающие стыки, уже
не актуален. Совмещенная кровля без теплого чердака с двумя слоями гидроизоляции, один
из которых находится под утеплителем, в результате чего теплотехнические свойства
данной конструкции существенно выше. Встроенные полуподвальные помещения
предназначены для мест общественного назначения, таких как магазины, предприятия
быта, парикмахерские и другие.
Акционерное общество «Домостроительный комбинат» и крупный российский
производитель железобетонных конструкций «Новый завод ЖБК» объединили в 2007 году
свои ресурсы и мощности. В результате сформировался единый производственный
комплекс, позволивший Домостроительному комбинату осуществлять полный цикл
работ, начиная с разработки проектной документации, производством строительных
материалов и заканчивая вводом готовых объектов в эксплуатацию.
На сегодняшний день достигнутый потенциал Домостроительного комбината
в строительстве жилых крупнопанельных домов - до 50 000 м² в год, домов со сборномонолитным каркасом - до 30 000 м² в год.
Акционерное общество «Домостроительный комбинат» вносит существенный вклад
в реализацию объявленного Президентом РФ национального проекта «Доступное
и комфортное жилье гражданам России» и ряде других долгосрочных программ,
направленных на обеспечение жильем различных категорий населения.
Домостроительный комбинат подразумевает формирование на заводе деталей дома, из
которых впоследствии строители будут возводить здание. В основном по такой технологии
строятся крупнопанельные дома.
Нынешние домостроительные комбинаты по самым современным технологиям
позволяют удешевить квадратный метр жилья и ускорить строительство.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Проводя экономический анализ можно отметить, что основным элементом оценки
природных ресурсов являются затраты на прирост производства «продукции» переработки,
т. е. замыкающие затраты. Наиболее совершенным методом их определения является метод
расчета оптимальных оценок продукции в процессе оптимизации народнохозяйственного
или крупного территориально-производственного комплекса, учитывая одновременно
отраслевой и региональный аспекты развития отраслей народного хозяйства, включая
природные ресурсы. При разработке экономико-математических моделей необходимо
соблюдать следующие требования:
− за период создания и функционирования проектируемого объекта, в качестве целевой
функции применяется критерий минимума текущих и единовременных затрат на заданный
объем производства;
− изучаемые модели должны обеспечивать получение двойственных оценок в форме,
наиболее удобной для анализа и последующего использования в экономических расчетах;
− степень агрегированности исходных показателей в модели должна обеспечить
определенную устойчивость получаемых показателей оптимальных оценок по отношению
к возможной вариации исходных данных. Однако увеличение степени агрегированности
показателей сопровождается искажением информации для расчета показателя оптимальной
оценки [1, С. 54].
Сложность информационного обеспечения и громоздкость моделей обусловливают
проблематичность получения искомых оптимальных оценок. Поэтому в качестве
альтернативных вариантов определения замыкающих затрат предлагаются следующие:
- замыкающие затраты на получение «продукции» переработки природных ресурсов
принимаются равными народнохозяйственному эффекту, полученному от целевого
потребления природного ресурса;
- замыкающие затраты определяются исходя из максимальных приведенных затрат на
прирост производства «продукции» природных ресурсов в планируемом периоде по
регионам страны с учетом ожидаемых изменений в специализации хозяйства, его
интенсификации и других факторов, влияющих на уровень издержек процесса переработки
природных ресурсов [2, С. 78].
Первый вариант определения замыкающих затрат представляется более приемлемым,
так как предельные затраты, которые может позволить себе общество на увеличение
потребления природных ресурсов должны быть эквивалентны народнохозяйственному
эффекту потребления этих ресурсов. При этом подтверждается экономический смысл
замыкающих затрат: они выражают экономический результат (народнохозяйственный
эффект), возникающий при увеличении потребления природных ресурсов, и
соответственно общественно оправданный предел затрат на их увеличение.
Следует заметить, что народнохозяйственный эффект целевого потребления природных
ресурсов существует лишь благодаря наличию системы мероприятий, направленных на
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сохранение и воспроизводство ресурсов, улучшающих экологический баланс в
использовании факторов производства. Текущие и капитальные затраты должны явиться
достижением максимально возможного удовлетворения потребностей в конкретных видах
«продукции» природных ресурсов с наилучшими качественными параметрами при
минимуме совокупных затрат, повышение экономической отдачи с каждого вложенного в
них рубля, сохранение природных ресурсов и наиболее полное использование ресурсного
потенциала в отдельных отраслях промышленности и регионах страны создают названный
выше эффект. При допущении, что замыкающие затраты на «продукцию» природных
ресурсов эквивалентны народнохозяйственному эффекту от ее потребления.
Экономическая оценка природных ресурсов с народнохозяйственной точки зрения
необходима для выбора последовательности освоения тех или иных природных ресурсов,
но недостаточна для определения места сосредоточения природных ресурсов в различных
таксономических единиц ресурсной системы страны. Такая оценка отражает максимально
возможный уровень развития различных суботраслей ресурсной базы при формировании
программ природопользования. Поэтому необходима экономическая оценка природного
ресурсного потенциала, дополняющая экономическую оценку природных ресурсов.
Так в силу сложности проблем, вызванных ускоренным потреблением природных
ресурсов, недостаточно научно обоснованны вопросы выбора критериев и показателей для
оценки ресурсного потенциала.
Под ресурсным потенциалом (исходя из этимологии понятия «потенциал» − сила,
возможность) следует подразумевать разведанные и находящиеся в эксплуатации
природные ресурсы, которые находятся в естественных условиях. Объектом
экономической оценки ресурсного потенциала являются природные ресурсы и характер
использования их.
Производительность природных ресурсов выражается посредством научно
обоснованных норм потребления естественных ресурсов потребителями. Нормы
потребления того или иного вида природного ресурса различны и зависят от специфики
ресурсной базы, продолжительности добычи или эксплуатации природного ресурса.
Нормы представляют собой знаменатель, который позволяет количественно соизмерить
качественно различные виды природных ресурсов [3, С. 95].
Показателем производительности природных ресурсов выступает невосполняемость
ресурсов, которые можно предоставить исходя из их запасов. Этот показатель позволяет не
только количественно соизмерить природные ресурсы, но и выразить возможности
использования различных видов ресурсов и их суммы. Получив, таким образом,
количественное выражение возможностей использования природных ресурсов, можно
охарактеризовать величину его природного ресурсного потенциала.
Оценка производительности природных ресурсов с помощью интегрального
натурального показателя позволяет решать ряд задач, связанных с перспективным
планированием развития суботраслей природно-ресурсной базы, что также дает
возможность анализировать уровень их развития. Но она не позволяет показать роль
производительности природных ресурсов в природно-ресурсном потенциале региона,
страны и его место в совокупном экономическом потенциале и национальном богатстве.
Экономическая оценка производительности природных ресурсов с помощью
стоимостных показателей должна отражать не отраслевой или сравнительный эффект от
освоения той или иной совокупности природного ресурса, а полный интегральный
народнохозяйственный эффект, получаемый вследствие его использования. На основе
данных о народнохозяйственном эффекте использования природных ресурсов, их объемов
и производительности можно произвести стоимостную оценку природно-ресурсного
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потенциала. Она будет выражать возможный народнохозяйственный эффект, полученный в
результате полного и рационального использования природных ресурсов.
Методика оценки производительности природных ресурсов в натуральных показателях
включает несколько этапов, во-первых производится оценка потенциалов месторождений
природных ресурсов. Во-вторых суммирование полученных результатов дает потенциалы
суботраслей различных рангов и совокупный природно-ресурсный потенциал региона. В
качестве исходных данных для оценки потенциалов месторождений природных ресурсов
используются показатели объема балансовых эксплуатационных запасов месторождений.
В зависимости от природы внешних факторов и силы их воздействия, развитие
природных ресурсов в каждом регионе протекает по-разному, что создает особенности
функционирования и развития экономической деятельности на конкретной территории.
Таким образом, для эффективного управления, устойчивого функционирования и
развития природного ресурсного потенциала необходимо взаимодействие между
государственным и негосударственным секторами. Причем система государственного
регулирования должна охватывать совокупность государственных элементов и рычагов
позволяющих воздействовать на экономические отношения, усиливая роль регионального
управления использования природных ресурсов, в целях обеспечения как подъема
экономики региона, так и повышения уровня жизни населения в целом в стране.
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В.В.Лазовский
Российская академия наук (РАН)
Зайцев Н.А., Зайцева Н.Н.
ООО «Аталану» Чувашская Республика
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАЛЫХ ФОРМАХ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ

Принято считать, что инновационные проекты целесообразно осуществлять в
сельхозпредприятиях индустриального типа, где есть реальные предпосылки для их
реализации – от наличия достаточных оборотных средств до кадрового обеспечения. Что
касается небольших производств (фермеры, подворья, кооперативы др.), то они остаются в
стороне от прогресса, хотя производят половину валовой продукции АПК.
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В данном изложении попытаемся показать на примере реально действующего ООО
«Аталану» целесообразность и эффективность ряда инноваций, если в планы развития
предприятия ставить цель поэтапного перехода к биологизации производства и перехода на
выращивание экологически чистой продукции.
Необходимо отметить, что процесс производства сельскохозяйственной продукции
имеет низкий коэффициент эффективности. Это связано с тем, что в растениеводстве
производимая биомасса используется лишь на 20-30 % (зерно, семена, клубни), а остальная
часть биомассы 70-80 % (солома, ботва, корни) выходит из оборота потребления. В
животноводстве на 1 кг животноводческой продукции (мясо, молоко, яйца) приходится 1012 кг навоза и помета. В результате в отходы превращается до 70 % формируемой энергии
биомассы, а возврат в почву составляет только 20-30% её. Но возвращение в землю всего
объема отходов весьма энергозатратно, т.к. возить компост, а тем более навоз на
расстояние свыше трех километров убыточно. Необходим способ продуктивного и
выгодного использования органических отходов.
Одним из таких способов использования органических отходов является производство
биоудобрения в биогазовых установках в анаэробном режиме. Такая экспериментальная
биогазовая установка емкостью реактора 8 куб. м функционирует с 2012 года в ООО
«Аталану» Чувашской Республики. Установка ежесуточно перерабатывает около 200 кг
органических отходов, производя 300-320 л биоудобрений и 8-15 куб. м биогаза.
Производимый в процессе переработки жидкий продукт (биоудобрение) вносится в почву в
ходе выполнения основных агротехнических операций. Энергия получаемого биогаза
используется для поддержания температурного режима биореактора и помещения.
Ежегодно получаемые в хозяйстве органические отходы в объеме 75-100 т используются
как сырье для получения экологически чистых дешевых биоудобрений и биогаза.
Устойчивость и эффективность предприятия резко возрастает, если оно становится
многоотраслевым. Внедрение биотехнологий в многоотраслевое производство, замыкая
технологический и энергетический циклы, меняет
экологическую обстановку,
обеспечивает максимальное использование энергии урожая прошлого года.
При этом решаются следующие основные задачи:
1.Утилизация отходов сельхозпроизводства,
создающих все возрастающую
экологическую опасность окружающей среде;
2.Получение экологически чистых биоудобрений, внесение которых повышает
плодородие почвы, увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур без
применения минеральных удобрений;
3.Прерывается круговорот семян сорняков и яиц гельминтов, резко сокращая расходы на
химические средства борьбы с сорняками и паразитами;
4.Производство биогаза является существенным дополнительным источником экономии
денежных ресурсов;
Ведение сельскохозяйственного производства в замкнутом технологическом цикле на
сегодняшний день является для малых форм деятельности едва ли не единственной
инновацией, открывающей путь к биологизации и созданию устойчивого производства с
получением экологически чистой конкурентоспособной сельхозпродукции. Особенно это
важно сейчас, когда сельскохозяйственное производство страны не обеспечивает ее
продовольственную безопасность (ежегодный объем импорта продовольственных товаров
достиг 1,5 трлн. рублей, что в 10 раз превышает ежегодные расходы федерального бюджета
на сельское хозяйство нашей страны).
Касаясь продовольственной безопасности, Президент Российской Федерации Путин В.В.
еще в декабре 2012 года в своем послании Федеральному собранию на 2013 год поставил
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задачу: «В ближайшие 4-5 лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по
всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире
поставщиком продуктов питания». Это означает, что отечественные производители
сельхозпродукции должны увеличить объемы поставок настолько, чтобы заместить
объемы импорта и дополнительно производить продукты на экспорт. Поставленная задача
не решена. Она стала еще актуальнее и требует внедрения на всех уровнях новых
неординарных подходов, один из которых мы описали выше.
В сложившихся условиях многие ученые и специалисты-практики, Союз органического
земледелия РФ одним из реальных инструментов решения поставленной задачи видят в
развитии органического сельского хозяйства как отдельного направления АПК России для
мелких и средних сельхозпроизводителей в дополнение к действующему в настоящий
момент в крупных хозяйствах интенсивному методу сельскохозяйственного производства.
Пример ООО «Аталану» подтверждает правильность такого направления, как наиболее
эффективного и доступного для большинства мелких предприятий, которые по-прежнему
являются основными производителями сельхозпродукций. По данным Швейцарского
института Fibl органическое сельское хозяйство экономически эффективнее интенсивного
на 50% и по данным ООН увеличивает доходы фермеров до 300%. Но чтобы произошел
качественный и массовый переход к подобным уровням эффективности, малым формам
хозяйствования необходима срочная и результативная поддержка со стороны государства.
Принятые Государственные программы Российской Федерации «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» от 14.07.12 г., и Чувашской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Чувашской Республики на 2013-2020 годы» от 18.12.12 г. определяют
четкие ориентиры действий и являются программными документами.
Однако прошло два года со дня принятия Госпрограмм, но практических результатов в
области внедрения биотехнологии и органического земледелия почти не заметно.
Причинами отставания здесь, на наш взгляд, являются:
1.Ошибочность выбора приоритета при внедрении биогазовых технологий – получение
биогаза в качестве альтернативного источника энергии. Такие проекты обходятся в сотни
млн. руб. Их окупаемость очень низкая. В условиях устойчивой экономической ситуации
создание биозаводов при крупных животноводческих предприятиях обосновано и
необходимо. Но в сложившихся условиях, когда речь идет о быстром наращивании
объемов продукции в максимально короткие сроки, с минимальными издержками
биотехнологическую переработку органических отходов, на наш взгляд, следует
осуществлять в первую очередь с целью получения экологически чистых биоудобрений, а
не биогаза в промышленных объемах.
2.Отсутствие в регионах и в стране рынка малых биогазовых установок и оборудования
для внесения жидких удобрений в почву. Этот недостаток быстро устраним, поскольку
практика накопила достаточный опыт по их созданию и использованию;
3.Недостаточная
информированность
сельхозпроизводителей,
инвесторов
о
преимуществах экономической и экологической эффективности биогазовой переработки
органических отходов;
4.Нежелание, инертность, а иногда и некомпетентность ответственных работников
различных уровней в продвижении новых прогрессивных технологий;
На основании производственных опытов (2003-2012 г.г.) и научных исследований (20112014 г.г.) с учетом требований реального времени творческая группа ООО «Аталану»
разработала инвестиционный проект «Устойчивое развитие сельскохозяйственного
62

производства в малых категориях хозяйств в замкнутом технологическом цикле на основе
внедрения биотехнологии и органического сельского хозяйства». По перечню и объемам
решаемых вопросов проект выходит за рамки одного предприятия, востребован на
федеральном и региональном уровнях. Проект может быть внедрен как пилотный в ООО
«Аталану» или на других предприятиях с последующим его тиражированием.
Общая стоимость инвестиционного проекта при его внедрении в ООО «Аталану»
составляет 35 млн. рублей, в том числе за счет внешних инвестиций – 21 млн. рублей и за
счет внутренних источников – 14 млн. рублей.
Разрабатывается также инвестиционный проект «Создание нового типа
агропромышленного кластера по производству экологически чистой сельхозяйственной
продукции в замкнутом технологическом цикле производства на основе биотехнологии,
органического земледелия в ООО "Аталану" в 2015-2020 г.г.»
Проектом предусматривается создание экопоселения для рабочих и многодетных семей,
желающих работать в сельских условиях с выделением земельных участков для
приусадебного хозяйства.
Тепло- и энергообеспечение экопоселения предусматривается от биоэнергетических
установок, работающих на органических отходах сельхозпроизводства и экопоселения, что
будет означать освоение замкнутости в энергетическом цикле.
Полагаем, что предлагаемый и уже частично реализованный проект отвечает мировым
правилам ведения хозяйственной деятельности на земле (сформулированны ООН в 1992
году) и дает реальную возможность аграрной отрасли страны успешно конкурировать на
глобальном рынке продовольствия экологически чистой продукцией.
В конечном счете, надо понимать уникальность данного проекта. Он позволяет реально
повышать урожайность культур, поэтапно расширяя объемы переработки отходов, на
основании чего решая одновременно ряд принципиально важных задач: улучшать
экологию окружающей среды, прекратить использование минеральных удобрений,
прервать круговорот сорняков и паразитов, шаг за шагом реализуя биологическое
земледелие с выходом на экологическую продукцию.
©Лазовский 2015
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ СЛУЖАЩЕГО
Информация играет важную роль в формировании современного общества. С рождения
человек получает, обрабатывает, хранит, передает информацию поколениям. Говоря
научным языком, по современным представлениям именно информация является одной из
исходных данных мироздания.
Понятие информации находится на стыке многих наук: кибернетики, философии,
информатики и математики. До некоторых пор существовало мнение, что не существует
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точного определения понятия «информации». Однако в каждом направлении,
определенной области знания, в каждой дисциплине понятие «информация» трактуется посвоему, вкладывая в него собственный смысл и значение, определяя или выражая его через
другие понятия: данные, факты, знания, аксиомы.
В словаре иностранных слов дается следующее определение информации: «Информация
[лат.; информировать] – 1) сведения, передаваемые людьми устным, письменным или
техническим способом; средства массовой и. (СМИ) – печатные средства, радио,
телевидение; 2) сведения, являющиеся объектом хранения, переработки и передачи» [1,
С.192].
С.И. Ожегов понятие информации трактует с одной стороны, как сведения об
окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемых человеком или
специальным устройством, и с другой - как сведения о положении дел, о состоянии чегонибудь [2].
Из этого сделаем сделать вывод, что приведенные определения понятия информации
приводятся с интуитивной точки зрения, т.к. рассматриваемое понятие выражается через
некоторые сведения. Другими словами, понятие информации необходимо рассматривать с
математической точки зрения, точно определяя все понятия, которые входят в определение.
Исходя из различных трактовок понятия информации, можно увидеть, что информация
всегда проявляется в виде сигналов материально-энергетической формы.
Отметим вначале, что до 50-х годов прошлого века кибернетика в нашей стране вообще
была запрещена из-за наличия марксистко-ленинской диалектики и была представлена как
лженаука. С точки зрения математики понятие информации базируется на теории
вероятностей и математической статистике, а также прикладной алгебре. В науке
«Информатика» существует отдельная теория информации, которая получила развитие в
трудах советских и зарубежных ученых: А.И. Берга Л. Бриллюэна, Н. Винера,
Ф.М. Вудворта, Д. Габора, В.М. Глушкова, С. Гольдмана, Р.Л. Добрушина, А.Н. Железнова,
А.Н. Колмогорова, В.А. Котельникова, В. Макмиллана, М.С. Пинскера, В.И. Сифорова,
А. Файнстейна, Р.М. Фано, Л.М. Финка, Р. Хартли, А.Я. Хинчина, К. Шеннона и др.
Информация, по мнению В.В. Лидовского, представляет собой «нематериальная
сущность, при помощи которой с любой точностью можно описывать реальные
(нематериальные), виртуальные (возможные) и понятийные сущности» [3, С.10].
С точки зрения философских наук интерес к понятию информации в советской
литературе с каждым годом возрастает. «Попытки философского анализа шенноновской
теории в работах советских философов (И.А. Акчурин, 1963, 1965; И.И. Гришкин, 1962)
привели к выводу, что «в самом общем случае понятие информации связано с
философскими категориями возможности и действительности… Всюду, где имеют место
различные возможности, из которых реализуется, переходит в действительность,
приобретает бытие только одна, имеет смысл говорить об информации, которую несет с
собой эта реализовшаяся возможность» [4, С.10].
В.Г. Матвейкин, Б.С. Дмитриевский, К.А. Садов рассматривают понятие информации в
следующем аспекте: «Информация – это сведения об окружающем мире (объектах,
явлениях, событиях, процессах и т.д.), которые уменьшают имеющуюся степень
неопределенности, полноты знаний, отчужденные от их создателя и ставшие сообщениями
(выраженными на определенном языке в виде знаков, в том числе и записанными на
материальном носителе), которые можно воспроизводить путем передачи устным,
письменным или другим способом (с помощью устных сигналов, технических средств,
вычислительных средств и т.д.)» [6, С. 7].
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А.А. Боканов связывает понятие информации с отражением на носителе информации
(памяти). По его мнению, содержанием информации являются сведения о некотором
объекте (материальном, идеальном) [7].
В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления [5].
Итак, понятие информации выражается через другие понятия, используется в различных
науках: физике, химии, информатике, математике, педагогике, психологии, экономике и пр.
Информация будет приносить пользу человечеству только тогда, когда она будет
воплощена в технику и технологию, знания и опыт человека, формы общения, социальных
отношений. Информация будет являться сообщением только тогда, когда она будет
выражена на определенном языке с помощью определенных символов в символикознаковой системе.
Следовательно, каждый человек должен, прежде всего, управлять информаций,
сознательно относиться к процессам принятия, переработки, хранения, создания и передачи
информации.
К управленческой информации относится такая информация, которая «обслуживает
процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и
обеспечивает решение задач организационно-экономического управления народным
хозяйством и его звеньями» [6, С. 7].
В силу того, что современный рынок насыщен множеством различных предприятий
(фирм), то остро встает вопрос об информационном менеджменте, о деятельности
конечного менеджера на данном предприятии для удержания и привлечения клиентов,
увеличения эффективности работы предприятия.
А. Файолем были четко описаны характеристики функции управления, состоящие из
следующих действий:
– предвидеть;
– организовать;
– руководить;
– координировать;
– контролировать [8].
Соотнесем набор управленческих действий с управлением информацией. Управлять
информацией - это значит построить процесс планирования, организации, мотивации и
проверки и контроля деятельности организации так, чтобы с наибольшим эффектом
достичь заранее спроектированную цель деятельности. С точки зрения работы менеджера –
это:
– определение цели взаимодействия с клиентами;
– определение пути достижения этих целей и планирование конкретных действий,
направленных на достижение целей;
– организация осуществления этих действий;
– координация коммуникационного взаимодействия с клиентом;
– проверка и контроль процесса;
– корректировка процесса по полученным результатам.
Другими словами, коммуникационный процесс является важным элементом при работе
менеджера с информацией.
Посредством коммуникационного процесса происходит обмен информацией между
двумя или более людьми в связке «менеджер-клиент», где главной целью взаимодействия
является обеспечение понимания информации о деятельности предприятия.
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По статистике примерно от 50 до 90% рабочего времени менеджер тратит на обмен
информацией (организация совещаний, собраний, встреч, бесед, переговоров, приема
клиентов, составления, согласования различных документов и т.п.).
Таким образом, сегодня информация - важнейший ресурс социально-экономического,
технического, технологического развития любого предприятия фирмы.
Чтобы информация дошла до конечного потребителя (клиента) необходимо пройти
несколько этапов. Первый этап принято связывать с процессом отбора информации
(случайным или целенаправленным, выборочным или сплошным, предписанным или
инициативным, произвольным или основывающимся на определенных критериях и т.п.).
Второй – кодирование информации, т.е. представление имеющихся сведений в
надлежащем и понятном виде о деятельности предприятия, услугах, доведение их до
клиента. Для этого менеджер может использовать разные формы представления
информации - письменную, табличную, графическую, звуковую, символическую и т.п. В
зависимости от выбранной формы в дальнейшем подобрать способ ее передачи (устный,
письменный, с помощью сигналов, условных знаков и пр.). Третий этап характеризуется
собственно передачей информации, ее получением. На этом этапе клиент декодирует
(расшифровывает) и осмысливает полученную информацию с точки зрения надежности,
достоверности, актуальности, полноты и ясности. Для того чтобы в дальнейшем
взаимодействовать с клиентом менеджер должен наладить с клиентом обратную связь,
используя современные средства связи (почтовый сервис, чат, форум, телефонный звонок),
выбранные и доступные клиенту. Благодаря этому подтверждается факт получения
сообщения, устанавливается степень понимания (или непонимания) информации,
содержащейся в сообщении.
Приведем пример работы менеджера по продажам в виде схемы его работ:
1. Анализ рынка менеджером и организация поиска клиентов.
2. Ведение телефонных переговоров с клиентом.
3. Регистрация (процесс журналирования) переговоров в собственной клиентской базе
(посылка-действие (решение)).
4. Подготовка необходимых презентационных документов: коммерческое предложение
на основании первичной информации, реклама компании, образец договора с клиентом,
прайс-листы.
5. Организация встречи с клиентом.
6. Согласование договора с клиентом.
7. Регистрация (процесс журналирования) договора в реестре договоров.
8. Заключение договора.
9. Выставление счет-фактуры, счета на оплату и акта выполненных работ.
10. Регистрация (процесс журналирования) акта выполненных работ от клиента в реестре
актов.
12. Формирование менеджером отчета о проделанной работе.
Исходя, из вышесказанного, можно сделать вывод – что от эффективности работы
менеджера зависит успех всего предприятия. Основным орудием для менеджера любой
компании является информация, т.е. отражение окружающего нас мира, его свойств,
качеств или каких либо процессов происходящих в нем. От качества информации будет
зависеть управленческое решение.
1.
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РОЛЬ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ АПК КУБАНИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Малый бизнес играет огромную роль в экономиках развитых стран. Он решает задачи
конкурентного отбора продукции, идей, инноваций, занятости, расширения
налогооблагаемой базы. Основы малого и среднего предпринимательства в АПК Кубани
составляют крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.
24 сентября 2014 года состоялась очередная 26-я сессия Законодательного Собрания
Краснодарского края, на которой было отмечено что сельскохозяйственное производство
развивается и занятость населения растет, и рынок насыщается, малые
сельхозтоваропроизводители заполняют свою нишу, но статистические данные по импорту
говорят о том, что необходимо в несколько раз увеличить производство говядины,
свинины, плодов, чтоб перекрыть этот импорт, особенно в условиях действующих запретов
на ввоз сельхозпродовольствия из стран ЕС и США.
По инициативе губернатора края были внесены поправки в краевой бюджет 2014 года,
которые касались распределения средств, поступивших из федерального бюджета в
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размере 1,525 млрд. рублей. Часть из этих средств направлена на поддержку отраслей
агропромышленного комплекса края — растениеводства, животноводства, комплекс мер по
развитию садоводства, виноградарства.
Постановление об основных направлениях развития малых форм хозяйствования в сфере
сельхозпроизводства, ход исполнения которого стал на этой сессии предметом
рассмотрения, было принято в 2013 году по итогам проведения агропромышленной
выставки «Кубанская ярмарка». В нём были определены ключевые направления развития
субъектов малых форм хозяйствования в АПК. На сессии заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности И.А. Дорошев доложил о результатах его
реализации. На господдержку хозяйств малых форм из краевого бюджета с 2010 по 2013
годы было выделено почти 3, 8 млрд. рублей. Средства направлялись в том числе и на
выплату субсидий по возмещению части затрат на строительство теплиц, приобретение
крупного рогатого скота, создание культурных пастбищ. С 2013 года
в крае
предприниматели получили сертификаты на промышленную выработку мяса кролика и
птицы шести убойных цехов. Увеличились объемы реализации кормов для
сельхозживотных, площади закладки виноградников. Всего субъектам малого агробизнеса
оказывается 24 вида господдержки. Кубань — единственный регион России, имеющий
такие показатели.
Одним из крупнейших событий экономической жизни Юга России в 2014 году стала
выставка «Кубанская ярмарка», которую за три дня (3-5 октября) посетили десятки тысяч
человек. Проведение подобных выставок является одной из форм поддержки малого
бизнеса. Внимание к возможностям этой категории сельхозтоваропроизводителей
обусловлено ролью, которую малые хозяйства играют в аграрной отрасли, в экономике
всего края. Малый бизнес не только обеспечивает благосостояние конкретного
предпринимателя, фермера или владельца личного подсобного хозяйства, но и решает
вопросы занятости на селе, повышения производства и качества услуг, способствует
развитию конкуренции, а значит, увеличению объема и повышению качества товаров.
В 2014 году свою продукцию на выставку привезли около тысячи представителей малых
форм хозяйствования — в кластерах «животноводство», «растениеводство»,
«рыбоводство», «продовольственные товары», «товары народных промыслов»,
«садоводство».
На сессии рассмотрено и принято постановление, которое касается решений о
предоставлении земельных участков виноградарям, садоводам и овощеводам.
Более трех лет на Кубани реализуется постановление ЗСК, согласно которому власти
пяти муниципалитетов (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский и Крымский
районы) должны были искать участки под эти цели и предоставить их субъектам малого
бизнеса. В результате выделено 36 земельных участков площадью 180 гектаров в
Темрюкском районе, 8 земельных участков площадью 40 га в Анапе для развития
виноградарства столовых сортов и три участка в Новороссийске площадью 15 гектаров для
развития садоводства. В результате там появились крепкие хозяйства, высадившие
перспективные сорта, которые в следующем году дадут урожай.
Представленный проект документа предлагает активизировать развитие садоводства,
виноградарства и овощеводства, распространив этот опыт на другие муниципальные
образования края — Ейский, Приморско-Ахтарский, Каневской, Красноармейский,
Славянский и Тимашевский районы, Горячий ключ, т. к. там находится наибольшее
количество виноградо- и садопригодных земель. Соответствующие рекомендации даны
Краевому департаменту имущественных отношений и органов местного самоуправления
по изысканию 100 земельных участков.
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Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края,
председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка И.М.
Петренко считает: «С учетом ухода крупных агрохолдингов из многих стратегических для
АПК отраслей сельское хозяйство края сегодня все больше идет в мелкотоварное
производство. Это мелкотоварное производство, конечно, имеет большую гибкость, но в
долгосрочной перспективе, если оценивать возможности использования современных
машин и технологий, анализировать пути снижения издержек, экономическая теория
однозначно говорит, что крупное производство будет более рентабельным. А потому
перспектива малых форм, особенно в новых политико-экономических условиях —
исключительно в кооперировании». И с этим мнением нельзя не согласиться.
Одной из основных задач поддержки малых форм хозяйствования на селе является
обеспечение их устойчивого роста за счет развития системы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельхозпродукции,
кредитных кооперативов. Главная цель — создание системы гарантированного сбыта
сельхозпродукции, пунктов заготовки продукции, развитие собственной переработки.
Решение проблемы реализации продукции малого предпринимательства возможно за счет
создания механизма финансирования системы сбыта и переработки производимой
сельхозпродукции. Ведущую роль здесь должны играть сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы. В кредитовании малых форм хозяйствования в АПК
должны активнее участвовать банки, в том числе, через сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы.
Сейчас в малых хозяйствах зачастую работает та техника, которую взяли как
имущественный пай у бывших колхозов: трактора ДТ-75, «Беларус». Современный трактор
малой или средней мощности стоит минимум 2-3 млн. рублей, зерноуборочный комбайн 78 млн. рублей. Чтобы открыть животноводческую ферму, необходимо 100-150 млн. рублей.
Технологически перевооружиться, создать новое производство реально могут только
крупные агрохолдинги за счет привлеченных средств из других отраслей или кредитов.
Малым сельхозтоваропроизводителям это не под силу.
В связи с этим у них путь для дальнейшего развития один — объединяться и работать в
системе сельскохозяйственной потребительской кооперации.
В
настоящее
время
в
крае
поддерживаются
именно
конкретные
сельхозтоваропроизводители, но пока крайне мало кооперативы. Чтобы изменить
создавшуюся обстановку, в крае создан гарантийный фонд поддержки
сельскохозяйственной потребительской кооперации, созданы кооперативы второго уровня,
которые решают проблему доступа малых сельхозтоваропроизводителей к кредитным
ресурсам при отсутствии у них необходимого долгового обеспечения. Кооперативы
второго уровня за счет госсубсидий предоставляют кооперативам первого уровня
поручительства для получения банковских кредитов, необходимых для развития
производства членам этих кооперативов, или займы.
Имеются очень показательные примеры. Это глава КФХ В.В Шеффер из Темрюкского
района и глава КФХ В.В. Лымарь из Мостовского. Шеферу В.В. в банке неоднократно
отказывали в кредите. Он обратился в кредитный кооператив, где получил займ в размере 2
миллионов рублей, что позволило ему достроить теплицу и заложить виноградник на
площади 25 гектаров. Лымарь В.В. с помощью заемных средств кредитного кооператива
создал семейную животноводческую ферму.
Кооперативное движение идет не без сложностей. Одна из них по снабженческосбытовым и перерабатывающим кооперативам экономического характера: привлеченные
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ими средства идут, в основном, на текущую деятельность, а обеспеченность современной
материально-технической базой остается пока еще низкой.
В крае зарегистрировано 167 кооперативов. В основном, это кредитное направление, на
втором месте — снабженческие. Поэтому законодатели края нацеливают Министерство
сельского хозяйства края и Аграрный союз Кубани на необходимость объединения в
кооперативы производственников.
Есть определенный опыт в молочном производстве. Кооперативное движение активно
включилось в закупку молока у субъектов малых форм хозяйствования.
Таким образом, у краевых властей задач и планов по развитию сельхозпотребкооперации
довольно
много.
Работа
над
динамикой
и
качественным
развитием
сельхозпотребкооперации на Кубани продолжается. Если проанализировать стратегию
развития АПК края, картина складывается следующая. Крупные холдинги уходят из
ставшего рискованным животноводства, как молочного, так и мясного, садоводством не
занимаются, а производят все чаще зерновые, зернобобовые, технические культуры.
Основными производителями мяса, молока, овощей, плодов становятся малые
сельхозтоваропроизводители. Мяса они производят уже 37%, молока — 42%. Перспектива
развития малых форм хозяйствования — только в кооперировании.
© И.С. Журавлев, В.Н. Мачихин, 2015
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И
ВНУТРИРОССИЙСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ В 2015 ГОДУ
Наступивший 2015 год грозит обострением ряда проблем на рынке недвижимости. Рост
инфляции, нестабильная макроэкономическая ситуация, а также внутрироссийские
особенности, среди которых низкий процент платежеспособного спроса при высоком
уровне неудовлетворенного потенциального спроса, станут, по мнению экспертов,
очередным толчком к негативным тенденциям на рынке.
Одной из наиболее обсуждаемых проблем рынка недвижимости в 2015 году стала
бесплатная приватизация, срок окончания которой датировался 1 марта 2015 года. Но, в
связи с тем, что в последние дни подачи документов процент заявлений резко возрастал,
сроки окончания приватизации переносились уже дважды. Этот год не стал исключением и
28 февраля 2015 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок бесплатной
приватизации жилья продлен до 1 марта 2016 года [1].
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Макроэкономический фон и его влияние на российский рынок недвижимости так же
является острой проблемой. Нестабильная экономическая ситуация ведет к падению спроса
на такие важные для России товары, как газ, нефть, что в свою очередь негативно
сказывается на отечественной экономике, приводя к снижению курса рубля и свертыванию
инфраструктурных программ, к каким относится программа по созданию рынка
доступного жилья. То есть, можно утверждать, что в данный отрезок времени положение
на мировых рынках является одним из факторов, определяющих погоду на российском
рынке недвижимости. В связи с этим цены ведут себя весьма необычным образом, что
более характерно для биржевых индексов: не прослеживается ни стабильное падение, ни
стабильный рост цен, ситуация меняется практически каждые три месяца.
Внутрироссийские факторы тоже не остаются без внимания. Это, как уже говорилось
ранее, низкий уровень платежеспособного спроса, при огромном проценте
неудовлетворенного потенциального спроса. По данным Московской ассоциации
риэлторов, на среднюю зарплату в Москве в последние 10-15 лет можно купить лишь 0,2
квадратных метра жилья, а среднестатистический житель Рязани на месячный доход, а это
по официальным данным в среднем 19 тыс. рублей, может позволить себе около 0,55
квадратных метра первичного жилья или 0,45 квадратных метра вторичного. Все это ведет
к тому. что накопить на квартиру, учитывая среднюю продолжительность жизни,
практически невозможно. [2]
Возможности купить жилье, воспользовавшись ипотечным кредитом, тоже
сокращаются. Ставка по рублевым ипотечным кредитам, по данным Центробанка, за 2014
год возросла с 13,5 % до 15 % годовых, к сравнению в США ставка по ипотечным кредитам
составляет около 3-4 % годовых [3]. Несомненно, доступность ипотеки связана с
доступностью жилья, но опираясь на вышеизложенные данные о соотношении дохода
россиян и цены на недвижимость, тем кто вступил или собирается вступить в ипотеку стоит
только посочувствовать. И что самое неприятное, удешевления жилищных кредитов в
ближайшее время не ожидается. [3]
В настоящее время российский рынок недвижимости находится под влиянием двух
групп факторов. С одной стороны – негативные тенденции на макроэкономическом уровне,
снижение доходов населения и, как следствие, платежеспособного проса, удорожание
ипотечных кредитов – все это, казалось бы, должно оказывать ценопонижающее действие.
С другой стороны – инфляция, которая должна способствовать повышению цены на
недвижимость как на реальный актив. Но вероятнее всего, давление этих
противоборствующих факторов будет примерно одинаковым, в результате чего резкого
ухудшения или наоборот улучшения ситуации на рынке недвижимости ждать не стоит [2].
Опираясь на вышеизложенное, можно утверждать, что в ближайшие годы ни обвальных
падений, ни устойчивого роста цены на квадратный метр не ожидается, а единственным
фактором, способным резко изменить ситуацию может стать лишь мировой экономический
кризис или же любая другая форс-мажорная ситуация крупного масштаба, которую
аналитики будут не в состоянии спрогнозировать, что в свою очередь маловероятно.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ:
ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Научно-исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм
учебного процесса. Для успешного развития и становления студентов как специалистов в
области экономики и финансов обучающиеся Сибирского государственного университета
путей сообщения (факультет Мировая экономика и право, кафедра Английский язык)
занимаются выполнением проектных заданий на английском языке [3; 4]. Одним из таких
проектов стало исследование «Банковская система Новосибирской области» (“Regional
Banking”).
Целью исследования являлось изучение и анализ информации на английском языке,
касающейся банковской системы Новосибирской области. В соответствии с поставленной
целью, были выдвинуты следующие задачи: 1) проанализировать информацию о банках,
осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области; 2) на основе
выбранных критериев проанализировать деятельность региональных банков и определить
банк с лидирующей позицией; 3) сравнить «регионального лидера» с крупнейшим
российским региональным банком.
Анализ информации, представленной, в том числе, в английских версиях официальных
сайтов региональных банков, позволил сделать вывод о том, что банковский сектор
Новосибирской области на 1 июля 2014 года состоит из 67 финансовых учреждений,
которые включают 5 региональных банков, 5 иностранных банков, 2 филиала Сбербанка
России и 54 филиала других региональных банков.
В проекте был сделан акцент на региональные банки, то есть банки, зарегистрированные
на территории Новосибирской области [1]. К ним относятся: «МДМ» Банк, Банк
«Левобережный», Банк «Взаимодействие», Банк «Акцепт» и «БКС Инвестиционный банк».
Из вышеперечисленных банков были выбраны два – «МДМ» Банк и Банк
«Левобережный». Причиной этому стала несоизмеримость размеров активов банков с
активами их региональных конкурентов [6].
Так, ОАО «МДМ» Банк основано в 1990 году и в настоящий момент входит в число
крупнейших частных банков России по размеру капитала и объему активов. Банк
предоставляет полный спектр услуг в основных секторах рынка финансовых услуг,
включая розничное банковское обслуживание, обслуживание малого и среднего бизнеса,
корпоративные, лизинговые и инвестиционные банковские услуги [2]. Региональная сеть
банка насчитывает 194 отделения в 115 городах России, которые обслуживают 3,5
миллиона физических, а также 70 тысяч корпоративных клиентов и клиентов малого
бизнеса.
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Банк «Левобережный» успешно работает на рынке финансовых услуг с 1991 года. За
этот период он заслужил статус надежной региональной кредитной организации, входящей
в тройку региональных лидеров по размеру капитала и объему активов. Сегодня его
региональную сеть формирует 67 подразделений в Новосибирске, в каждом районе
Новосибирской области, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске и Томске.
Услугами Банка «Левобережный» пользуются около 400 тысяч частных клиентов и более
18 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса [5].
Следующим этапом изучения и анализа деятельности региональных банков являлся
выбор проектной группой критериев оценки. К ним были отнесены: 1) коэффициент
текущей ликвидности; 2) чистая прибыль; 3) кредитный портфель; 4) просроченная
задолженность в кредитном портфеле; 5) позиция банка в различных рейтингах
(национальный банковский рейтинг, рейтинг РБК).
Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что, несмотря на тот факт,
что «МДМ» Банк имеет лидирующие позиции в различных рейтингах, он
продемонстрировал снижение результатов финансовой деятельности, что связано, в
основном, с мероприятиями по оздоровлению кредитного портфеля, сформированного до
2008 года. В итоге, региональным банком-лидером в Новосибирской области был признан
Банк «Левобережный».
Завершающим этапом проводимого анализа являлось сравнение регионального банкалидера с крупнейшим российским региональным банком. В 2013 году по размеру капитала
и объему активов им стал Банк «Россия».
Банк «Россия» – крупный банк из Санкт-Петербурга, который был основан в 1990 году.
В настоящее время он обслуживает порядка 24 тысяч корпоративных и 470 тысяч частных
клиентов через региональную сеть, состоящую из 20 филиалов и 39 отделений.
За 2013 год валюта баланса Банка «Россия», например, выросла на 32%. Коэффициент
текущей ликвидности для банка составил 1,088 в 2012 году и 1,082 в 2014 году. Данный
показатель несколько выше, чем у Банка «Левобеженый».
Чистая прибыль Банка «Россия» в разы превышает прибыль, полученную
Новосибирским региональным лидером. За 2013 год кредитная организация получила
прибыль в размере более 5,1 млрд. рублей (в 2012 году показатель составил 3 млрд.).
Таблица 1 - Сравнительная характеристика деятельности Банка
«Левобережный» и Банка «Россия» (%)
Коэф-т
Просроч.
Чистая
Кредитн.
Позиции в
текущей
задолж-ть в
Банк
прибыль портфель
рейтингах
ликв-ти
кр. порт.
2013/2012
Нац. РБК
Банк «Россия»
- 0.6
59.4
53.2
22.3
15
1
Банк
1.9
2.6
25.3
36
134
28
«Левобережный»
Можно заметить, что и по всем остальным показателям ведущий региональный банк
России превосходит обозначенный выше региональный банк. Казалось бы, они не
сопоставимы. Однако если обратиться к относительным показателям (табл.1), можно
увидеть, что за рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности для
Новосибирского банка возрос на 1,6%, а для Санкт-Петербургского банка этот
коэффициент уменьшился на 0,6%. Это значит, что Новосибирский банк более
рационально управляет своими финансовыми ресурсами.
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По остальным показателям оба банка имеют положительную динамику.
В заключение хотелось бы отметить, что проектное исследование «Банковская система
Новосибирской области» позволило получить следующий результат: несмотря на
достаточную разницу в активах, Новосибирский региональный банк «Левобережный»
может составить достаточную конкуренцию ведущему региональному банку России.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА»
Значимость туризма в различных сферах нашей жизни растет, что приводит к важности
изучения туристской деятельности. Туризм играет важную роль в экономической сфере,
т.к. является прибыльным видом бизнеса, способствует увеличению валютных
поступлений и доходов, развитию предприятий транспорта, связи, питания, строительства,
созданию рабочих мест.
В наши дни туризм из вида отдыха превратился в целую индустрию, включающую в
себя многие виды туристической деятельности. С туризмом связаны такие виды
деятельности, как организация путешествий, гостиничный бизнес, экономика и др.
В современных условиях туризм оказывает большое влияние на многие стороны жизни
общества, охватывает многие процессы, например социальные и технические.
Учитывая многогранность и многозначность понятия «туризм», в том числе «индустрия
туризма», существует проблема дефиниций данных явлений. Чтобы сформулировать
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объективные определения данных понятий необходимо провести методологический
анализ.
Для того, чтобы привести наиболее объективное и полное определение понятия
«индустрия туризма» необходимо рассмотреть отдельные его составляющие, понятия
«индустрия» и «туризм».
Слово «индустрия» происходит от латинского industria – деятельность. В современных
словарях понятие «индустрия» определяется как сфера деятельности, сектор экономики,
включающий в себя производство (промышленность), сбыт товаров какого-то рода (в том
числе услуг), сопряженные секторы и потребительскую аудиторию.
Исторически сложилось так, что изначально слово «индустрия» использовалось как
синоним слова «промышленность», так было в 19 в. и первой половине 20 в. Это было
связано с тем, что индустриализация сначала охватила секторы экономики, связанные с
машиноемкими производствами и заводами. К началу 21 в. слово «индустрия» стало
употребляться в более широком смысле и на сегодняшний день применимо как к
металлургии, машиностроению, так и к туризму, кинематографу, рекламе и т.д.
В понятии «индустрия туризма» слово «индустрия» применимо к сфере туризма, которая
несет основную смысловую нагрузку. Проведем методологический анализ понятия
«туризм». В современной литературе описано немало подходов к определению данного
понятия.
Проанализировав и изучив различные источники, в которых дается определение
понятию «туризм» можно сделать вывод, что это очень сложное, многогранное явление,
включающее в себя разнообразные общественные отношения, возникающие между
большим количеством субъектов.
Туризм является объектом изучения множества наук - экономики, социологии,
географии, юриспруденции и т.д. Различные цели научного изучения данного объекта
обуславливают возникновение разных по содержанию определений туризма.
Изучение туризма с научной точки зрения привлекает внимание ученых различных
областей знаний. В связи с этим возникла необходимость в определении точных терминов
и понятий. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Этой проблемой постоянно
занимаются различные организации, включая Лигу Наций, Организацию Объединенных
Наций, Всемирную туристскую организацию, Организацию экономического
сотрудничества и развития.
В методологическом анализе понятия «туризм» важную роль играет исторический
анализ. Термин туризм (tourism) первым употребил В. Жекмо в 1830 г. Слово «туризм»
происходит от французского «tour», что значит «прогулка». До недавнего времени в каждой
стране понятия «туризм» и «турист» определялись по-своему.
Массовым явлением, в современном его понимании, туризм стал в 20 в. Этому
способствовало развитие политико-экономической ситуации в развитых странах.
Трудящиеся по найму получили право на ежегодный отпуск. После второй мировой войны
люди стали иметь достаточный уровень достатка для того, чтобы совершать краткосрочные
путешествия в целях отдыха. Развитие транспортных средств открыло эру
трансконтинентальных полетов на воздушных судах, что дало возможность людям
посещать практически любые уголки мира.
В российских словарях термин «туризм» появился только в 20 в., а до этого его в русском
языке не существовало. При этом, с конца 17 в. в России практиковались поездки с целью
отдыха, лечения и познания (в чем и заключается смысл туристских путешествий), но до
определенного времени ни в одном известном словаре (Толковый словарь великорусского
языка В.И. Даля, универсальная энциклопедия Брокгауза и Ефрона, выпущенная в 189075

1907 гг.) не было определения слова «туризм». Энциклопедический статус термин впервые
приобрел в Советском Союзе в 1947 г., когда в 55 томе первого издания Большой советской
энциклопедии появилась статья о туризме, дающая ему развернутую характеристику,
соответствующую периоду 30-40 гг. 20 в. Уже в 50-е гг. статья оказалась устаревшей, не
отражающей изменений, произошедших в туризме. [5, с. 4]
В России исторически сложилось так, что туризм и санитарно-курортные учреждения
управлялись разными системами, поэтому понятие «турист», участвующий в
туристических путешествиях и походах, отделялось от понятия «отдыхающий» в
санаториях, пансионатах, домах отдыха. В других странах также есть примеры, когда
различные виды отдыха и рекреационной деятельности определялись различными
терминами. В современных условиях, с развитием международного туризма и появления
международных туристских организаций, возникла необходимость в едином определении
понятия «туризм».
Одно из первых и наиболее точных определений туризма дали профессоры Бернского
университета В. Хузинкер и К. Крапф, позднее оно было принято Международной
ассоциацией научных экспертов по туризму. Эти ученые определили туризм как ряд
явлений и взаимоотношений, возникающих в результате путешествия людей до тех пор,
пока это не приводит к постоянному пребыванию и не связано с получением какой-либо
выгоды. [7, с. 8]
Со значительным увеличением туристских потоков, ростом экономического значения
туризма, возникла потребность статистического учета путешествующих лиц, анализа
показателей и характеристик туризма. Статистика рассматривает туризм как одну из форм
миграции населения, которая не связана с переменой места жительства или работы.
В 1993 г. Статистическая комиссия ООН приняла определение, одобренное
Международной организацией туризма при ООН (ЮНВТО) и широко используемое в
международной практике: «Туризм есть деятельность лиц, которые путешествуют и
осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в
течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и
прочими целями». В этом определении заложены три критерия: выезд за пределы обычной
среды, временный характер передвижения, цели поездки. [7, с. 9] Стоит особенно
подчеркнуть то, что перемещения людей в пределах их обычной среды проживания
(например, на работу, учебу и обратно) не могут быть отнесены к туризму.
Даже в действующем законодательстве и в нормативных правовых актах различной
юридической силы и отраслевой направленности понятие «туризм» используется в
различных значениях.
В ст. 16 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации», например, говорится, что Правительство
Российской Федерации занимается разработкой и осуществлением мер по развитию
туризма и санаторно-курортной сферы. Можно сделать вывод, что в данном документе
туризм рассматривается как часть социальной сферы. [1]
В соответствии с базовым законом о туризме - Федеральным законом от 24.11.1996
№132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туризм - это
временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных,
рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых,
религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от
источников в стране (месте) временного пребывания. [2]
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Положение о Федеральном агентстве по туризму устанавливает, что указанное агентство
осуществляет функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма. Здесь речь идет о
туризме как о самостоятельной отрасли экономики, но не как о путешествиях.
В юридической литературе Свиридов К.С. определил «туризм» как сферу социальноэкономической деятельности, включающей в себя производство и потребление
гостиничных, ресторанных, транспортных и иных, в том числе экскурсионных, услуг по
реализации активного отдыха людей, связанного с выездом, познания окружающего мира,
участия в научных, спортивных, деловых и иных не запрещенных законом страны
пребывания мероприятиях. Автор подходит к рассмотрению туризма как социальноэкономического явления. [8, с. 2]
В современной литературе выработано много подходов к определению понятия
«туризм». Эти подходы основаны на разных признаках, и их можно объединить в
несколько групп:
- туризм как временные перемещения людей, их нахождение вне постоянной среды
обитания и временное пребывание на объекте, вызывающем туристский интерес;
- туризм как сегмент рыночной экономики, на котором взаимодействуют различные
предприятия хозяйственного комплекса с целью предложения продукта,
удовлетворяющего туристский интерес;
- туризм как временные выезды граждан и лиц без гражданства в свободное время с
постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессиональных,
спортивных, религиозных, деловых, образовательных и иных целях на срок не менее 24
часов и не более 6 месяцев и без занятия оплачиваемой деятельностью в месте временного
пребывания;
- туризм как сложная социально-экономическая система, основу которой составляет
многоотраслевой производственный комплекс, называемый туристской индустрией. [4, с.
6]
Если руководствоваться рассмотренными определениями туризма, то очень сложно
сформулировать отличия между такими понятиями как «туризм», «туристская
деятельность», «индустрия туризма».
Обратимся к истории и посмотрим, какие варианты определения понятия «индустрия
туризма» существовали с начала его появления. Одно из первых определений индустрии
туризма появилось в свет на Конференции ООН по торговле и развитию в 1971 г., в нем
говорится, что «индустрия туризма» - это совокупность производственных и
непроизводственных видов деятельности, направленных на создание товаров и услуг для
путешествующих лиц. [3, с. 210]
В ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» предлагается следующая трактовка данного
понятия: «Туристская индустрия – совокупность гостиниц и иных средств размещения,
средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения,
объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения,
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также
организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков». [2]
При изучении индустрии туризма с точки зрения социально-экономической науки, ее
можно определить как многоотраслевой производственный комплекс, называемый
туристической индустрией.
Ряд западных ученых делят систему предпринимательства в туризме на две части:
туристическая индустрия и индустрия гостеприимства. Туристическая индустрия включает
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в себя индустрию развлечений, туристические агентства, туроперейтинг, транспорт,
экскурсионные организации. Индустрия гостеприимства включает в себя индустрию услуг,
индустрию размещения и индустрию питания. Ряд отечественных авторов, в частности,
В.А. Квартальнов, к основным сегментам индустрии туризма относят индустрию
транспорта, туроператорскую и турагентскую деятельность, индустрию гостиничного дела,
индустрию питания и развлечений. [6, с. 34]
Как известно, то или иное явление наиболее полно себя раскрывает и проявляет в
развитом обществе, а следовательно легче поддается осмыслению. То же самое можно
сказать и про туризм. Как явление, как сфера экономики, экономические отношения в
понятии туризм в более развитой форме удобнее рассматривать на примере ведущих стран
мира. Именно здесь туризм существует и проявляется в своих более зрелых и актуальных
формах. [9, с. 18]Так, в ряде ведущих стран мира, например, в США в понятие «индустрия
туризма» включено все, что связано с передвижениями людей за пределами мест
постоянного проживания на определенном расстоянии без намерения получения доходов
от своей трудовой деятельности. Эта точка зрения значительно отличается от
представления
индустрии туризма, только как туроператорской и турагентской
деятельности. Она охватывает намного больше явлений, т.к. относит к туристской
деятельности все, что так или иначе связано с организацией свободного времени людей за
пределами постоянного места жительства. Самые широкие научные и деловые западные
круги придерживаются определения индустрии туризма, которое было принято конгрессом
США: это взаимосвязанное объединение видов деятельности и организаций, которые
полностью или частично представляют услуги транспорта, товары, размещение и другие
необходимые средства для поездок с любой целью, не связанной с повседневной
деятельностью, за пределы постоянного проживания. [9, с. 19] Таким образом, в развитых
странах, по сути все, что не связано с повседневной деятельностью за пределами мест
постоянного проживания относят к сфере туризма.
Чтобы составить более объективное представление о понятии «индустрия туризма» в
статье были рассмотрены составляющие «индустрии туризма»: понятия «туризм» и
«индустрия».
Таким образом, понятие «индустрия» определяется как сфера деятельности. А понятие
«туризм» можно определить как временные перемещения людей, их нахождение вне
постоянной среды обитания и временное пребывание на объекте, вызывающем туристский
интерес с одной стороны, а с другой стороны, как сложную социально-экономическую
систему, основу которой составляет многоотраслевой производственный комплекс,
называемый туристской индустрией.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что индустрию туризма
нужно рассматривать как многомерное и многоликое понятие, так как в различных его
трактовках этот термин является одновременно и видом деятельности, и отраслью
национальной экономики, и способом проведения досуга, и кроме того, искусством, наукой
и бизнесом.
Родственная серия терминов – индустрия туризма, туризм, туристская деятельность –
имеет схожий смысл и четкой концепции каждого из этих понятий не существует. Однако
понятие «индустрия туризма» лучше всего раскрывает себя в экономической сфере.
Понимание и определение «индустрии туризма» меняются со временем в зависимости от
уровня экономического и социально-политического развития общества. На сегодняшний
день индустрию туризма можно определить как группу производств, обеспечивающих
удовлетворение потребностей при временном перемещении людей с любой целью, кроме
занятий профессиональной деятельностью.
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Личное страхование - это отрасль страхования, с помощью которой осуществляется
страховая защита семейных доходов граждан или укрепление достигнутого ими семейного
благосостояния [1].
Экономическая сущность личного страхования такая же, как и страхования имущества –
замкнутое перераспределение страховых платежей между участниками личного
страхования через специальный страховой фонд. Однако личное страхование связано с
особой стороной общественного производства – воспроизводством рабочей силы.
Объекты страховой защиты по личному страхованию – жизнь, здоровье и
трудоспособность человека, не имеющие стоимости, что и определяет экономическое
содержание личного страхования.
При личном страховании не происходит возмещения материального ущерба, как в
имущественном страховании, а оказывается денежная помощь гражданам или их семьям в
связи с утратой здоровья застрахованным лицом или наступлением смерти члена семьи.
Личное страхование можно классифицировать согласно следующим основаниям:
Согласно объему риска: страхование на случай дожития или смерти; страхование на
случай инвалидности или недееспособности; страхование медицинских издержек.
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Согласно виду личного страхования: страхование жизни; страхование от несчастных
случаев.
Согласно количеству людей, указанных в договоре: индивидуальное страхование;
коллективное страхование.
Согласно длительности страхового обеспечения: краткосрочное (менее одного года);
среднесрочное (от одного до пяти лет); долгосрочное (от шести до пятнадцати лет).
Согласно форме отчисления страхового обеспечения: с единовременной страховой
выплатой; с отчислением страховой выплаты в форме ренты.
Согласно форме уплаты страховых премий: страхование с выплатой одноразовых
премий; страхование с ежегодной выплатой премий; страхование с ежемесячной выплатой
премий [2].
Страховщик, имеющий право заключать договоры личного страхования определенного
вида, не вправе отказать в заключение такого договора ни одному из тех, кто к нему
обратится. Более того, страховщик, заключая договор личного страхования не вправе
применять по отношению к разным страхователям разные тарифы и льготы. Предметом
договора личного страхования, так же, как и договора имущественного страхования,
является денежное (страховое) обязательство и к нему применяются общие правила об
обязательствах с учетом норм главы 48 ГК РФ [3].
Лицо, интерес которого страхуется, должно быть названо в договоре. В отличие от
страхования ответственности за причинение вреда, если страхуется интерес самого
страхователя, это также следует отразить в договоре, иначе договор не будет считаться
заключенным (подпункт 1 п. 2 ст. 942 ГК) [3]. Название застрахованного лица в договоре
не обязательно должно полностью индивидуально определять это лицо. Вполне достаточна
такая степень определенности, чтобы при страховом случае с конкретным лицом можно
было однозначно определить, действительно ли о нем идет речь в договоре.
Договор личного страхования заключается только в пользу застрахованного лица или с
его письменного согласия в пользу иного выгодоприобретателя. Правило о необходимости
письменного согласия застрахованного для назначения иного выгодоприобретателя
действует только при заключении договора. Нарушение этого правила влечет
недействительность не только самого назначения, но и договора в целом.
К личному страхованию относят все виды страхования, связанные с вероятностными
событиями в жизни отдельного человека. В настоящее время в России наиболее часто
применяются следующие виды личного страхования: страхование жизни; страхование от
несчастных случаев и болезней; медицинское страхование; пенсионное страхование;
накопительное страхование и другие.
Таким образом, при личном страховании застрахованным может быть только
физическое лицо (человек). Страхователем в личном страховании, безусловно, может
выступать и организация, но застрахованным интересом в личном страховании всегда
выступает интерес, связанный с личностью, то есть с конкретным человеком. Личное
страхование граждан способствует построению эффективной защиты семейных доходов
граждан или же укреплению ими семейного благосостояния.
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О ЗНАЧЕНИИ ИННОВАЦИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из наиболее важных социально-экономических проблем, стоящих перед нашей
страной является перевод экономики на инновационный путь развития. Глобализация
экономики привела к тому, что отечественные компании вынуждены конкурировать с
производителями высококачественной продукции за рубежом. Поэтому решающим
фактором развития предприятий и экономики страны в целом становится инновационное
предпринимательство.
О важности инноваций в предпринимательской деятельности начали говорить очень
давно. Так известный экономист Йозеф Шумпетер считал, что инновации являются
основой экономического роста, а главной функцией предпринимателя он называл
осуществление новых комбинаций, которые выступают как активный элемент предприятий
[4, с.169-170]. Идеи Й. Шумпетера получили развитие в трудах американского специалиста
по менеджменту П. Друкера, который много говорил об инновационной экономике и также
считал, что предпринимательство в основе своей имеет инновационную сущность.
В каждой фирме возможны три вида инноваций: инновация товара или услуги,
социальная инновация и управленческая инновация [1, с.21]. И, даже если предприятие
изначально не создавалось как инновационное, рано или поздно оно столкнется с
необходимостью замены устаревших товаров новинками или необходимостью смены
технологий. Поэтому в современной экономике инновации являются ключевой
составляющей предпринимательской деятельности.
Согласно рейтингу самых инновационных компаний мира 2014 года, опубликованному
одной из крупнейших мировых консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG),
больше всего инновационных компаний работает в сфере высоких технологий и
телекоммуникаций [3]. Они заняли первые пять позиций списка. На первом месте
Apple, занимающая высшую строчку рейтинга BCG с 2005-го года. Вторую и третью
позицию занимают Google и Samsung. И замыкают пятерку лидеров Microsoft и IBM. Также
в первой десятке оказались Amazon (крупнейшая в мире американская компания,
продающая товары и услуги через Интернет), представители автомобилестроительной
отрасли Tesla Motors (электромобили) и Toyota, социальная сеть Facebook и японская
корпорация Sony. Отечественные компании в мировом рейтинге отсутствуют.
Подобные исследования были проведены и среди российских предприятий. Отраслевая
структура рейтинга инновационных компаний имеет сходства со структурой мирового
рейтинга. В первой десятке также наиболее активно представлены представители
информационных технологий (3, 4, 6 и 9 позиции списка) [2]. Лидирующую позицию
заняло ЗАО «Диаконт» – предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию
для атомной и газовой промышленности. К наиболее инновационным отраслям в нашей
стране можно отнести приборостроение и фармацевтику (табл.).
Место в
рейтинге
1
2
3

Топ-рейтинг самых инновационных российских компаний за 2014 год
Название компании
Город
Отрасль
ЗАО «Диаконт»
ЗАО «НПФ «Микран»
ООО «НПК «Разумные

Санкт-Петербург
Томская область
Самарская область
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Машиностроение
Приборостроение
ИТ

4
5
6
7
8
9
10

решения»
ООО «Алавар.ру»
ОАО «ИСКЧ»
ООО «Т8»
ООО «Научно-внедренческое
предприятие «Астрафарм»
ЗАО «Инерциальные
технологии «Технокомплекса»
ЗАО «Прогноз»
ООО «Технология лекарств»

Новосибирская
область
Москва
Москва
Москва
Московская
область
Пермский край
Московская
область

ИТ
Биотех
ИТ
Фармацевтика
Приборостроение
ИТ
Фармацевтика

Сегодня любая организация, как мелкая, так и крупная, должна стремиться повышать
свою инновационную активность, потому что именно инновационные предприятия имеют
возможность выйти на новые рынки, удовлетворить новые потребности покупателей и
выживают в конкурентной борьбе, а также способствуют стабилизации и укреплению
экономики нашей страны. Поэтому проблема инновационного предпринимательства в
настоящее время является одной из наиболее острых и актуальных.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2013-2020 ГОДЫ
Государственная поддержка агропромышленного комплекса в России осуществляется в
рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07. 2012 г. N 717.
Основные цели этой долгосрочной программы:
 обеспечение продовольственной самостоятельности страны в рамках,
сформированной Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;
 повышение уровня конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции на внутреннем и внешнем рынках на базе инновационного развития
агропромышленного комплекса, совершенствования его институциональной структуры,
формирования благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения
инвестиционной привлекательности данной отрасли производства;
 обеспечение финансовой стабильности товаропроизводителей АПК;
 воспроизводство и оптимизация использования в сельском хозяйстве земельных и
прочих природных ресурсов, экологизация производства;
 устойчивое развитие сельских территорий.
За все время реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» и Государственной программы произошел рост валовой
продукции сельского хозяйства и увеличение доли производства пищевых продуктов,
улучшилось экономическое положение сельскохозяйственных организаций, получила
развитие деятельность крупных агропромышленных предприятий, началась работа по
социальному развитию сельских территорий. С помощью значительных инвестиционных
вложений и использования инновационных технологий значительно выросли темпы
восстановления производства свинины, а по мясу птицы – превышен его дореформенный
уровень.
За счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации,
необходимых для поддержки отдельных подотраслей сельского хозяйства, предлагается
снижение затрат и повышение уровня рентабельности, что, даст возможность ежегодно
увеличивать объемы производимой продукции, наращивать производство, вытеснять
экспортную продукцию с рынка и создавать благоприятную среду для привлечения
инвесторов.
Скорость и направление развития АПК на период до 2020 г. будут формироваться под
воздействием разнообразных факторов. С одной стороны, влияние окажут меры, принятые
в прошедшие годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, а с
другой – сохранится непростая макроэкономическая ситуация в связи с последствиями
кризиса, что усилит возможность появления рисков для стабильного и динамичного
развития аграрного сектора экономики.
Меры государственного регулирования реализации Государственной программы
включают в себя такие группы экономических инструментов как:
 Непосредственное субсидирование конкретных мероприятий за счет средств
федерального бюджета, и, как правило, с дофинансированием из бюджетов субъектов
Российской Федерации.
 Прямые финансовые вложения в мероприятия капитального характера, в том числе
на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, развитие инфраструктуры
агропродовольственного рынка, социальное развитие сельских территорий;
 Таможенно-тарифное регулирование, учитывающее конъюнктуру внутреннего и
мирового рынка.
В заключение, стоит отметить, что реализация данной Государственной программы даст
возможность:
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 достичь таких параметров удельного веса национальных продуктов в общих
ресурсах, в том числе зерна – 99,8%, сахара – 91,2%, растительного масла – 82,8%,
картофеля – 99,7%, мяса и мясопродуктов – 88,9%, молока и молокопродуктов – 85,3%;
 увеличить производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в 2020 г. по отношению к 2010 г. на 39%, пищевых продуктов, включая напитки, и табака –
на 60%;
 обеспечить среднегодовой темп прироста объема инвестиций в основной капитал в
сельском хозяйстве в размере 8,8%;
 достичь соотношения заработной платы в сельскохозяйственных организациях и в
среднем по экономике страны до 95%;
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Важными средствами в маркетинговой политике Банка для достижения эффективной
реализации товаров и услуг и получения прибыли является привлечение клиентуры,
завоевание рынка, расширение сферы сбыта услуг.
Актуальность данной темы заключается в рассмотрении особенностей маркетинговой
политики, нацеленной на привлечение большого числа клиентов.
Целью данной работы является исследование развития и
определения пути
совершенствования маркетинговой политики Банка.
Особенности маркетинговой политики Банка обусловлены спецификой банковской
продукции. В отечественной экономической литературе термин «банковская продукция»
появился в процессе перехода к рыночной экономике.
Банковский продукт˗ основной объект банковской деятельности, характеризующийся
наборами свойств и банковских услуг по предоставлению и обслуживанию продукта[1].
Маркетинговая политика банка включает товарную, ценовую и сбытовую политику.
Суть товарной политики банка заключается в определении и изменении характера и
ассортимента предлагаемых услуг.Основной задачей этой политики является
формирование базового и текущего ассортимента.
Основным содержанием ценовой политики банка является определение цены на
различные банковские продукты и их изменение в соответствии с изменением рыночной
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ситуации. Функция цены состоит
в обеспечении выручки от реализации
услуг.Возможность снизить цену за услуги и потеснить таким образом конкурентов
определяется для банка уровнем затрат и рентабельностью услуги. Цену нельзя снизить до
определенного уровня, так как данная операция может стать убыточной. В конкурентной
борьбе снижение цен на услуги является важным аргументом.
Сбытовая политика банка заключается в продвижении товара на рынок. Важную роль
при организации сбытовой политики играет характер предлагаемых банковских услуг.
Разработка коммуникационной политики банка в целях расширения объема реализации
банковских продуктов, способствует осуществлению тесных взаимосвязей с клиентами.
Залогом успеха коммуникационной политики является знания банковскими работниками особенностей покупательского поведения. Инструментами коммуникационной
политики являются: реклама, прямой маркетинг, работа с общественностью и
стимулирование сбыта.
Прямой маркетинг предполагает использование индивидуальных коммуникаций банка с
потребителем. Средствами прямого маркетинга являются: личное общение с клиентом,
беседы по телефону, использование почтовой связи. Продавцы банковских услуг должны
обладать такими качествами, как коммуникабельность и умение убеждать, чтобы
располагать клиента к доверию.
Эффективность рекламы выражается в оказании воздействия на результаты продаж, а
также в повышении известности банка.
Функции банковской рекламы:
 завоевание доверия клиента к банку;
 информирование его об ассортименте услуг;
 убеждение его в преимуществах рекламируемых услуг;
 побуждение клиента приобрести именно данную услугу и у данного банка.
Работа с общественностью, или паблик рилейшнз (publicrelations) - это совокупность
усилий банка по созданию благоприятного климата для своей деятельности за счет взаимодействия с секторами внешней среды.
Рекламные мероприятия ограничиваются только рамками сбыта, в то время как, работа с
общественностью выходит за эти рамки. По мнению американских специалистов, сутью
паблик рилейшнз является «бизнес по производству друзей»[2, с.224].
Фактором для успеха любого предприятия является поддержание благоприятного
общественного мнения посредством паблик рилейшнз. Работа с общественностью
направлена на множество секторов внешней среды: сотрудников, совладельцев, клиентов,
конкурентов, общественные объединения и организации, средства массовой информации.
При стимулировании сбыта используют такие вспомогательные средства, как плакаты,
брошюры, проспекты и т.д.
Маркетинговый политика банка предполагает, в первую очередь, ориентацию банка не
на свой продукт, а на реальные потребности клиентов. Для этого необходимо тщательное
изучение рынка, анализ изменяющихся вкусов и предпочтений потребителей банковских
услуг. Таким образом, служащий банка становится продавцом финансовых продуктов.
В рамках современного маркетинга меняются взаимоотношения банка и клиентов. Если
раньше банк предлагал клиентам стандартный набор банковских продуктов, то в
результате развития экономики, банк вынужден постоянно разрабатывать новые виды
продуктов и услуг. Основным признаком в работе банка становятся потребности клиентов.
Если на данный банковский продукт или услугу не имеется спроса, ее не следует
предлагать клиентам. Одной из целей современного банковского маркетинга является
постоянное привлечение новых клиентов.
85

Меняется структура внешнего рынка банковских услуг. В соответствии с этим, банк
выбирает стратегию маркетинга:
- концентрированный маркетинг на одном рыночном сегменте (усилия на
обслуживании одной группы потребителей). Преимущества: небольшие затраты на
маркетинг, относительная независимость от действий конкурентов, знание потребностей
клиентов «своего» сегмента, целенаправленность рекламной кампании, стабильность
доходов банка (филиала). Недостатки: преодоление борьбы конкурентов за
привлекательный сегмент рынка на начальном этапе, концентрация на нуждах
определенного круга клиентов, что приводит к некоторой «однообразности» услуг,
необходимость разработки возможных дополнительных видов банковской продукции для
удовлетворения потребностей клиентов;
- дифференцированный
маркетинг
на
различные
рыночные
сегменты (универсальность). Преимущества: быстрое приспособление к ситуации на
рынке, способность проводить ценовую политику в зависимости от возможностей
различных клиентов, возможность при неудачах в каком–либо сегменте быстро
переключить свое внимание на другие. Недостатки: значительные затраты на маркетинг и
постоянная конкурентная борьба за каждый рыночный сегмент, трудности с завоеванием
лидирующего положения на рынке, проблемы с внедрением новой банковской продукции,
способной удовлетворить запросы всех потребителей[3].
Таким образом, маркетинговая политика банка – это правила банка, которые требуют
детальной подготовки, основательного и всестороннего анализа, динамичной работы всех
подразделений банка. Маркетинговый подход в организации деятельности предполагает
переориентацию банка со своего продукта на потребности клиента. Поэтому необходимо
тщательное изучение рынка, анализ изменяющихся вкусов и потребностей потребителей
банковских услуг.
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МЕХАНИЗМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МИРОВОМ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ В
РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В условиях нестабильности цен на нефть на мировом рынке, вопрос о механизмах ее
ценообразования является наиболее актуальным. Следует отметить, что нефти удобной для
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переработки и добычи, становится все меньше, и она все больше дорожает с точки зрения
себестоимости добычи.
На протяжении всего времени функционирования мирового рынка нефти
использовались различные механизмы ценообразования. Первые три этапа развития
мирового рынка нефти характеризуются картельным принципом ценообразования, но на
разных этапах цены устанавливали разные картели с разным составом участников.
На первом этапе – с 1928 по 1947 год – рынок нефти был монополизирован
Международным Нефтяным картелем (МНК). В него входили 7 крупнейших компаний (5
американских, 1 английская и 1 англо-голландская)[4], которые занимались добычей нефти
на территории стран Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии. Картель устанавливал цены нефти CIF на основе цены FOB в Мексиканском заливе с
учетом стоимости транспортировки, которая включала фрахт танкера, залив-слив нефти,
страховку, таможенную очистку и т. д. При этом не имело значения, где фактически
добывалась нефть [1].
На втором этапе – с 1947 по 1973 год – цена на нефть рассчитывалась так, как если бы
она доставлялась уже из двух точек – Мексиканского или Персидского заливов. Но цена
FOB определялась в Мексиканском заливе, различались лишь затраты на поставку. Новая
система привела к появлению места, где цены совпадали – «нейтральной точки».
Первоначально она находилась в Средиземном море. Затем в 1949 г. единой базой для
расчета цен стал Нью-Йорк. В течение десятилетий политика МНК состояла в снижении
цен на нефть, что колоссально расширяло рынок сбыта и давало огромный прирост
прибыли [1]. В 1960 году страны, на территории которых велась добыча нефти, решили
ограничить влияние МНК и создать Организацию стран-экспортеров нефти. ОПЕК
представлял собой картель из 13 государств.
С 1973 по 1986 год был период монопольного расцвета роли ОПЕК на мировом рынке
нефти. В 1973 году страны ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти странам, которые
поддерживали Израиль в «Семидневной войне». В результате на мировом рынке возник
ажиотажный спрос на нефть, и цена на нефть начала расти стремительными темпами. В
этот период страны-члены ОПЕК привязали свои контрактные цены на нефть к спотовым.
После достижения пика в 3-м квартале 1981 года, цены на нефть начали снижаться и
рухнули в 1985 году.
Е.Т. Гайдар придерживался мнения, что главная причина падения цен в 1985 году носила
политический характер: Саудовская Аравия решила поддержать политику США,
направленную на ослабление СССР [2].
А.А. Конопляник считает, что причиной послужили, в первую очередь, экономические
основания. В 70 е годы страны ОПЕК стали интенсивно развивать систему социальноэкономического развития, то есть стали наращивать импорт. Снижение цен на нефть
повлекло за собой, что долгосрочные планы стали испытывать дефицит финансовых
ресурсов, и возникла проблема дисциплины экспортных квот в странах ОПЕК. Страны
ОПЕК превышали квоты по добыче нефти, а Саудовская Аравия играла роль
балансирующего поставщика, но в 1985 г. она решила защитить свои доходы и вывести
производство на уровень квоты. Вследствие этого, предложение на рынке нефти резко
возросло, а цены упали [4]. Тогда Саудовская Аравия ввела механизм ценообразования по
принципу «нэт-бэк». Цена на нефть FOB по принципу «нэт-бэк» равнялась стоимости
нефтепродуктов на спот-рынке за вычетом фиксированной маржи нефтепереработки и
транспортных издержек [1].
Четвертый этап – с 1986 по начало 2000-х гг. – это период доминирования биржевой
торговли хеджеров, то есть игроков физического рынка нефти, которым нужны были
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финансовые инструменты для того, чтобы минимизировать риски своих операций на
физическом рынке нефти.
С 1986 года картельный принцип ценообразования уступил место некартельному, где
цены устанавливались в результате конкурентной борьбы групп игроков по жестко
регламентированной процедуре, и отражали текущий баланс спроса и предложения с
поправкой на систему конъюнктурных факторов экономического и политического
характера. С 1986 года начал действовать конкурентный принцип ценообразования за счет
появления инструментов биржевой торговли и, вследствие этого, увеличения числа
субъектов предпринимательской деятельности на рынке.
Пятый этап начался с середины 2000-х гг., когда пальма первенства в формировании цен
на нефть перешла к игрокам глобального финансового рынка, и нефтяные контракты стали
классом финансовых активов.
Нефть фактически котируется в виде определенных скидок или надбавок к некому
маркерному сорту. С одной стороны цена на нефть определяется физико-химическими
свойствами, себестоимостью переработки, но с другой стороны – конечным рынком.
Рынок физической нефти – с одной стороны основа для ценообразования на финансовом
рынке, а с другой стороны – следствие реального спроса, количества денег в экономике,
настроений потребителей. Но политика центральных банков, данные по темпам роста
экономики, индексы настроения потребителей, заказы на товары длительного пользования,
влияют на количество спекулятивных сделок с ценными бумагами на нефть. Поэтому,
движение на фьючерсном рынке напрямую влияет на рынок физической нефти.
Сейчас на мировом рынке нефти существует 2 ключевых игрока: Саудовская Аравия на
рынке физической нефти и США – из-за своего присутствия на рынке финансовых
деривативов. Резкое увеличение добычи сланцевой нефти США привело также к усилению
их роли на физическом рынке нефти. 4 крупнейших американских банка де-факто
монополизировали рынок деривативов [3], что привело к тому, что сегодня цена на нефть
определяется балансом спроса и предложения на рынке нефтяных деривативов, а затем
ретранслируется на рынок физической нефти. А устанавливаются они исходя из борьбы
спроса и предложения на связанные с нефтью финансовые деривативы. Основными
игроками являются не нефтяные спекулянты, а глобальные финансовые инвесторы,
которые оптимизируют свои финансовые портфели, вложенные в разные сегменты
глобального финансового рынка, в том числе нефть. При этом нефть является далеко не
доминирующим сегментом этого глобального финансового рынка. Поэтому
горизонтальные перетоки на рынок нефти и от рынка нефти могут оказывать колоссальное
влияние на глобальный финансовый рынок.
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обращения: 01.03.2015).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КОМПАНИИ
Структура капитала – важнейший показатель состояния любой компании. В общем
смысле это соотношение заемного и собственного капиталов, используемых для
финансирования развития компании. Это соотношение может формироваться
целенаправленно или непреднамеренно, но даже при целенаправленном формировании
определенной структуры капитала, она может быть далека от идеальной. Причинами тому
может быть недоступность вида финансирования, законодательные ограничения или
нежелание собственников принимать риск, связанный с получением заемного капитала.
Оптимальная структура капитала – соотношение заемного и собственного капитала, при
котором долгосрочный капитал обходится компании дешевле. Для определения показателя
структуры капитала компании достаточно разделить объем долга на объем активов. С
одной стороны, низкая доля заемного капитала означает незначительное использование
внешних источников финансирования, компания в этом случае несет более высокие
затраты на капитал. В этом случае ей приходится более жестко и избирательно подходить к
отбору объектов финансирования из-за высокой требуемой доходности. В том случае, если
в структуре капитала слишком много заемных средств, это также требует высокой
доходности капитала, поскольку повышается вероятность неплатежа, и, соответственно
растут риски для инвестора. Таким образом, недостаточное использование заемного
капитала или его использование сверх меры, ведет к высоким затратам на капитал, что
препятствует развитию компании.
Вопрос формирования структуры капитала поднимался еще в работах Модильяни и
Миллера. Авторы исследовали влияние стратегии финансирования на стоимость компании.
В своем исследовании они ввели ряд жестких допущений, связанных с отсутствием
корпоративных налогов и гипотезой эффективного рынка.
В статье 1958 года Модильяни и Миллер утверждали, что структура капитала не важна
при любом сочетании инвестиционных решений фирмы. Поэтому фирма может
финансировать бюджет долгосрочных инвестиций, не принимая во внимание источники
финансирования таких вложений. В 1963 г. Модильяни и Миллер опубликовали статью, в
которой ввели налог на прибыль корпораций в первоначально предложенную ими модель.
С учетом данного фактора, было продемонстрировано, что цена акций компании зависит от
использования заемного капитала. Авторы показали, что цена акций прямо
пропорциональна объему долговой нагрузки предприятия, из чего следовало, что
предприятиями следовало финансироваться только за счет заемных средств, так как это
обеспечило бы им максимальные курсы акций. Однако в виду большого количества
предпосылок, предполагающих совершенство рынка капитала, теория оказалась трудно
применима на практике[2].
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Формирование структуры капитала компании – неоднозначная проблема
корпоративного управления. Сложности, которые возникают при определении оптимума,
могут появиться уже на этапе первичного анализа соотношения долга и собственных
средств, если такой анализ осуществляется только на основе бухгалтерской отчетности
предприятия, без учета условий финансовой аналитической модели. Также, для
оптимизации структуры капитала компании необходимо применение количественных
оценок, но их нужно дополнять качественным экспертным анализом, как на микро, так и на
макро уровне.
Существуют две основных группы методов определения оптимальной структуры
капитала. Первая группа методов базируется на анализе бухгалтерских показателей фирмы
и в основном сфокусированы на прибыли компании. Вторая группа основывается на
финансовой модели и использует показатели, связанные с инвестиционным риском
компании[3].
К первой группе относятся:
1) метод операционной прибыли, направленный на определение приемлемого уровня
долга в структуре капитала компании;
2) метод EBIT-EPS, построенный на оценке влияния альтернативных долгосрочных
вариантов финансирования на значения прибыли на одну акцию;
3) метод средневзвешенных затрат на капитал (WACC), базирующийся на стоимости
привлекаемого капитала, и позволяющий определить его минимальную фактическую
стоимость;
4) метод скорректированной приведенной стоимости (APV) предполагающий, что
увеличение долговой нагрузки позволяет экономить на налоге на прибыль по сравнению со
стоимостью компании без долгового финансирования. Считается, что стоимость компании
состоит из: стоимости операционных выгод при отсутствии эффекта финансового рычага и
выгоды от финансовых решений через отражение экономии на налоговых выплатах по
заемному капиталу[1].
Список использованной литературы:
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1008 с.
2. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? М.: Дело.2001, 272 с.
3. Ивашковская, И.В., Куприянов А.В. Структура капитала: резервы создания
стоимости для собственников компании. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.cfin.ru/press/zhuk/2005-2/16.shtml (дата обращения: 04.03.2015).
© В.А. Трошанина, 2015

УДК 007

Л.М. Шамсиева, Л.А. Архипова
Набережночелнинский институт КФУ,
г. Набережные Челны, РФ

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ»)
ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» основан в 1980 году. Основная
специализация предприятия - проектирование и производство спецтехники
для бетона: автобетоносмесители, автобетононасосы, распределительные стрелы. В
основную продуктовую линию органично влилась продукция других направлений –
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противопожарная техника, металлоконструкции (баки трансформаторные) для
электротехнической промышленности. В настоящее время в арсенале ОАО
«Туймазинский завод автобетоновозов» широчайший спектр спецтехники и
оборудования для строительства и не только: автобетоносмесители,
автобетононасосы, стационарные бетононасосы, распределительные стрелы,
пожарные пеноподъёмники.
В современном мире, как известно, очень развита рыночная экономика и поэтому
стабильное состояние предприятия и дальнейшее развитие очень важно для его
существования. Одной из целей предприятия является правильное выделение
бизнес-процессов.
Выделение бизнес-процессов является новшеством для многих предприятий,
компаний. Качественное выделение имеет большую практическую ценность,
потому как позволяет руководству взглянуть на процесс функционирования
подчиненной ему структуры по-новому, а сотрудникам - осознать свое место, задачи
и цели в производственной системе. Выделяют такие бизнес-процессы как:
«Основное производство», «Материально-техническое обеспечение», «Маркетинг»,
«Сбыт и сервисное обслуживание», «Финансы», «Бухгалтерский учет»,
«Обеспечение трудовыми ресурсами», «Информационное обеспечение» и др.
Конечно, каждый из бизнес-процесс уникален, имеет свой подход и взаимосвязан
с другими бизнес-процессами. Бизнес-процесс, который наиболее часто выделяют
на предприятии это «Основное производство».
На рисунке представлена диаграмма IDF0 «Основное производство». Эта
методология используется для описания потоков в бизнес-процессах. Схема
информационных потоков — это простой способ показать поток входов и выходов.
Анализ информационных потоков позволяет выявить схему работы объектов
управления, обеспечивает информационное отображение объекта управления,
взаимосвязь между его элементами, структуру и динамику информационных
потоков.
Взаимосвязь материального и информационного потоков является очевидной,
однако соответствие одного потока другому является условным. Содержание
материального потока, как правило, отображают данные информационного потока,
но по временным параметрам они могут не совпадать. В общем случае решение
любых бизнес-задач основывается не только на алгоритмах решения, но и на входах.
Решение бизнес-задач обязательно имеет выход. В бизнес-процессе «Основное
производство» указаны 12 задач:
1. Размещение производства.
2. Календарное планирование производства.
3. Расчет потребности в материальных ресурсах на производственные
программы.
4. Формирование заявок на обеспечение материальными ресурсами.
5. Формирование заданий на производство.
6. Производство.
7. Отгрузка продукции на товарные склады.
8. Комплектация и упаковка продукции.
9. Учет фактических объемов выпуска продукции.
10. Учет фактических задач на производство
11. Расчет объемов незавершенного производства.
12. Расчет и анализ показателей эффективности основного производства.
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Рисунок IDEF0 «Основное производство»
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У каждой задачи есть вход и выход, механизм и управление.
Управление – правила, законы, алгоритмы, инструкции, политика решения бизнесзадач. При решении аналитических задач математические методы и модели можно
рассматривать как управление.
Входы – сырье, информационные массивы, документы продукта решения других
бизнес-задач.
Механизмы – основные средства (оборудование, здания, программные продукты),
амортизируемые в процессе решения бизнес-задач, исполнители – персонал.
Выходы – продукты решения бизнес-задач (материальные и информационные).
Взаимосвязь задач бизнес-процессов по продуктам представляет собой продуктовую
модель деятельности предприятия (ПМДП). Эта модель отражает создание промежуточных
продуктов и продуктов конечного потребления
С помощью этой диаграммы можно увидеть, как рассматривается конкретный бизнеспроцесс и его задачи. Четко можно увидеть вход и выход, механизм и управление. Если
представить в таком виде каждую задачу бизнес-процесса, то предприятие может
определить оптимальные решения поставленных задач и целей.
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Текущая экономическая ситуация в нашей стране, возникшая в результате принятия
западными странами нескольких пакетов санкций, обусловленная падением цен на нефть и
резким ослаблением рубля по отношению к американской и европейской валюте вызвала
некоторые осложнения в сфере кредитования и ипотечного в том числе.
Ипотека – долгосрочный кредит под залог недвижимости, срок выплаты которого
достигает тридцати лет. Для того чтобы реализовывать программы, на такие длительные
сроки кредитору требуется гарантия экономической стабильности.
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В условиях, когда доходы государства в целом и каждого его гражданина в частности
зависят от колебаний в мировой экономике, выдача ипотечных кредитов представляет
большие риски, что, в результате, компенсируется высокими процентными ставками [1].
16 декабря 2014 года Центральный Банк Российской Федерации повысил ключевую
ставку, определяющую стоимость кредитов, с 10,5 % до 17 %, что привело к повышению
процентных ставок. Ставка по ипотечным кредитам в Сбербанке России возросла на 2 %,
минимальный первоначальный взнос по ипотечному кредиту вырос вдвое и составил 20 %.
30 января 2015 года ключевая ставка была снижена до 15 %, однако условия, на которых
банки предоставляют кредиты, не изменились.
Сложность с который сталкиваются кредиторы, при оформлении ипотечных кредитов –
короткие деньги, т.е банки имеют в большинстве своем либо вложения длительностью до
года, либо счета физических и юридических лиц до востребования. Решить эту проблему
помогает государство, пытаясь рефинансировать 45% ипотеки за счет выпуска ценных
бумаг. Но на практике, из одиннадцати банков, получивших льготные кредиты по
программе «Ипотека с господдержкой», только два из них смогли выпустить ипотечные
облигации и привлечь денежные средства [3].
Так же следует отметить проблему ипотечного кредитования, связанную с
альтернативой вложения. Ведь, по сути, коммерческие банки – предприятия, доход
которых зависит от разницы привлеченных и размещенных средств. А ипотека является
долгосрочным и не самым выгодным проектом по сравнению, например, с кредитованием
бизнеса или потребительским кредитованием.
С 1 марта 2015 года в силу вступили новые условия выдачи кредитов, в соответствии с
которыми наличие задолжности по квартплате, мобильной связи является причиной отказа
в предоставлении кредита. Так же по новым правилам будут проверяться реальные доходы
граждан. Эти сведения планируется получать с согласия заемщика в Пенсионном Фонде
РФ и Государственной налоговой службе. Все это, несомненно, приведет к усложнению
процедуры выдачи кредита [4].
Большое влияние на ипотечное кредитование оказывает так же миграционная политика.
Уровень жизни в регионах значительно отличается от уровня жизни больших городов, в
результате чего в крупные центры устремляется большой поток мигрантов, увеличивая тем
самым спрос на недвижимость.
Привести к снижению стоимости жилья могло бы выравнивание доходов. К тому же это
бы положительно сказалось на развитии ипотечного кредитования.
На основании вышеизложенного можно сказать, что решение проблем ипотечного
кредитования – задача комплексная, находящаяся под влиянием не только макроэкономики
страны, но и социальной, а также миграционной политики; она затрагивает строительный
сектор, развитие различных банковских продуктов и т.д. Решение этой проблемы займет
длительный период времени, но рано или поздно, экономика России достигнет того уровня,
когда ипотечное кредитование станет выгодным проектом не только для банков, но и для
рядовых граждан РФ.
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http://www.cbr.ru/, свободный
© Н.Л. Медведева, Е.В. Ялакова, 2015
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АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН: СТАНОВЛЕНИЕ,
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В течение длительного времени в сознание советских граждан законодатель исподволь
внедрял простую мысль о том, что союзное государство как бы дарует права индивидам,
его населяющим. Однако принятие конституций в странах, являющихся участниками
Содружества Независимых государств, наглядно показало бесспорный приоритет
обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина над интересами
государства.
Так, Конституция Туркменистана, принятая Верховным Советом республики и
промульгированная Президентом С.А. Ниязовым 18 мая 1992 года, в статье второй
определила, что носителем суверенитета и единственным источником государственной
власти в стране является народ. А согласно статье 17 основного закона республики,
Туркменистан гарантирует равенство прав и свобод граждан, а также равенство граждан
перед законом независимо от национальности, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических
убеждений, партийной принадлежности [1].
В связи с приобретением Туркменистаном в начале девяностых годов прошлого века
суверенитета и независимости, а также существенными изменениями в политической и
экономической жизни государства, насущным стал вопрос о принципиальном изменении
действовавшего с 1984-го года законодательства об административных правонарушениях
советского периода. Однако, несмотря на смену политической формации и другие
кардинальные перемены, Кодекс Туркменской ССР об административных
правонарушениях, утверждённый Законом Туркменской Советской Социалистической
Республики от 17 декабря 1984 года [2], просуществовал с внесенными в него изменениями
вплоть до 01 января 2014 года [3].
В связи с переходом общества к рыночным отношениям, конституционным
закреплением честной собственности на средства производства, появлением большого
количества индивидуальных предпринимателей в коммерческой и производственной
сферах, новый кодифицированный закон закрепил нормы, предусматривающие
административную ответственность не только граждан и должностных лиц предприятий,
учреждений, организаций, но и других лиц, ответственных за соблюдение различных норм
и правил в сфере общественной безопасности, в том числе предпринимателей и
работодателей. Одним из основных и принципиальных отличий явилось введение в
правовой оборот Кодекса нормы, определяющей новый субъект административной
ответственности, - юридическое лицо.
Однако, несмотря на инновационность упомянутого правила, сосредоточение правовых
норм, предусматривающих административную ответственность юридических лиц, в
специальной главе или разделе выглядит, по мнению автора, гораздо более
предпочтительным. В ней можно было бы закрепить принципы и общие положения
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установления административной ответственности юридических лиц; перечень мер
ответственности;
особенности
процедуры
расследования
и
рассмотрения
административных дел; порядок пересмотра постановления по делу, а также процедуру
исполнения постановления о наложении административного взыскания, в том числе и в
принудительном порядке.
Концептуально новый КоАП Туркменистана на момент его принятия структурно
состоял из четырех разделов, тридцати трех глав и 591 статьи. Из заслуживающих
внимание исследователя новых глав, включенных в Кодекс, прежде всего, следует назвать
главу 4 («Обстоятельства, исключающие административную ответственность»), состоящую
из семи статей, каждая из которых посвящена тому или иному исключающему
административную ответственность обстоятельству:
- статья 33 «Крайняя необходимость»;
- статья 34 «Необходимая оборона»;
- статья 35 «Невменяемость»;
- статья 36 «Обоснованный риск»;
- статья 37 «Физическое или психическое принуждение»;
- статья 38 «Исполнение приказа»;
- статья 39 «Применение административного взыскания или освобождение от
административной
ответственности
за
малозначительное
административное
правонарушение».
Следует особо отметить, что большинство норм, закрепленных в перечисленных статьях
КоАП Туркменистана, до сих пор не известно российскому административно-деликтному
законодательству. Исключение составляют лишь «крайняя необходимость» и
«малозначительность деяния».
Вместе с тем, КоАП Туркменистана так и не сумел избавиться от целого ряда
недостатков, свойственных многим кодифицированным административно-деликтным
законам стран, выходцев из бывшего СССР. Это и отказ от раздельного существования
материальных и процессуальных норм [4, с. 175], и отсутствие самостоятельного института
освобождения от административной ответственности [5, с. 29], [6, с. 140], и отсутствие
норм, позволяющих привлекать к ответственности виновное лицо в случаях, когда его
противоправная деятельность прервана на стадии покушения на административный деликт
[7, с. 8]. Хотелось бы надеяться, что подобные «изъяны» не станут системными и будут
устранены в весьма обозримые сроки.
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О ПОНЯТИИ КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Для правильного построения эффективного механизма правового регулирования
финансовой деятельности государства важное значение имеет учет экономической
природы общественного отношения, выступающего предметом этого регулирования. В
значительной степени это касается таких отношений, как кредитные и финансовые
отношения и проблемы их соотношения.
По общепринятому мнению кредит является формой движения ссудного капитала, где
сам ссудный капитал – это денежные средства, отданные в ссуду за определенный процент
при условии возвратности.[1, с.8] Следовательно, кредитные отношения – это денежные
отношения, опосредующие возвратное движение стоимости в денежной форме.
Субъектами экономического кредитного отношения выступают кредитор (ссудодатель) и
должник (ссудополучатель). На первой фазе осуществления кредита (при его
предоставлении) деньги движутся от кредитора к должнику; на второй фазе кредита (при
его погашении) деньги движутся от должника к кредитору. В юридическом аспекте
кредитные отношения обычно квалифицируются в качестве заемных отношений,
субъектами которых выступают заимодатель и заемщик.
Признаками кредитных отношений являются возвратность и срочность. Кредит означает
предоставление денег на определенный срок с условием их возврата. Речь, разумеется, идет
не о возврате тех же самых денежных знаков, которые были получены заемщиком от
кредитора. Договор займа это не договор хранения. Речь идет о возврате эквивалента той
денежной суммы, которая была получена в долг.
Иногда выделяют такой признак, как платность. Однако коль скоро кредиты могут быть
и безвозмездными, данный признак следует считать в качестве факультативного: он может
быть свойством отдельных видов кредита (например, банковского). То же самое можно
сказать и про такой признак, как целевой характер кредита – кредиты могут быть
нецелевыми. Наконец, некоторые авторы отмечают такой признак кредита, как его
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добровольность. Поэтому поводу надо сказать, что кредиты (займы) в системе
государственного кредита могут быть и принудительными.
Несколько сложней обстоит вопрос о соотношении кредитных отношений с
финансовыми.
Одни авторы считают, что финансовые и кредитные отношения представляют собой
различные виды экономических отношений. Основным фактором, определяющим
различие кредита и финансов, выступает то обстоятельство, что кредит опосредует
возвратное движение денег, финансы – безвозвратное.[2, с.53-54]
Например, В.М. Родионова, характеризуя отличия кредита от финансов, пишет: «кредит
в отличие от финансов функционирует на возвратной основе – любая ссуда должна быть
обязательно возвращена кредитору после истечения установленного договором срока.
Возвратность – это важнейший признак и атрибут кредита. Возвратность как
специфическая черта кредита обуславливает отличия в характере, источниках и
направлениях использования кредитных ресурсов по сравнению с финансовыми.
Кредитные ресурсы выражают «разорванное» по времени движение от кредитора к
заемщику и обратно; финансовые – одностороннее движение стоимости».[3, с.15-16] С.Ф.
Федулова пишет, что кредит является самостоятельной экономической категорией, имеет
иную сущность и выполняет другие функции, чем финансы. Главными принципами
кредитования является возвратность, срочность и платность, тогда как финансы в основном
действуют на противоположных принципах. С помощью финансов распределяется
совокупный общественный продукт и национальный доход, а с помощью кредита
перераспределяются временно свободные денежные средства.[4, с.21]
Говоря уже о финансовых и кредитных правоотношениях, В.Ф. Кузьмин отмечает, что
отличие этих правоотношений заключается в том, что «кредитные правоотношения
базируются на обязанности возвратить полученную сумму денег, тогда как в финансовых
правоотношениях такой обязанности не содержится».[5, с.35]
Другие авторы, напротив, считают, что кредитные отношения являются разновидностью
(частью) финансовых отношений.
Аргументируя принадлежность кредита финансам, В.Д. Мельников приводит
следующие доводы в обоснование данной позиции:
1) мобилизуемые путем государственного кредита средства рассматриваются как
финансовые ресурсы государства, направляемые для финансирования разных потребностей
– как производственных, так и непроизводственных, равно как стратегических, так и
оперативных;
2) расчеты за полученные и предоставленные кредиты, выплаты процентов за них
производятся за счет средств бюджетов – центрального (республиканского) при
заимствованиях правительства, или местных – при заимствованиях местных органов
власти. Поскольку основную и постоянную часть бюджетов составляют налоговые
поступления, то принято считать мобилизуемые посредством займов средства
«антипицированными налогами», то есть налогами, взятыми наперед.[6, с.386]
Тот факт, что мобилизованные путем кредита деньги выступают в качестве финансовых
ресурсов государства не может, рассматриваться в качестве довода в пользу признания
кредита принадлежностью финансов, поскольку эти ресурсы могут формироваться (и
фактически формируются) на основе не только финансовых отношений. Скажем,
формирование бюджета осуществляется в том числе и посредством доходов от
использования государственного имущества. Но это вовсе не означает, что возникающие
при этом отношения (а они являются товарно-денежными) представляют собой
разновидность финансовых отношений.
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То, что погашение полученного государством кредита осуществляется за счет бюджета,
также не может выступать доводом в пользу признания кредита частью финансов, так как
бюджет выступает источником самых разнообразных выплат. Так, за счет бюджета
оплачивается государственный заказ. Но это вовсе не означает, что отношения
государственного заказа (а они являются товарно-денежными) представляют собой
финансовые отношения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО
ВОПРОСАМ ТУРИЗМА
Современное международное право часто называют правом Устава Организаций
Объединенных Наций (далее – ООН). И действительно именно Устав ООН закрепил
основные принципы международного права, которые были конкретизированы в
Декларации о принципах международного права. В дальнейшем Хельсинский
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.)
дополнил общеобязательные принципы и внес ряд новых основополагающих принципов
международного права [1, с. 90].
Одной из сфер международных отношений основанных на принципах международного
права, как сотрудничество государств и добросовестное выполнение международных
обязательств, является международное сотрудничество государств по вопросам туризма.
Туризм – крупнейшая развивающаяся отрасль в мире, которой не присущи признаки
уменьшения темпов роста в 21-ом веке. Основной вклад в индустриализации сферы
нематериальных услуг в экономике принадлежит именно ей. Специалисты считают, что
туризм значительно изменился от первоначального вида и, будет развиваться и дальше.
Успех развития туризма напрямую зависит от того, как на государственном уровне
воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется государственной поддержкой [2, с.
2].
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Особенностью туризма является его интернациональный характер, а также широкий
спектр отношений, в которые вступают лица, участвующие в организации отдыха и
путешествий. Множество данных отношений создает определенную сложность правового
регулирования.
В любом государстве взаимоотношения сторон «турист – турфирма», «турист –
государство», «турфирма – государство» регулируют определенные законы. В
оптимальном варианте должен быть охвачен каждый элемент взаимоотношений указанных
сторон [3, с. 34].
Международному туризму характерно активное развитие, влияние на мировую
экономику и международные отношения. Однако правовой регламентации туристских
связей на международном уровне свойственно отставание от требований жизни. Данное
обстоятельство можно объяснить активным развитием международного туризма в
результате роста количества лиц, посещающих зарубежные страны; охватом иностранным
туризмом, как сферы политики, так и таких отраслей, как экономика, культура, быт,
традиции, а так же социальных аспектов; различным уровнем развития международного
туризма в разных странах; отсутствием в странах единых однородных национальных
органов управления, которые должны заниматься проблемами общей туристской политики.
Факторами развития международного туризма принято считать: расширение объема как
деловых, так и познавательных поездок; дешевизна транспорта; увеличение количества
наемных работников, служащих; интенсивный труд и продолжительные отпуска; развитие
и расширение межгосударственных связей; заинтересованность в пребывании в
зарубежных странах; облегчение вывоза валюты и пограничных формальностей.
Развитое государство для получения доходов от туриндустрии обязано вложить средства
на изучение своих территорий, подготовку программ, проектов инфраструктуры,
информационное обеспечение, рекламу [4, с.3].
Что касается нашей страны, то анализируя статистику выездов и въездов в Россию
туристов важно отметить, что их количество в 2014 году возросло: въезд иностранных
граждан на 3%, выезд граждан России на 14% [5].
В России туристическая деятельность претерпевает реформирование и достаточно
активно развивается. Но туристический потенциал используется не рационально. Тем не
менее, прослеживается динамика развития туризма в нашей стране и тенденция роста
количества туристов как иностранных, так и российских. Так же несовершенство
законодательной базы в данной сфере сдерживает процесс его развития. Решить эту
проблему возможно при разграничении понятий и терминов и их правильном применении.
Необходимо так же корректировать законодательные акты, основываясь на судебной
практике.
Таким образом, каждая страна характеризуется индивидуальными условиями развития
туризма, имеется национальное законодательство, которое регулирует въезд и выезд
туристов, вопросы, касающиеся иностранной валюты и т.п. Поэтому сложны
организационные проблемы международного туризма. Они не решены и по сей день,
однако на международном уровне рассматриваются и занимают одно из ведущих мест для
государств, правительств и, конечно же, для международных организаций.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ ДОГОВОРНОГО ПРАВА
Предметом рассмотрения настоящей статьи являются межотраслевые связи договорного
права – элемент механизма осуществления права, юридическое, или правовое средство
связи договорного права с отдельными элементами иных правовых отраслей, при помощи
которого обеспечивается их взаимодействие, направленное на регулирование и защиту
отдельных общественных отношений, а также устранение коллизий внутри права.
Раскрыть суть данного явления, определить направление воздействия указанных связей
позволит рассмотрение их видов – классификация межотраслевых связей договорного
права.
Первая классификация межотраслевых связей договорного права предполагает их
деление по признаку того, с какой из отраслей права взаимодействует в данном случае
договорное право. По данному основанию можно выделить два блока межотраслевых
связей договорного права: с материальными и процессуальными отраслями права.
Направлением воздействия межотраслевых связей договорного права во взаимодействии
с материальными отраслями права является укрепление взаимодействия договорного права
с иными правовыми отраслями в целях установления и регулирования сторон
правоотношения, в то время как межотраслевые связи договорного права во
взаимодействии с процессуальными отраслями права возникают при осуществлении
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов различных
субъектов права. Это означает, что роль (степень участия межотраслевых связей
договорного права в регулировании тех или иных правоотношений) рассматриваемых
связей во взаимодействии с материальными отраслями права является регулятивной, а роль
данных связей во взаимодействии с процессуальными отраслями права – охранительной.
Таким образом, видами межотраслевых связей договорного права, в зависимости от того,
с какими правовыми образованиями они взаимодействуют (имеющими отношение к
материальным или к процессуальным отраслям права), являются регулятивные и
охранительные связи.
Вторая классификация – деление рассматриваемых связей в зависимости от
взаимодействия договорного права с частными или публичными отраслями права. При
этом в области второго вида связей – возникающего при взаимодействии частного
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(договорное право) и публичных отраслей права – зачастую возникает множество вопросов,
связанных с соблюдением баланса интересов сторон. Такие вопросы связаны в основном с
тем, что гражданско-правовая конструкция предполагает регулирование отношений
равноправных сторон, в то время как заключение договоров в области публичного права
означает участие с одной стороны частного лица, с другой – публичного, права которых не
могут быть равными изначально.
Уяснить суть данного противоречия поможет пример заключаемого в области
природопользования лицензионного соглашения. Так, в основании возникновения
природопользования находится сложный юридический состав, который образуют договор
и лицензия (разрешение) на природопользование. Договоры на природопользование могут
иметь самостоятельное значение как основание возникновения права природопользования
или же действовать совместно с лицензией. В таком случае договор менее самостоятелен,
так как заключается только при наличии лицензии и уточняет, конкретизирует ее
содержание [1, с. 37]. И хотя лицензия и заключение договора в данном случае касаются
одних и тех же общественных отношений, они являются правовыми инструментами
реализации разных методов права – административно-правового и гражданско-правового
[2, с. 178]. Есть и специфические особенности, влекущие неприменимость ряда требований
гражданского законодательства. Прежде всего, лесопользователь, заключивший договор, не
может приступить к освоению леса до получения лесорубочного билета, лесного билета
или ордера, а в ряде случаев для заключения договора требуется разрешение органа
государственной власти субъекта РФ [1, с. 46].
Лицензионные соглашения определяют условия по пользованию участком недр в
определенных границах в соответствии с указанной в лицензии целью в течение
установленного срока. Лицензионное соглашение представляет собой особый вид договора,
который регулируется как нормами договорного, и, соответственно, гражданского права,
так и нормами других отраслей права: административного, земельного и даже финансового
права [4].
Указанное воздействие объясняет особую природу лицензионного соглашения, и
неизбежно приводит к существованию противоречий в правовом регулировании
отношений, вытекающих из него, которые заключатся в соотношении частных и
публичных интересов. Причем по результатам анализа автором действующей судебной
практики, и исходя из практического опыта, значительное количество противоречий в
данной области – это противоречия, касающиеся оснований расторжения лицензионного
соглашения, поскольку такими основаниями могут быть как гражданско-правовые, так и
административно-правовые. Следовательно, отношения по использованию недр являются
гражданско-правовыми, но возникают на основе лицензии как властно-распорядительного
акта, поэтому их защита должна строиться исходя из правовой природы этого акта.
Таким образом, приведенные нами классификации межотраслевых связей договорного
права позволяют увидеть, что конструкция договора (установление, изменение или
прекращение соглашением сторон их взаимных прав и обязанностей) применима не только
в классическом гражданском праве, а также способна выступать регулятором отношений
сторон и в других отраслях права. В этом и заключается одна из основных функций
межотраслевых связей договорного права, и их основная особенность.
Список использованной литературы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСОВ ПОТЕРПЕВШИХ И
СВИДЕТЕЛЕЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
С точки зрения криминалистики, производство допроса - это одна из форм реализации
уголовно-процессуального закона. Производство допроса является комплексным
следственным действием, так как с целью применения наиболее эффективных тактических
приемов при производстве данного следственного действия используются полученные
ранее в ходе производства иных следственных действий доказательства [3, с. 70].
В соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК РФ, свидетель может быть допрошен о любых
обстоятельствах, имеющих значение для расследования и разрешения уголовного дела [4, с.
22].
В качестве свидетелей по уголовным делам экстремистской направленности могут
выступать очевидцы преступления, лица, владеющие информацией, имеющей значение для
дела, родственники, знакомые пострадавшего и лица, совершившего преступление.
Наиболее точную информацию о совершенном деянии следователь, как правило,
получает от очевидцев, которых впоследствии допрашивает в процессуальном статусе
свидетеля. Допрос очевидцев направлен на получение наиболее подробной информации об
обстоятельствах произошедшего. В ходе допроса очевидцев необходимо установить, как он
оказался на месте преступления, поведение пострадавшего, приметы лиц, совершивших
преступление, действия каждого из фигурантов расследуемого события. При производстве
данного следственного действия следователь должен принять меры к установлению
экстремистского мотива совершения преступления.
Таким образом, при проведении допроса указанных лиц следователю необходимо
выяснять подробную информацию об обстоятельствах совершенного преступления, а
именно: как свидетель оказался на месте преступления; какое поведение пострадавшего
имело место; приметы лиц, совершивших преступление, при этом необходимо уделять
внимание установлению мотива преступления.
В ходе допроса свидетеля возможно возникновение как бесконфликтной, так и
конфликтной ситуации [8, с. 115].
Для производства допроса в конфликтной ситуации, необходимо применить следующие
тактические приемы производства допроса:
- необходимо установить положительные качества допрашиваемого, акцентировать на
них внимание, попытаться его склонить к изменению своих позиций, напомнить о его
положительных качествах и др. [1, с. 95];
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- проанализировать противоречия, выявленные в показаниях допрашиваемого,
сопоставить их с показаниями других ранее допрошенных лиц и установленными по
уголовному делу доказательствами, указать на это допрашиваемому лицу;
- по возможности предъявить доказательства, которые противоречат показаниям
допрашиваемого;
- повторно разъяснить допрашиваемому свидетелю о возможной уголовной
ответственности, в случае отказа или дачи им заведомо ложных показаний.
Производство допроса потерпевшего всегда носит достаточно информативный и
неотложный характер [5, с. 31]. Сведения, которые может дать потерпевший, являются
одним из важнейших источников сведений о совершенном преступлении и лице, его
совершившем.
К производству допроса потерпевшего следователю необходимо также тщательно
подготовиться [11, с. 46]. Перед производством допроса необходимо получить
информацию о свойствах личности потерпевшего, например, предварительно провести
беседу с потерпевшим и обратить внимание на его внешний облик, уровень образования и
культуры, особенности речевого аппарата, психофизиологические реакции на действия
следователя, желание помочь органам предварительного следствию или скрыть некоторые
обстоятельства произошедшего [10, с. 343]. Сведения о личности потерпевшего могут
оказать следователю помощь в установлении психологического контакта с
допрашиваемым, выборе им наиболее правильных методов и тактических приемов,
используемых в допросе. [6, с. 8]
Сведения, которые следователь получает в ходе допроса потерпевшего, как правило,
обладают большим информационным потенциалом, который может существенным
образом повлиять на ход и результаты расследования преступления экстремистской
направленности.
При установлении и доказывании экстремистских мотивов характерными
обстоятельствами, подлежащими выяснению при допросе потерпевшего, являются:
- обстоятельства, которые предшествовали совершению преступления, а именно язык
общения потерпевших при совершении в отношении них преступления; была ли в
отношении них с чьей-либо стороны ранее ненависть или вражда, связанная с их
принадлежностью к той или иной расе или национальности; имели ли в отношении них
факты насилия; способы совершения преступных посягательств; общее количество
пострадавших и нападавших; повод посягательства; имело ли место посягательство из
мести;
- сведения, характеризующие личность пострадавшего, его национальная, этническая
или расовая принадлежность; каково гражданство пострадавшего, его возраст, род занятий,
владение русским языком;
- сведения о личности лиц, совершивших преступление: знакомы ли ранее пострадавший
с лицом, совершившим преступление, видел ли ранее кого-то из этих лиц, если видел, то
где, когда, при каких обстоятельствах, какие отношения между ними, в каких именно
действиях выражались преступные действия, как и о чем нападавшие общались между
собой, содержание и особенности их речевого аппарата; выдвигались ли требования
передачи личных вещей и предметов; признаки одежды, особые приметы лиц,
совершивших преступление [2, с. 59].
В зависимости от обстоятельств уголовного дела о преступлениях экстремистской
направленности, у потерпевшего могут также выясняться и иные сведения, которые
определяются спецификой совершенного преступления и его мотивами.
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Как правило, подавляющая часть допросов потерпевшего проводится в бесконфликтной
ситуации, когда потерпевший дает показания об обстоятельствах, которыми он обладает и
без каких-либо искажений передает их следователю, при этом полученная следователем
информация соответствует материалам уголовного дела [9, с. 49].
Если производство допроса потерпевшего проходит в конфликтной ситуации, то есть
потерпевший скрывает необходимую информацию или дает ложные показания,
необходимо использовать различные тактические приемы. По нашему мнению, такими
тактическими приемами могут быть:
а) детальный допрос с предъявлением имеющихся доказательств;
б) выяснение факультативных сведений, напрямую не относящихся к предмету допроса;
в) создание впечатления о владении следователем интересующей информацией, или
наоборот, в зависимости от ситуации [7, с. 42].
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
В последние годы, на фоне устойчивого развития экономики в Российской Федерации
слабее выражен потенциал этнополитических конфликтов, при этом усиливается массовое
проявление экстремизма и ксенофобии. Выделяется общий рост экстремистских
объединений и организаций. В современой общественно-политическая обстановка в Росии,
с учетом глобальных геополитических перемен, характеризуется расширением масштабов
угроз национальной безопасности государства [1 с. 5; 5, с. 39].
Острота, многообразие и рост экстремистских факторов в духовной, экономической,
религиозной, культурно-нравственной и иных сферах жизни и деятельности общества в
целом оказывают дестабилизирующее влияние на внутриполитическую обстановку в
стране, подрывают международный авторитет России [8, с. 14].
В последние годы мы сталкиваемся с феноменом массового распространения новых
религиозных течений, при этом европейскими странами стали проводятся по отношению к
ним более жесткая политика. Данная проблема соответствует решению Европейского
парламента от 12 февраля 1996 г. «Постановление о сектах в Европе», которое призывает
правительства стран ЕС «не предоставлять статус религиозной организации автоматически.
Если речь идет о сектах, замешанных в незаконных или преступных деяниях, обдумать
возможность лишения их статуса религиозного объединения, который гарантирует им
налоговые льготы и определенную правовую защиту» [6, с. 71; 11, с. 46].
Согласно рекомендаций 1412 Парламентской ассамблеи Совета Европы от 22 июня 1999
г. «Незаконная деятельность сект» правительствам рекомендовано «использовать
нормальные процедуры уголовного и гражданского права против незаконной практики,
осуществляемой от имени групп религиозного или духовного характера».
Серьезную угрозу национальной безопасности государства представляют попытки
навязать российскому обществу идею цивилизационного конфликта и якобы
неразрешимых противоречий между христианами и мусульманами.
В вопросе об экстремизме, использующем исламские лозунги необходимо исходить из
того, что это долговременный фактор мировой политики, и преодолеть его, а также
сопряженную с ним террористическую угрозу в обозримой перспективе вряд ли удастся [2,
с. 135; 12, с. 154].
В настоящее время необходимо определиться в тех задачах, которые стоят перед
государством и конфессиональными институтами по противодействию проявлениям
экстремизма [3, с. 330; 10]
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К основным задачам противодействия экстремизму можно отнести:
- предусмотреть ответственность централизованной религиозной организации за
противоправную деятельность входящих в нее локальных религиозных объединений;
- законодательно закрепить недопущение использования в деятельности организаций
методик, включающих гипнотическое воздействие на человека или применение каких-либо
препаратов (наркотических, фармакологических и т.п.);
- в случае участия несовершеннолетнего в деятельности религиозных организаций
разработать письменную форму, согласия родителей и лиц, их замещающих;
- законодательно урегулировать обязательное уведомление органов исполнительной
власти о создании религиозной группы;
- одним из оснований запрещения религиозного организации необходимо считать
принуждение его членов или последователей к отчуждению их имущества в пользу данной
организации или третьих лиц [9, с. 162];
- необходимо провести мероприятия по разоблачению идеологии религиозного
экстремизма общественным и религиозным институтам, пропаганде исторического опыта
добрососедского сосуществования различных национальностей в Российсуой Федерации;
- необходима система государственных мер поддержки религиозного образования в
России, которая будет направленна на совершенствование учебного процесса и
патриотического воспитания [4, с. 132; 7, с. 118].
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в российском
обществе конца XX – начала XXI века, обусловили необходимость модернизации всех
общественных систем, в том числе и системы образования. В этот период перед
государством стояла задача в сравнительно короткие сроки создать в стране такие условия,
при которых качественное образование
являлось
бы важнейшим фактором,
способствующим формированию новой инновационной экономики страны и всего
общества.
Современный мир невозможно представить без проявления высокой активности и
национального самосознания граждан как необходимого компонента гражданского
общества.
Понимаемое как совокупность взглядов, идей, мнений, социальнопсихологических настроений, выражающих содержание, уровень, отношение к своей
истории, культуре, традициям, национальное самосознание имеет определяющее значение
для формирования личности человека.
Особенностью российского общества во все исторические времена являлась высокая
степень духовности людей, создающая условия для внедрения в систему отечественной
педагогики народности, понимаемой А.М.Новиковым «как школы, вырастающей из
культурно-исторических традиций народа, выражающей его национальный характер,
чаяния, идеалы, стремления; и как школы, создаваемой для народа, обращение к его
потребностям и целям, направленным в будущее». [4, с.35]
Влияние культуры человека на становление его национального самосознания
неразрывно связано с существующей в реальности национальной общественной идеи.
Великий русский писатель, мыслитель, философ и публицист Ф.М. Достоевский писал:
«Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация». Национальная культура
не может существовать вне национальной формы ее самовыражения. Она олицетворяет дух
нации и ее творческий потенциал. [3, с.28]
По мнению А.М.Новикова, школа неотделима от национальной почвы, она передает,
хранит и формирует национальную культуру, взаимообогащая национальное и
общечеловеческое. Исследуя проблемы развития современного образования, А.М.Новиков
видит существование национального образования, опирающегося на прочную
национальную идею, которая может консолидировать общество, дать возможность людям
увидеть перспективу и поверить в возможность ее достижения, что создаст мощный
фундамент для воспитания молодежи.
В российской новейшей истории с начала 90-х годов прошлого века отмечались
тенденции социальной конфронтации в обществе, преодоление которых в соответствии с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
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года (2008) завершилось в начале XXI века. В этот период получили дальнейшее развитие
институты гражданского общества, формировалась новая система государственного
управления, все большую роль стали приобретать современные молодежные
общественные объединения, возникающие как в молодежной среде, так и в современной
школе. [2]
Российская молодежь, отличительной особенностью менталитета которой является
общинность, патриотизм и духовность, включающая в себя доброту, гуманное
мировоззрение и подвижничество, способна решать самые разнообразные социальные
проблемы. Она является активным проводником государственной молодежной политики и
важнейшим ее исполнителем. Поэтому важным шагом в укреплении социальноэкономического и культурного развития нашего государства, обеспечения его
конкурентоспособности и укрепления национальной безопасности, явилось принятие в
2006 году Стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации,
направленной на создание условий и реализацию мер для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи на период до 2016 года. [1]
Создание современной системы координации молодежной политики в России началось
с введения в январе 1992 года должности полномочного представителя Правительства РФ
по делам молодежи. А еще раньше, в 1957 году решением Всемирной федерации
демократической молодежи был учрежден Международный день солидарности молодежи,
который и в нашей стране ежегодно отмечается 24 апреля. Объединение усилий различных
слоев общества, людей, неравнодушных к настоящему и будущему своей страны,
способствует повышению их творческой активности, проявлению социальных инициатив.
Во всех странах мирового сообщества особое место отводится воспитанию и образованию
молодых людей. Подчеркивая важность проблемы подготовки социально активной,
творческой молодежи, ежегодно отмечается 12 августа – Международный день молодежи,
10 ноября – Всемирный день молодежи. В нашей стране День молодежи России с 1993 года
подрастающее поколение отмечает 27 июня.
В Российской Федерации многое делается для того, чтобы современные молодые люди
имели хорошие перспективы: расширяется сеть дополнительного образования, широкое
развитие получают молодежные клубы и центры, важное место в развитии инициатив
школьников и студентов занимает молодежное самоуправление, возможность
объединяться в различные движения для реализации своих интересов, потребностей,
защиты собственных прав.
В 2009 году с целью координации деятельности по развитию кадрового потенциала
молодежной политики, создан Федеральный координационный центр, осуществляющий
разработку и реализацию образовательных программ для федеральных молодежных
проектов и форумов, учебно-методических материалов по приоритетным направлениям
государственной молодежной политики, повышение квалификации руководителей и
специалистов сферы государственной молодежной политики.
С целью поддержки молодежных социальных инициатив, реализации государственной
молодежной политики, профилактики социально-негативных проявлений в молодежной
среде созданы центры и площадки реализации молодежных программ, призванные
развивать общественную активность школьников и студентов, создавать условия для
раскрытия их лидерских, творческих и интеллектуальных способностей: всероссийский
образовательный форум «Селигер» и всекавказский молодежный лагерь «Машук» и др.
Российская молодежь получила возможность стать активным участником проведения
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
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Россия могла бы гордиться уровнем вовлеченности молодых людей в политические и
социальные вопросы. Традиционно именно на творческую молодежь – будущее нашей
страны, общество и государство возлагают большие надежды. Возрождение российского
общества требует большой научно-теоретической работы по созданию обновленных
ценностных ориентиров с целью формирования жизнеспособного подрастающего
поколения, что является одной из главных стратегических задач развития страны. В
современных условиях образовательные организации имеют широкие возможности
оказания помощи молодым людям в реализации своего потенциала, формировании качеств
личности, позволяющих изменить их ценностное отношение к миру. Необходимо
использовать новые подходы в решении интеграции молодых людей в общество, их
воспитания и социализации, вовлечения в созидательные процессы в целях обеспечения
высокого качества жизни российского общества, восстановления статуса России в
мировом обществе как великой державы.
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Рефлексия (поздгреч. – обращение назад) - способность человеческого мышления,
направленная на осознание мира и самого себя; самопознание, выступающее источником
нового знания, которое формирует понятия или представления [2]. Рефлексия является
предметом научного, философского, психологического, технологического исследований и
рассматривается как универсальный способ осознания предметно-практического
отношения человека к миру, раскрытию его сущностных сил.
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В настоящее время выделяют прагматическую рефлексию (исследование деятельности и
поступков, размышления об их нормах и значении), научную рефлексию (аналитическое
исследование теоретических знаний), философскую (осознание и осмысление предельных
оснований бытия и мышления, человеческой культуры в целом).
Рефлексия возникает тогда, когда человек начинает осознавать неудовлетворенность
собственной деятельностью. Особенность рефлексии состоит в том, что она открывает
новые пути для творческой деятельности, вынуждая человека перестраиваться, создавать
новые объекты, переключаться на новые механизмы деятельности, соотносить свои
действия с конкретными жизненными и профессиональными ситуациями. Иными словами,
рефлексия направлена на развитие продуктивной практической деятельности [1].
Необходимость формирования рефлексивных способностей основывается на признании
человека высшей ценностью, утверждением роли самосознания личности в ее развитии.
Способность к рефлексии необходимо целенаправленно организовывать как в процессе
обучающих занятий, так и при самостоятельной деятельности студентов. Образовательный
процесс предоставляет возможности преподавателю проводить рефлексию на любом его
этапе, используя разнообразные методы рефлексии.
Например, метод «Синквейна» (от французского «пять») направлен на формирование у
обучающихся умений анализировать учебный материал, осознанно исследовать наиболее
важные особенности изучаемых понятий, смыслов, явлений, процессов, резюмировать
информацию, излагая свои идеи и чувства в нескольких словах, что обеспечивает высокую
степень активности и проявления творчества.
Рефлексивный метод «Незаконченная фраза» направлен на преобразование личного
опыта обучающихся в системное знание и позволяет оформить выводы, своевременно
выявить собственные проблемы в усвоении новых знаний (способов действий): Что нового
узнали? Какие чувства испытали? Меня удивило (порадовало, поразило)? Что хочется
изменить (в себе, в ситуации)? «В следующий раз я буду…» и др.
Данный метод можно использовать как письменную рефлексию, в том числе в качестве
домашнего задания. Размышления обучающихся логично фиксировать с целью выявления
изменения позиции, возникновении проблемных вопросов, своевременного реагирования
на ту или иную ситуацию, что позволяет получить содержательную обратную связь,
качество индивидуального образовательного развития.
Для преподавателя ответы студентов являются средством диагностики собственных
профессиональных способностей, оценки эффективности своей деятельности, стратегии и
стиля преподавания, актуальности предлагаемого содержания, а также степени понимания
материала обучающимися, готовности к новому уровню познания.
Как вариант, используется метод «Тезис», когда обучающимся предлагается кратко и
лаконично сформулировать ответ в двух-трех предложениях (например, «Главное, что я
сегодня понял – это…»). Важно приучать обучающихся строго выполнять правила
совместной деятельности: тезис нельзя доказывать, ему нельзя оппонировать и его нельзя
критиковать. Если не согласен, сформулируй свой тезис.
Хорошо зарекомендовал себя метод «Письмо», как результат изучения лекции или
работы на семинаре. Обучающимся предлагается написать себе письмо, ответив на
следующие вопросы: При подготовке к семинару, я чувствовал себя…? На семинаре я
испытывал определенные трудности…? Поэтому, мне необходимо решить следующие
задачи… Я выполню эти задачи в течение… Для этого мне необходимо предусмотреть… Я
хочу получить следующие результаты…
Важным представляются возможности информационно-коммуникационных технологий
(например, e-Learning) в развитии рефлексии. Например, размещение преподавателем
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гиперссылок на информационные источники и ресурсы актуализирует самостоятельное
получение знаний и новой информации из первоисточника, мотивирует на выработку
личностного отношения по изучаемой проблеме. У обучающихся формируется
способность производить обоснованный выбор на основе анализа разнообразных фактов,
информации и формулировать собственную позицию и мнение. Результатом такой работы
может стать выполнение контрольно-творческих заданий по поиску и размещению новых
ссылок и источников (документов, статей, пособий), составление нового глоссария,
презентации по конкретной теме и др.
Использование разнообразных методов рефлексии в образовательном процессе
позволяет преподавателю организовывать непрерывный процесс саморазвития и развития
личностных и профессиональных качеств обучающихся. Это находит выражение в том, что
обучаемые:
- осознают свои индивидуальные особенности, понимают важность качеств,
необходимых для успешного осуществления образовательной деятельности;
- осознанно взаимодействуют со всеми участниками образовательного процесса на
основе уважения различных точек зрения;
- объективно анализируют и интерпретируют информацию, обучающие и
профессиональные ситуации;
- проявляют ответственность, творчество, целенаправленность, интерес к познавательной
деятельности, стремление к принятию самостоятельных решений.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ КРАЕВЕДЕНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ
В настоящее время человеческая деятельность ведет к снижению качества среды,
ухудшению состояния здоровья людей, ставит под угрозу само существование жизни на
Земле. Негативное влияние антропогенной деятельности на природу, проявляется как на
глобальном и региональном, так локальном и местных уровнях.
Для выхода из данной ситуации необходимо коренное изменение сложившегося типа
деятельности людей, что предполагает радикальные изменения ценностных ориентаций
каждого человека и человечества в целом, понимания смысла и значения предстоящих
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перемен. Человеческая деятельность должна стать природосовместимой, обеспечивающей
сбалансированное решение задач социально-экономического развития и сохранения
благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях
удовлетворения жизненных потребностей нынешнего и будущих поколений.
По мнению А.Д. Урсула, вся система образования на сегодняшний день должна быть
ориентирована на выполнение двух взаимосвязанных функций: гуманистической
(ориентации образовательного процесса на выживание и развитие всего человечества), и
экологической (сохранение всех компонентов природы в целом, обеспечении условий для
сохранения жизни).
Реформирование содержания общего среднего образования в России в настоящее время
ориентировано на гуманизацию, экологизацию, что ставит перед системой образования
принципиально новые задачи. Все большее значение приобретает экологическое
образование всех слоев населения, конечной целью которого является становление
экологической культуры личности.
Школьное образование на современном этапе ставит одной из своих задач
формирование экологической культуры учащихся. География обладает значительным
интеграционным потенциалом, включая естественнонаучное и социально-экономическое
содержание, что создает предпосылки изучения целостной системы «природная среда общество – человек».
В современных концепциях и школьных программах России «География»
рассматривается как важнейший школьный предмет мировоззренческого характера, на
который ложится особая ответственность за формирование у учащихся комплексного,
системного и социально-ориентированного представления о Земле как о планете людей.
На примере местности, в которой живет ученик, проще всего показать пространственновременные взаимосвязи, природные и антропогенные факторы и особенности развития
конкретной территории. Поэтому на сегодняшний день, географическое краеведение в
экологическом образовании школьников занимает особое место, так как краеведческая
деятельность сочетает в себе теоретическую подготовку с активной практической
деятельностью по изучению природных комплексов своего края и по охране местных
природных объектов.
Истоки экологизации образования, формирования экологической культуры педагога и
учащихся были заложены в трудах Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д.
Ушинского, Л. Н. Толстого и др. Большое внимание роли природы в формировании
личности ребёнка уделяли В. Г. Белинский, А. И. Герцен, И. П. Павлов, Н. К. Крупская, С.
Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский, и др., которые подчёркивали значение общения ребёнка с
природой для формирования его нравственных качеств.
Идея обращения к краеведческому материалу в школьном обучении нашла свое
отражение в педагогических трудах В. Г. Белинского, Л. Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.
И. Новикова, Д. Д. Семенова, А. Я. Герда, П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта, А. С. Баркова.
В трудах Н. Н. Баранского, В.П. Максаковского, М. К. Ковалевской, Н. Н. Родзевича и
др. подчеркивается значение школьной географии в формировании экологического
мировоззрения учащегося и аргументируется необходимость включения в содержание
школьной географии идей о геосфере, о рациональном природопользовании, коэволюции,
устойчивом развитии как мировоззренческих ориентирах современного школьника.
Анализ научных публикаций и диссертационных работ позволяет сделать вывод, что до
настоящего времени полностью не исследован комплекс теоретических знаний и
педагогических умений, позволяющих учителю географии использовать потенциал
краеведения в формировании экологической культуры.
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Опыт работы в вузе показывает, что знания у будущих учителей географии по вопросам
формирования экологической культуры учащихся являются недостаточными, студенты в
большинстве не представляют значение и место краеведения, у многих из них отсутствует
убеждение в необходимости формирования экологической культуры. Понимая важность
формирования экологической культуры школьников средствами краеведения, многие
учителя географии затрудняются в определении конкретных целей данной работы и в
выборе содержания и эффективных технологий для достижения нужных результатов.
Это объясняется тем, что профессиональная подготовка будущих учителей географии не
предусматривает рассмотрение вопросов использования краеведения как средство в
формировании экологической культуры у учащихся.
В рамках обучения в вузе не полностью используются возможности психологопедагогических и специальных дисциплин по данной проблеме; отсутствуют тематические
спецкурсы; не уделяется должного внимания вопросам формирования экологической
культуры школьников средствами краеведения в ходе педагогической и полевых практик, а
также в научно-исследовательской работе студентов.
Из вышесказанного следует, что необходимы существенные меры, предполагающие
целостную систему мероприятий по вооружению студентов педагогических
специальностей теоретическими знаниями, привитию им практических умений,
становлению ценностных ориентаций, необходимых для осуществления процесса
формирования экологической культуры учащихся средствами краеведения.
© А.А. Волхонская, 2015
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СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА
С тех пор как существует общество, процесс духовного воспроизводства не обходится
без эстетического воспитания. Доказательства тому – исследования философов (Э. Бёрк,
Ж.-Ж. Русо, Ф. Хатчесон), эстетиков (А.И. Буров, М.С. Каган, Б.Т. Лихачёв, Л.Н.
Столович), психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, И.П. Павлов, Б.М. Теплов),
педагогов (Е.В. Гончарова, Т.Н. Доронова, Капустина, Б.М. Неменский, И.А. Старкова,
Е.А. Флёрина), генетиков (В.П. Эфроимсон). В своих трудах эти и другие учёные
значительное внимание уделяют вопросам «эстетического» в рамках разработки
сущностного содержания данной категории, подчёркивают разные точки зрения
на
феномен эстетического воспитания.
На современном этапе развития дошкольного образования содержание эстетического
воспитания на первое место выводит следующие проблемы. Речь идёт о передаче детям
творческого опыта, формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру, создании условий для творческого саморазвития личности ребёнка в процессе
художественной деятельности. Многие исследователи (В.В. Алексеева, С.Ю. Бубнова, Е.В.
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Гончарова, Т.Г. Казакова, Р.И. Капустина, Б.П. Юсов и др.) рассматривают эстетическое
воспитание как процесс совместной деятельности педагога и воспитанников, когда,
приобщая детей к культурным ценностям, особое внимание взрослый уделяет
эстетическому воспитанию, в центре которого – личность ребёнка, личность, совершающая
долгий и сложный путь внутреннего содержательного становления. Из этого положения
вытекает и основная цель воспитания подрастающего поколения: становление эстетически
развитой личности средствами регионального искусства. Зависит оно, как считают Ю.Б.
Борев, А.В. Пирадов, В.И. Самохвалова, от эстетического уровня материальных и духовных
ценностей общества, качества и самой эстетической деятельности, и её продуктов,
имеющих существенные отличия во временном контексте и отличия, зависящие от
конкретной страны, нации и региональных компонентов.
Становление эстетически развитой личности - процесс длительный. Под эстетически
развитой личностью мы понимаем личность, способную воспринимать и оценивать
явления в жизни, природе, искусстве именно с позиций эстетического эталона, личность
саморазвивающуюся, создающую творческие эстетические продукты в разных видах
художественной деятельности. Суть в том, что ребёнок должен приобщиться к ценностям
мировой художественной культуры через наиболее близкое ему искусство. А какое
искусство может быть близким? Конечно, искусство малой Родины. Развитие личности
всегда происходит в социокультурном пространстве жизни своего народа, истории,
культуры. Приобщение к национальному искусству народов Кубани рассматривается нами
как первоначальный этап такого развития.
Структура культурной жизни Кавказского региона, как и любого полиэтнического,
представляет собой своеобразную триаду: отечественная общенациональная культура как
составная часть мировой; смешанная, рождающаяся в национальных образованиях на
территории России на основе взаимодействия проживающих здесь представителей
различных наций и народностей; собственно национальная культура народов, живущих на
Кубани.
Национальное искусство народов Кубани развивалось по своим законам. Отличается оно
своеобразием материалов, технологий, образов, семантических смыслов. Разнообразие
кубанского регионального искусства, его многофункциональность, богатство
художественного материала создают широкие возможности для
многогранной
педагогической деятельности. Однако, анализируя состояние проблемы применительно к
детям дошкольного возраста, приходится констатировать: в педагогической литературе
рассматриваются лишь отдельные аспекты. Да, образовательные учреждения проявляют
интерес к региональной народной художественной культуре, традициям родного края. Но
интерес этот объясним лишь заинтересованностью некоторых педагогов без опоры на
научные основы. Приобщение дошкольников к традициям национального искусства
народов Кубани: декоративно-прикладного, словесно-поэтического, музыкального – носит
эпизодический характер, воспитатели затрудняются в отборе доступного для детей
содержания знаний о данных видах искусства, выборе форм и методов работы. А ведь эти
виды художественного искусства народов Кубани – эффективное средство становления
эстетически развитой личности, но при наличии следующих педагогических условий:
- если художественное искусство (декоративно-прикладное, словесно-поэтическое,
музыкальное) определяется как ценность эстетическая;
- если цель приобщения – расширение творческих способностей старших дошкольников
в художественной деятельности;
- если восприятие произведений национального искусства способствует формированию
образа Я и побуждает ребенка творчески саморазвиваться в художественной деятельности.
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Первое условие, с нашей точки зрения, является основополагающим. Для педагогики
эстетические ценности имеют особую значимость, так как связаны с величайшим
феноменом – личностью ребенка , её эстетическим становлением. Эстетические ценности –
это ценности, представленные эстетическими чувствами, отношениями, вкусами, идеалами.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать: эстетические
ценности синтетичны по своей природе, так как включают в себя многообразные
общественно-человеческие отношения, обладают комплексом различных значений,
воплощённых в неповторимом своеобразии формы явлений. Универсальный носитель
ценностей – искусство, аккумулировавшее весь пласт человеческих ценностей. Освоение
различных ценностей в процессе восприятия искусства предполагает: 1) единство
эмоционального и рационального при доминанте переживания; 2) связанность с текстом и
выход за его пределы; 3) диалектическую сопряжённость эмпатии и созерцания красоты,
гармонии, выразительности художественной формы. В нашей работе акцент падает на
формирование эстетических ценностей малой Родины, на красоту кубанской природы,
традиции национального искусства народов Кубани. И это неслучайно, так как развитие
ребёнка в значительной мере определяется культурой той региональной среды, в которой
он непосредственно живёт и которая обеспечивает эстетическое становление его личности.
Национальное искусство Кубани, опираясь на традиции народов населяющих этот край,
имеет неповторимо яркое, многообразное содержание. Это важный раздел региональной
культуры, связующее звено между человеком и природой, историей родного края и его
традициями. Это часть географии, истории и культуры региона, содержащая в себе истоки
его духовной жизни, эстетические и этические идеалы. Произведения декоративноприкладного, словесно-поэтического, музыкального искусства народов Кубани
представляют собой естественную, художественно организованную форму. Понимание его
сущности влияет на эмоциональное развитие ребёнка и имеет широкие возможности для
его приобщения к региональным, отечественным и общечеловеческим ценностям. Мы
предполагаем: формируясь в историческом процессе культурного развития региона,
произведения национального искусства народов Кубани, выражающие традиции, обычаи,
эстетические взгляды народов Краснодарского края, заключающие в себе единство
материальной конструкции и духовного образа, принимают статус эстетической ценности и
имеют непосредственный выход на процесс становления эстетически развитой личности
ребёнка.
В соответствии со вторым условием (речь идёт о расширении творческих способностей
старших дошкольников) отметим: художественное искусство как проявление творчества
народа, по мнению ряда исследователей (Н.И. Алпатов, Ю.А. Арбат, В.С. Воронов, Л.Д.
Рондели, Н.П. Сакулина, Т.Я. Шпикалова и др.), близко по своей природе творчеству
ребёнка (простота, завершенность формы, обобщенность образа).
Возможности
осмысления объяснимы его бурно развивающейся эмоционально-чувственной сферой,
воображением, наглядно-образной памятью и мышлением. Именно в этом возрасте дети
обладают наибольшей пластичностью и легко поддаются педагогическому воздействию;
проявляется внутренний план деятельности, первые формы креативности и попытки
создания и реализации замысла (Л.А. Блашук, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, О.М.
Дьяченко, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина и др.). Как считает Б.М. Неменский, начинать
формировать у детей навык общения с искусством необходимо как можно раньше – с
дошкольного возраста – и ставить перед ребёнком как творческие задачи (формирование
образа), так и содержательные (выражающие отношения). Такого же мнения
придерживается и Т.С. Комарова. Её мнение: включение ребенка в различные виды
художественной деятельности, основанные на материале народного творчества, одно из
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главных условий полноценного эстетического воспитания и развития художественнотворческих способностей. Чтобы приобщить детей к региональному виду декоративноприкладного, словесно-поэтического, музыкального искусства, необходимо подвести их к
пониманию его особенностей, к освоению художественно-эстетического опыта данного
вида искусства. И одновременно побуждать к саморазвитию, к проявлению творческих
способностей в процессе художественной деятельности по мотивам искусства.
Что касается третьего условия – имеется в виду восприятие произведений
национального искусства, способствующих формированию образа Я, побуждающих
ребёнка творчески саморазвиваться в художественной деятельности. Психологи (Л.С.
Выготский, В.В. Зеньковский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон и др.)
отмечают: раннее зарождение у детей эстетического восприятия возможно. Оно проходит
несколько этапов – от поверхностного, чисто внешнего схватывания очертаний и
бросающихся в глаза качеств до постижения сути и глубины художественного содержания.
Кроме того, эта проблема тесно связана с вопросами саморазвития личности.
Вспомним, что утверждал А.Н. Леонтьев: способность ребёнка к саморазвитию
наиболее интенсивно формируется в дошкольном детстве. Восприятие искусства
невозможно без художественно-оценочной деятельности ребенка. Происшедшие
изменения он осознает на основе сравнения себя до и после восприятия
художественного произведения. Процесс этот осуществляется как интегративный –
самосознания и самоизменения. Вот почему мы рассматриваем его как личностное
саморазвитие ребёнка. Процессы саморазвития, сопровождающие восприятие
произведений национального искусства народов Кубани, побуждают ребёнка к
самовыражению
в художественно-творческой деятельности, к творческому
саморазвитию в продуктивной деятельности. Возникает вопрос: к чему должна
сводиться основная задача педагога? По нашему мнению, к тому, чтобы
посредством организации художественно-творческой среды, расширения
эмоционального поля переживаний детей в процессе восприятия произведений
национального искусства, создания специальных педагогических ситуаций
способствовать творческому саморазвитию дошкольников в продуктивной
художественно-творческой деятельности.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ
Профессиональное совершенствование учителя, особенно в первые годы педагогической
деятельности - один из важнейших резервов повышения качества и эффективности учебновоспитательного процесса и оказания помощи учителям в работе над собой - важная
методическая задача в педагогическом вузе. Профессорско-преподавательский состав
педагогического вуза имеет возможность осуществления системы мероприятий,
направленных на раскрытие творческого потенциала каждого учителя, таким образом, одно
из направлений методической работы в педагогическом вузе выступает как система,
управляющая ростом профессионального мастерства учителя.
Система мероприятий, направленных на повышение профессионализма учителя,
проводимых в Армавирской государственной педагогической академии, в частности в
институте прикладной информатики, математики и физики, включает: проведение научнопрактических конференций, в которых принимают участие преподаватели вуза, учителя
школ, гимназий, лицеев, магистранты академии; регулярные мастер-классы и семинары для
учителей, на которых преподаватели делятся методическими приемами преподавания, в
частности, по подготовке к итоговой государственной аттестации, по использованию в
учебном процессе информационных технологий; организацию курсов повышения
квалификации для учителей школ различной тематики, в частности по вопросам
реализации ФГОС нового поколения.
Однако совершенно ясно, что как бы ни был скоординирован процесс управления
творческим ростом учителя, как бы ни стимулировали педагогический поиск, усилия могут
оказаться малоуспешными или вообще безрезультатными, если в процесс
профессионального самосовершенствования не включается сам учитель. Рост
педагогического мастерства является объектом не только управления, но и самоуправления.
Факторы, влияющие на развитие деятельности и личности учителя, можно разделить на
две группы: 1) факторы управления развития педагогического мастерства извне, со
стороны руководителей, наставников, методобъединений и т. д. 2) факторы, управляющие
ростом мастерства изнутри, со стороны самого учителя.
Итак, самая интересная методическая работа не может решить всех проблем роста
педагогического мастерства, профессионального потенциала учителя по той причине, что
никто, кроме самого учителя, не может сделать его мастером своего дела. Но что же такое
профессиональное самосовершенствование?
В широком смысле к этому процессу можно отнести самые различные действия учителя,
результатом которых выступает повышение профессиональных возможностей учителя.
Самосовершенствование может быть пассивным, совершающееся в основном под
давлением внешних обстоятельств или только на основе роста опытности, при малой
активности самого учителя, но может быть и активным, управляемым процессом. При этом
предпочтителен второй вариант, который предусматривает избирательный подход к
развитию тех профессиональных умений и качеств личности, которые учитель определил
для себя наиважнейшими, необходимыми.
120

Самосовершенствование может быть локальным, частичным, охватывающим лишь
отдельные стороны педагогического мастерства учителя и глобальным, комплексным,
целостным, когда учитель стремится совершенствовать свою личность и свое мастерство в
целом (целостное видение учителем своих проблем и перспектив). Процессы работы над
собой бывают эпизодическими, возникающими только при определенном настроении
учителя, или постоянными и непрерывными. Совершенствование бывает и поверхностным,
формальным и глубоким. Очевидно, что разные варианты, подходы к
самосовершенствованию приведут к различным результатам работы над собой. Следует
полагать, что наибольших результатов можно добиться в том случае, если
профессиональное совершенствование: 1) становится постоянной, непременной и
личностно-значимой частью педагогической деятельности учителя; 2) является
сознательным, целеустремленным, планомерным; 3) охватывает все стороны личности и
деятельности учителя, носит системный характер; 4) осуществляется непрерывно,
интенсивно; 5) нацеливается на достижение глубоких, качественных изменений в
деятельности учителя и ее результатах; 6) стимулируется и получает своевременную
помощь и поддержку со стороны коллектива.
Понятие «профессиональное самосовершенствование учителя» мы рассматриваем как
обобщающее и включающее в себя в качестве составных элемента и самообразования
(формирование профессиональных компетенций), самовоспитания (формирование
мировоззрения, мотивов и опыта деятельности, качеств личности) и саморазвития
(совершенствование психических процессов и способностей), таким образом, функция
самосовершенствования полностью соответствует набору функции методической работы в
ОУ по отношению к конкретному учителю.
В творческой биографии учителя можно видеть три этапа: 1) этап профессиональной
адаптации, когда учитель входит в профессию, накапливает первый опыт практического
взаимодействия со школьниками, членами педагогического коллектива; 2) этап
становления индивидуального стиля и системы деятельности педагога; 3) этап постоянного
совершенствования. Профессиональное совершенствование и должно сопровождать
учителя на всех названных этапах его творческой биографии.
Если рассматривать профессиональное самосовершенствование учителя как систему
целенаправленных на самоуправление ростом педагогического мастерства действий, то
можно выделить основные этапы этой системы: анализ требований к школе, деятельности и
личности учителя; анализ уровня своих достижении и затруднений (самодиагностика);
принятие принципиального решения необходимости работы над собой; постановка
конкретных целей и задач профессионального совершенствования; выбор средств
реализации этих задач; самоконтроль над ходом реализации программы
самосовершенствования; корректировка (в случаи необходимости) хода работы;
самоанализ результатов достигнутых в ходе работы.
©Е.В. Иващенко
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Керамическая игрушка лепилась во многих районах России. Ее происхождение уходит
вглубь веков. Об этом свидетельствуют археологические находки.
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В прошлом керамическая игрушка имела культовый смысл. Женские фигурки
символизировали мать-природу, а изображение птиц, зверей и коней связывалось с образом
воздуха, ветра, земли, солнца и т.д.
Каждый регион производства игрушек имеет свои особенности, выражающиеся в
характере формы, технике исполнения, сюжетах, приемах декорирования, ко всем им
свойственны неистощимая фантазия народных мастеров.
Наибольшую известность
получила игрушка слободы Дымково (Кировская область), деревни Филимонове (Тульская
область), города Каргополя (Архангельская область), села Абашево (Пензенская область).
На территории Коми края не было мастеров, которые бы занимались исключительно
лепкой игрушки, как в слободе Дымково и деревне Филимоново. Здесь, как и повсюду,
изготовление посуды в гончарных промыслах сопровождалось лепкой глиняных игрушек.
Отмечается, что игрушка выполнялась в Скородуме и Гаме Ижемского района, Ертоме
Удорского района, Выльгорте Сыктывдинского района, Троицко-Печорске, Усть-Куломе.
Керамическую игрушку делают только вручную. В течение длительного времени
отрабатывались приемы лепки, наиболее рациональных форм. Самые удачные находки
передавались от мастера к мастеру, поэтому глиняная игрушка и приобрела ряд
устойчивых приемов, образов, сюжетов, например, конусообразная юбка (в фигуре
женщины) и обтекаемая в виде капельки форма птички-свистульки, изображение коня и
т.д.
В создании образов много обобщений. Частности, индивидуальные отличия
отбрасываются, есть только типовые признаки, присущие множеству сходных предметов.
В изображении коня - крутая грива и четыре ионических ног; аналогичная фигурка, но с
удлиненными ушами и горбиной на морде - лось. Предельно обобщенные основные
объемы, одна-две характерные детали, без которых невозможно понять сущность
изображаемого - таков творческий метод мастеров.
Частенько мастера не стремятся к простому правдоподобию, жизненные впечатления у
них - основа для вымысла, сказки. Игрушки, созданные методом собирания образов типов, имеют неповторимые бесчисленные варианты. Для мастеров Коми края, как и для
других регионов народного гончарного промысла, сюжеты игрушек традиционны - это
куклы, звери, птицы, свистульки, чайники, горшочки. Изучая архаичную керамику Коми,
можно предположить, что игрушка тяготела к цельности образа, лепилась из целого куска
глины. Методом выдавливания и вытягивания деталей (головы, ножек) от центра.
Комочки глины превращались одновременно в фантастические и реальные фигурки,
пробуждая фантазию мастера, который в завершение всего наносил на изделие лепные
детали, теснил поверхность, прокалывал палочкой отверстия.
Игрушка не расписывалась, иногда покрывалась, как и посуда, свинцовой поливой. Вот
описание игрушки – свистульки найденной Соболевым в 1954г. «игрушка напоминает
окалину, походила на фонарик - жучок. Была покрыта глазурью темно-коричневого цвета и
имела семь отверстий».
Керамическая игрушка - особая область народного искусства, не имеющая
непосредственной утилитарной функции, она предназначена для разглядывания,
развлечения. А.В. Луначарский отмечал ее двойную роль в современной жизни - как
предмета кустарной промышленности для завоевания внутреннего и внешнего рынка и как
средства «всестороннего развития душ ребенка» (А.В. Луначарский. Об искусстве. М.,
1982.) Как правило, в ней сочетается искусство пластики и живописи, что делает эти
предметы неповторимо выразительными.
Современная глиняная игрушка - часть прикладного искусства, его истории и
сегодняшних исканий. Она поэтична и действует на человека непосредственно, дает скорее
чувственное, чем рациональное и логическое наслаждение.
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Сегодня глиняную игрушку лепят в городе Ухте (завод глиняного кирпича) и селе
Выльгорт Сыктывдиисхого района, в г. Вуктыл, в тех местах, где сохраняют традиции
Мастера керамики. В последнем игрушка расписывается. Поиском своего лица, стиля
заняты не только мастера, но и ученики. На занятиях учащиеся знакомятся с технологией
приготовления глины, с процессом обогащения, свойством материала. Первоначальное
впечатление о глине, что это такой - же материал как пластилин, но с первых минут
происходит совершенно иное мнение. Разминая пластилин, он становится мягче, а глина
наоборот становится менее пластичной, так как от теплых рук глина твердеет. При
сгибании глина трескается и ломается, очень просушенная глина не лепится, слишком
влажная расползается, как определить нужную массу? Эти знания приходят со временем,
когда ученик начинает чувствовать материал! В школьном возрасте дети рисуют не очень
уверенно, а создать трехмерную композицию еще сложней. Здесь и приходится
использовать разнообразные методы и приемы в создании произведения, от простого к
сложному. Такой процесс длительный, но в отличие от рисунка более значительный,
потому как большую роль играет результат. Если получилось изваяние, оно обжигается,
поддается дальнейшей обработке и оформлению, накладываются определенные виды и
стили росписей, как традиционные, так и специально созданные элементы украшения.
После чего работа становится материальной – она вечное произведение искусства, это
материальная ценность для ребенка, неизмеримая деньгами, а является интеллектуальным
продуктом собственности. Вид станкового искусства, который можно демонстрировать
самостоятельно без специального оформления и приспособлений.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Чтение служит основным проводником человека в информационной среде, во многом
определяя его образовательные возможности и успешность дальнейшей социальной
адаптации. Этим важнейшим навыком дети, как правило, овладевают в начальной школе.
Процесс овладения чтением вызывает определенные трудности у детей младшего
школьного возраста, при этом затруднение вызывает овладение не только технической
стороной процесса чтения, но и понимание прочитанного [4].
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В современной литературе описаны распространенные ошибки чтения,к которым
относятся: а) замены звуков, сходных по звучанию и произношению (звонких и глухих,
аффрикат и их компонентов, смешения гласных, уподобление гласных); б) замены звуков,
соответствующих буквам, сходным по начертанию (т-г, ш-щ).В процессе чтения у детей
могут наблюдаться различного рода искажения звукослоговой структуры слова. Частыми
ошибками являются пропуски, перестановки, добавления звуков и слогов [3].
Дети в начале школьного обучения часто делают неправильное ударение, их чтение
является маловыразительным, монотонным, нарушается интонационная структура читаемого предложения. Часто в конце предложения отсутствует интонационная
завершенность.
На первоначальном этапе овладения чтением у детей наблюдается неточность
понимания отдельных слов, словосочетаний, текста. Этих детей затрудняет понимание
образных выражений, метафор, переносного значения слова.
В послебукварный период часто наблюдается угадывающее чтение. Оно свидетельствует
о возросшей роли осознания читаемого. Вместе с тем, основываясь на несовершенном
процессе синтеза, оно приводит к большому количеству смысловых, вербальных замен, а
также аграмматизмам [1].Таким образом, в процессе чтения у детей в начале школьного
обучения может отмечаться ряд специфических ошибок, связанных как с недостатками
технической стороны чтения, так и с недостаточностью его понимания.
Существуют и неспецифические нарушения чтения, не относящиеся к дислексии. Их
причины многообразны: нарушения слуха, тяжелые нарушения зрения, задержка
психического развития.
Мы провели экспериментальное изучениепроцесса чтения у младших школьников с
общим недоразвитием речи,в группе учащихся третьих классов, в процессе которого была
выявлена группа детей с нарушением чтения.
Процесс исследования навыка чтения состоял из нескольких этапов: 1 этап. Фронтальное
обследование навыка чтения у учащихся в процессе урока; 2 этап. Углубленное
исследование навыка чтения в группе учащихся, у которых были выявлены нарушения
чтения; 3 этап. Анализ полученных результатов.
По итогам проведения фронтального обследования были выявлены 10 учащихся, у
которых, по предварительному логопедическому заключению, отмечались недостатки
навыка чтения. Они заключались в способе чтения (послоговой), скорости чтения,
недостаточной выразительности чтения или отсутствии таковой, и, наконец, недостаточном
осмыслении прочитанного. При чтении повествовательного текста скорость была
достаточно низкой, что свидетельствовало о выраженных нарушениях.
Из результатов обследования видно, что у большинства учеников с нарушением
чтения уровень сформированности навыка чтения по всем анализируемым показателям
отличался патологическими особенностями и был ниже среднестатистических показателей,
соответствующих данной возрастной категории.
Таким образом, недостаточная направленность на звуковую структуру слова, его
фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез, недостаточная
сформированность слуховой произносительной дифференциации звуков речи
обуславливает проявления фонематической дислексии у детей с нарушением речи данной
группы.
У детей в младшем школьном возрасте отмечаются специфические проявления при
овладении навыком чтения, которые могут перерастать в стойкое нарушение чтения.
Основными ошибками в данной группе учащихся были искажения звуко-слоговой
структуры слов (пропуски, замены гласных и согласных, вставки гласных, перестановки),
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замены звуков, сходных акустически и артикуляционно, искажения окончаний слов, что
позволило сделать вывод о преобладании фонематической дислексии среди детей
обследуемой группы.
Нарушения фонематической стороны речи у детей обусловлены целым комплексом
факторов: несформированностью речеслухового восприятия, недостаточностью речевой
моторики, несовершенством моторного программирования речевого акта, особенностями
аналитико-синтетической деятельности этих детей.Все это подтверждает необходимость
проведения целенаправленной логопедической коррекции.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОЙ СИНОНИМИЧНОСТИ ПОНЯТИЙ
«МЕНТАЛИТЕТ» И «МЕНТАЛЬНОСТЬ»
В практической деятельности исследователям приходится использовать такие понятия,
как «менталитет» и «ментальность». Каково же смысловое наполнение данных терминов?
Слово «менталитет» восходит к латинскому «mens», в русский язык оно пришло либо из
французского – «mentalite», либо из немецкого – «mentalität». Менталитет – это обобщённое
социально-психологическое состояние народа, сложившееся в результате исторически
длительного и достаточно устойчивого воздействия естественно-географических,
этнических, социально-политических и культурных условий проживания. Он возникает на
основе органической связи прошлого с настоящим. Формируясь исторически и
генетически, менталитет представляет собой устойчивую совокупность социальнопсихологических черт, определяющих многие стороны жизнедеятельности данной
общности людей, проявляется в их духовной и материальной жизни, в специфике
государственности и различных общественных отношениях.
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Появившийся во Франции термин «mentalite» встречается уже в отдельных работах
американского философа Р. Эмерсона в 1856 году. В научный терминологический аппарат
«mentalite» одним из первых ввел французский психолог и этнолог Л. Леви-Брюль. В
работах «Les functions mentales dans les societes inferilures» («Ментальные функции в низших
обществах», 1910) и «La mentalite primitive» («Первобытная ментальность», 1922) он
использовал для обозначения особого мышления племен новое понятие, когда
противопоставлял мышление первобытного человека и современного. В 1912 году
французский философ и социолог Э. Дюркгейм публикует свою работу «Les formes
elementaires de la vie religiense…» («Элементарные формы религиозной жизни…»), в
которой приходит к выводу, что ментальные состояния общества есть не что иное, как
коллективные представления.
Термин «менталитет» употребляется не только в научной лексике, но и в живой речи. Он
вошел в «Словарь модных слов» Вл. Новикова [1, с. 119–121]. Следует отметить, что в
словарной статье понятия «менталитет» и «ментальность» не разграничиваются.
Менталитет как самостоятельный предмет исследования стал рассматриваться в 20–30-е
годы XX века. В начале XX века этот термин не имел четкого определения. В обычной
речи этим понятием обозначались предпочтительно коллективные системы мироощущения
и поведения, «формы духа», которые достаточно хорошо передаются немецким словом
«Weltanschauung». В это же время он появляется и в научном лексиконе, но так же как
«образ мыслей» или «особенности мироощущения».
В 20-х годах ХХ века в изучение «духа народа» было внесено понятие «менталитет». Его
разработкой занимались представители историко-психологического и культурноантропологического направлений: Леви-Брюль, Люсьен Февр, Марк Блок. Понятие
«менталитет» близко понятию «социальный характер» у Э. Фромма, а также понятию
«архетип» К.-Г. Юнга.
Исследованием менталитета занимались многие ученые, но наибольших успехов
достигла французская школа «Анналов». Блок и Февр, основоположники историкопсихологического подхода, указывали на тот пласт сознания, который в силу своей слабой
отрефлектированности не получал прямого отражения в источниках и не учитывался
историками. По мнению последователей данного направления, изучение образа мыслей
людей, способов и форм организации мышления дает возможность понять логику
исторического процесса как в целом, так и применительно к отдельным историческим
феноменам.
Представители социокультурного подхода трактуют менталитет как совокупность
представлений, воззрений, «чувствований» общности людей определенной эпохи,
географической области и социальной среды, которые влияют на исторические и
социокультурные процессы. Другими словами, менталитет – это некая интегральная
характеристика людей одной этнической группы, которая позволяет описать своеобразие
видения ими окружающего мира и объяснить специфику их реагирования на него.
Комплексный подход объединяет историко-психологическую и социокультурную
трактовки данного термина, поскольку человек является частью культуры, которая
представляет собой совокупность практикуемых данной этнической группой основных
способов производства и взаимодействия с природой, деятельности социальных
институтов, а также включает в себя верования, иерархию ценностей, мораль, особенности
межличностного поведения и самовыражения, тот или иной язык, способы передачи опыта
через поколения.
В дореволюционной отечественной науке также отражены некоторые аспекты понятия
«менталитет». Так, для раскрытия духовной структуры общества часто использовались как
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синонимы категории «национальный характер», «национальная душа», «национальное
сознание». Структура национальной души раскрывается исследователями на примере
анализа духовного мира русского народа.
Надо отметить, что традиция изучения русского национального характера была заложена
историками России XVIII–XIX веков Н. М. Карамзиным, В. О. Ключевским, С. М.
Соловьевым. Выработать философское и психологическое обоснование для исследований
указанной проблематики в рамках «психологической этнографии» попытались К. М. Бэр,
К. Д. Кавелин и Н. И. Надеждин. Кульминацией в развитии этого направления явились
работы таких отечественных религиозных философов конца XIX – начала XX века, как Н.
А. Бердяев, В. В. Зеньковский, Л. П. Карсавин, Л. П. Лосский, B. C. Соловьев, Г. П.
Федотов.
Исследователи пользуются термином «духовный мир», но создается впечатление, что
имелись в виду особенности мышления нации. Если предположить, что они основывались
на том, что мышление выражается в языке и культуре, то данное понимание может иметь
место. Но, стоит подчеркнуть и обратную связь, существующую между этими понятиями.
Лингвист Э. Бенвенист считает, что «мыслить – значит оперировать знаками языка»[2,
с.83]. Прежде, чем сказать что-либо, человек формулирует имеющуюся мысль, облекает ее
в слова. Размышляет он также при помощи слов. Язык задает способ мышления.
Культура народа формируется под влиянием национального мышления. В отдельных
культурных памятниках, как вербальных, так и невербальных, отражаются особенности
менталитета, например, строгость и лаконичность немецкой культуры, чувственность и
изящество Франции. В то же время мышление зачастую определяется культурными
особенностями. Человек мыслит, исходя из понятий, сформированных в культуре нации.
Особенности мышления также определяются традициями. Именно поэтому нельзя
определять менталитет только как национальное мышление. Культурные составляющие, и
в особенности язык, являются самостоятельными характеристиками менталитета.
Изучение менталитета может выступать как метод исторического познания. При
изучении менталитета конкретной эпохи, конкретной социальной группы или класса часто
употребляют термин «ментальность». Следует отметить, что практически никто из ученых
не разграничивает понятия «менталитет» и «ментальность». Такое положение объясняется
использованием исследователями слов из западноевропейских языков: «mentality» (англ.),
«mentalite» (франц.), «mentalität» (нем.).
Понятие «ментальность» (лат. mentalis – умственный, духовный) вошло в широкое
употребление в последние десятилетия. В связи с этим его можно отнести к
труднообъяснимым.
В современном «Философском энциклопедическом словаре» ментальность трактуется
как «образ мышления, общая духовная настроенность человека или группы» [3, с. 263], что
ограничивает ее изучение областью мышления. В энциклопедическом словаре «Терра
Лексикон» под данным понятием подразумевается «определенный образ мыслей,
совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку
или общественной группе» [4, с.349]. В такой трактовке отсутствует упоминание о языке
как о важной составляющей ментальности, а из культурных особенностей учитываются
только особенности поведения.
Но все же отдельные ученые предпринимали попытки установить соотношение понятий
«менталитет» и «ментальность». Так, одним из первых разграничить эти категории
попытался О. Г. Усенко, предложивший определять ментальность как «универсальную
способность индивидуальной психики хранить в себе типические инвариантные структуры,
в которых проявляется принадлежность индивида к определенному социуму и времени» [5,
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с.15]. Иными словами, индивидуальная ментальность, по сути дела, растворяется в
социальном менталитете, что представляется не совсем реальным отражением
действительности.
В рамках социологического подхода различить названные термины попытался В. В.
Козловский. Менталитет, по его мнению, «выражает упорядоченность ментальности и
определяет стереотипное отношение к окружающему миру, обеспечивает возможность
адаптации к внешним условиям и корректирует выбор альтернатив социального
поведения».
Данное определение представляет собой особый взгляд на менталитет и ментальность.
Во-первых, Козловский указывает на то, что оба явления связаны с особенностями
индивидуального и группового мышления. Само мышление характеризуется такими
специфичными, хотя и взаимосвязанными, чертами, как набор свойств, качеств, особый
тип, способ мыслительной деятельности. Во-вторых, по мнению ученого, ментальность «не
является психическим состоянием, а представляет собой социокультурный феномен» [6, с.
19].
Другой исследователь, Л. Н. Пушкарев, пришел к выводу, что менталитет имеет
общечеловеческое значение, в то время как ментальность можно отнести к различным
социальным стратам и историческим периодам. Свои выводы историк сделал на основе
того, что с помощью суффикса « - ность» от основ имен прилагательных образуются, как
правило, существительные, обозначающие отвлеченный признак, а также качество, либо
состояние. Поэтому, по его мнению, «ментальность» можно рассматривать как признак
мыслящего человека, характерный для данного лица (коллектива) в конкретное время.
В определенном смысле сходную точку зрения высказали Е. А. Ануфриев и Л. В. Лесная,
которые отметили, что «в отличие от менталитета под ментальностью следует понимать
частичное, аспектное проявление менталитета не столько в умонастроении субъекта,
сколько в его деятельности, связанной или вытекающей из менталитета … в обычной
жизни чаще всего приходится иметь дело с ментальностью …, хотя для теоретического
анализа важнее менталитет» [7,с.19]. При этом исследователи сближают феномены
«менталитет» и «ментальность» настолько, что в одном случае индивид обладает
ментальностью, а в другом – менталитетом.
Как коллективно-личностное образование ментальность представляет собой устойчивые
духовные ценности, навыки, автоматизмы, латентные привычки, долговременные
стереотипы, которые рассматриваются в определенных пространственно-временных
границах и являются основой поведения, образа жизни.
Итак, понятие «ментальность» отражает общую духовную настроенность, образ
мышления, мировосприятие отдельного человека или социальной группы, при этом в нем
большое место занимает бессознательное. Модель характерного для своей эпохи
восприятия и осмысления действительности формируется уже существующими на
ментальном уровне обычаями, предрассудками и суевериями, символами и нормами
поведения наряду с материальными интересами. Следовательно, ментальность зависит от
социокультурного контекста с присущими ему этическими представлениями.
Таким образом, обзор основных подходов к рассмотрению категорий «менталитет» и
«ментальность» указывает на диалектическую взаимосвязь указанных понятий. В то же
время в силу частой идентичности в употреблении данных категорий возможно
использование их как синонимов.
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ИНТЕГРАЦИЯ ИКТ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА В
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ "РУССКИЙ, КАК ИНОСТРАННЫЙ"
Область компьютерной лингвистики в данной специализации является, на наш взгляд,
малоизученной, поэтому в данной статье мы поставили перед собой задачу рассмотреть
возможные различные варианты использования информационных технологий для развития
ассоциативного мышления и понимания русской национальной культуры студентамииностранцами на базе системы обучения Русскому языку на факультете иностранных
языков и регионоведения Московского
Государственного Университета имени М. В.
Ломоносова. Для выполнения данной задачи был проведен пробный урок по данной
системе со студентом 1 курса иностранного отделения ФИЯР МГУ, в ходе которого был
использован метод PowerPoint презентации для характерной визуализации основных
структурных единиц урока.
У человека обычно какие-либо чувства ассоциируются с определенными ощущениями и
восприятием окружающей действительности. Некоторым людям, с одной стороны, легче
воспринимать информацию на слух, но при этом им тяжело сопоставить услышанную
информацию об объекте с самим объектом, как предметом окружающего нас мира. С
другой стороны, существует группа людей, которая легко воспринимает предмет как
объект, но при этом им сложно синтезировать объект из информации, которую они
получили на слух. Поэтому если мы хотим обучать иностранцев мы должны учитывать эти
два основных типа восприятия информации. Мы их охарактеризовали как:
1) ассоциативно-визуальное (зрительное)
2) ассоциативно-слуховое (отмечу, что на основе проведенных мной наблюдений, можно
выявить, что данный тип восприятия крайне слабо развит у студентов-иностранцев не
только нашего факультета, но и в целом.
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На основе данной практики можно сделать вывод, что необходимо вводить третий тип
восприятия: ассоциативно-зрительно-слуховой.
А теперь на основе трех типов восприятия, которые мы перечислили, рассмотрим
каждый тип по отдельности их плюсы и минусы в педагогической деятельности
преподавателя русского, как иностранного.
Ассоциативно-визуальное (зрительное) восприятие.
Итак, давайте в начале разберемся, что такое ассоциативно-визуальное восприятие
языка.
«Ассоциативное восприятие. Как принято считать, это воспроизведение в головном
мозге человека слуховых форм (слов), конкретными визуальными образами либо схожими
по какому-либо параметру. Например: слово «стол» рисует в воображении именно этот
предмет, а слово «ветер» может воспроизвестись как грозовая туча или гнущиеся ветви
деревьев. А приходилось ли, кому-либо задуматься, а что же в реальности скрыто за этим
словосочетанием. Можно трактовать по-разному, но то, что такой способ общения между
внешним миром и человеком существует давно, это ясно. Ясно и другое, что мир с
помощью человека был изменен настолько сильно, что природа сама начала заботиться о
защите и себя, и человека, от самого себя, методом ограничения восприимчивости.»
Как здесь написано это форма восприятия основана, на получение информации через
глаза и ассоциация визуального образа со словом во внутреннем лексическом запасе
русского человека. Вроде на первый взгляд для русского человека это все так просто у нас
уже от рождения заложены определенные ассоциации. Но поскольку тема моей статьи
затрагивает восприятие иностранцев, изучающих русский язык разберемся, с ним на
примере китайских студентов. Как мы все знаем зрительное восприятие китайца и русского
одинаково но слуховое восприятие о котором мы поговорим чуть позже различается
довольно существенно. Проблема с ассоциативно–зрительным восприятием тесно связана
со вторым типом восприятия ассоциативно-слуховым. Эта проблема ярко выражается при
изучении темы омофонов (Лингв. Разные по смыслу и написанию слова, совпадающие по
своему произношению (например, плод и плот)) и омографов(Разновидность омонима:
слово, совпадающее с другим по написанию (напр.: «замок» и «замок»)).
Ассоциативно-слуховое восприятие.
У студентов из Китая плохо развито ассоциативно-слуховое восприятие в отношении
изучения русского языка. Поскольку среди китайцев особенно первого курса наблюдается
существенная замена сонорных звуков, например, такого как «Р». Подобный или даже
близкий к русскому по мелодике звук в китайском отсутствует. Поэтому китайцы
заменяют его на звук «Л». Причем в основном эта дифференциация наблюдается в именах
собственных мужского рода. Например, имя «Андрей» произнесет скорее всего как
«Андлей». В именах собственных женского рода, что интересно мы наблюдаем
совершенно противоположную картину. С именем Ирина все нормально, а вот с именем
«Милана» в произношении китайца происходит звуковое искажение и он имя «Милана»
произносит, как «Мирана». Китайцам также трудно понять еще систему омофонов и
омографов русского языка, так как в китайском языке насчитывается примерно 70 000
иероглифов комбинации из которых несут определенное значение. И такие понятия как
«омограф» и «омофон» практически отсутствуют и используются только в односложных
словах. Объяснить китайцу, что существует омоним «замок» несущий в себе три
несвязанных значения на наш взгляд очень сложно.
Первое значение слово «Замок» -это укрепленное жилище - дворец и крепость - феодала.
Второе значение слово «Замок» - это устройство для запирания дверей, чемоданов,
ящиков мебели и т.п. ключом.
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Третье значение: Приспособление для соединения концов ювелирных изделий
(ожерелья, браслета, цепочки и т.п.).
И чтобы объяснить подобные случаи, а также развить ассоциативное восприятие, мы
вводим новый метод "Слово-образ-предмет" (ассоциативно-зрительно-слуховой).
«Слово-образ-предмет" (ассоциативно-зрительно-слуховое восприятие) или Интеграция
ИКТ и компьютерная лингвистика в специализации "Русский, как иностранный".
В последнем разделе нашей статьи мы хотели бы описать метод медиапрезентаций,
созданных в программе Powerpoint.
Используя данный тип презентаций, мы смогли ввести новую концепцию преподавания
РКИ для студентов нашего факультета «Слово-образ-предмет».
Итак, в чем же заключается ключевой смысл данной концепции и как это работает.
Преподаватель во время обучения иностранных студентов неабстрактным лексическим
единицам, заранее выделяет в тексте необходимые лексические единицы, а поскольку
обучение ведется на основе текстов из русской художественной литературы, то сделать
выборку из необходимых лексических единиц намного проще если преподаватель читал
произведение по которому ведет урок. Итак данная концепция предполагает не только
обширную доурочную подготовку преподавателя, но и достаточный уровень ИТкомпетенции, что крайне необходимо во всемирном развитии формы дистанционного
образования. Он создает медиапрезентацию.
Структура Powerpoint презентации (послайдно, одна строка один слайд)
1) Название и номер урок и дата его проведения.
2) Содержание урока (ключевые моменты, тема)
3) План урока (поминутно, это поможет преподавателю видеть успевают ли учащиеся
или нет).
4) Краткая биографическая справка об авторе текста
5) Полный список возможных непонятных лексических единиц.
6) Слайды с лексикой (по схеме один слайд-одна лексическая единица (если это не
абстрактное понятие должна присутствовать картинка, иллюстрирующая слово) (в среднем
30 -35 слайдов со словами, картинками и объяснением значения слова).
Далее если необходимо выявить общий смысл, его героев и их основные черты
характера (и по каждой подтеме –отдельный слайд). Также в подобные слайды лучше
добавить цитаты из текста, которые бы иллюстрировали то или иное явление или событие
в тексте.
Пример слайда:
Характер конфликта
Для старого цыгана самое главное в жизни — личная свобода, которую он никогда ни на
что не променял бы. Его стремление к свободе воплощают и герои легенды, которую
рассказывает Макар Чудра. Молодые и красивые Лойко Зобар и Радда любят друг друга.
Но у обоих стремление к личной свободе так сильно, что даже на свою любовь они смотрят
как на цепь, сковывающую их независимость. Каждый из них, признаваясь в любви, ставит
свои условия, стараясь главенствовать. Это приводит к напряженному конфликту,
заканчивающемуся смертью героев.
Дидактические плюсы данного метода.
1) Наглядность
2) Повышенный уровень ассоциативности по схеме ««Слово-образ-предмет»
3) Упрощение планирования урока для преподавателя
4) Опора для студентов и преподавателя в изучении того или иного события или детали.
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Заключение
Данный метод на наш взгляд, является наиболее востребованным в условиях
современной компьютеризации, визуализации информационных потоков и появлением
нового типа образования дистанционного, который позволяет обучать нам больше
количество людей одновременно. В дальнейшем, планируется введение целого цикла
подобных визуальных презентаций, основанных на художественных произведениях в
условиях обновления методики РКИ. В дальнейшем, мы планируем введение
дистанционного курса
обучения для иностранных студентов на базе Центра
дистанционного обучения ФИЯР МГУ.
Список использованной литературы
1) Пример взят из презентации Макар Чудра Урок 1 слайд 49 Автор: Кузнецов А А
http://www.slideshare.net/AndreyKuznecov/1-2-33103765
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ВУЗА
(НА ПРИМЕРЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО ИНСТИТУТА МАШИНОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КНИТУ - КАИ)
Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал)
КНИТУ-КАИ еще молодой вуз, однако с достаточно развитой корпоративной культурой.
Создание корпоративного института в малом городе было вызвано потребностью
работодателей предприятий в специалистах, которые способны не только эффективно
решать профессиональные задачи, но и владеют основами корпоративной культуры, что
позволяет им быстро адаптироваться к меняющимся условиям производства.
Корпоративная культура вуза, в нашем понимании, представляет собой единую среду
жизнедеятельности образовательного учреждения, основой которой выступают
общепризнанные ценности, традиции, нормы и поведенческие модели, согласующиеся с
идеологией и стратегией высшего учебного заведения [1].
Важна роль и корпоративных традиций в стимулировании мотивации формирования
культуры студентов. По-мнению А.Р. Петросяна, «корпоративные традиции – это
традиции, функционирующие в рамках определенной организации или профессионального
сообщества» [2], в основе которых лежат ценности корпоративной культуры, лично
осмысленных членами корпорации.
Основными формами корпоративных традиций выступают:

корпоративные мероприятия – это особые плановые мероприятия, призванные
объединять членов вузовского сообщества (научные конференции, День завода, День
открытых дверей, Посвящение в студенты, студенческие фестивали, конкурсы, форумы);
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церемонии, призванные демонстрировать наиболее яркие примеры выражения
корпоративных ценностей, способствовать объединению сотрудников и студентов вуза,
приветствовать особо успешных членов организации. Церемония представляет собой
вручение премии или награды;

ритуалы – это средство наглядной демонстрации ценностных ориентаций
организации. Они призваны напоминать студентам, преподавателям о стандартах
поведения, нормах взаимоотношений в коллективе, ожидаемых в вузе.
Корпоративные традиции являются наиболее эффективными средствами управления
корпоративной культурой, так как они способны не только поддерживать культуру, но и
разрешать конфликтные ситуации, настраивать будущих специалистов на выполнение
общих целей организации. Однако не все корпоративные традиции могут быть направлены
на решение главной задачи: профессиональной подготовки будущих инженеров. Возникает
необходимость проектировать в вузе совместно с социальными партнёрами те традиции,
содержание которых: основано на профессионально значимых ценностях; отражает
специфику конкретного вуза; соответствует задачам профессиональной подготовки.
Для Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий стало
традицией проводить для первокурсников «Посвящение в студенты», «Первый полет», «А
вот и мы!», где они не просто знакомятся с ценностями университета, отношениями в
коллективе, нормами и правилами поведения, разделяемыми членами вузовской команды,
но и становятся участниками корпоративных мероприятий позволяющие им ощутить
атмосферу дружеского взаимопонимания и поддержки, коллективизма и товарищества.
В начале учебного года старшекурсниками совместно с выпускниками проводятся
испытания для студентов I курса под названием «Веревочные курсы», направленное на
сплочение коллектива, развитие творческих способностей, формирование командного
духа. Чтобы первокурсники лучше освоили новую обстановку в вузе и познакомились с
вузовским коллективом, членами студенческого совета проводится вечер встречи «Давай
знакомиться», где старшекурсники знакомят студентов с Корпоративным кодексом
ЗИМиИТ, историей развития вуза и традициями, победами и успехами института,
подчеркивая, что здесь живут одной семьей, поэтому жить и учиться вынуждены по
этическим правилам вуза.
Традиционные совместные экскурсии первокурсников и выпускников в музей
ЗИМиИТ в День КАИ становятся важнейшим элементом формирования корпоративной
культуры студентов с точки зрения воспитания патриотизма, профессионализма и
преемственности.
Посещение первокурсниками студенческого лагеря «Икар» позволяет постигать им
традиции КАИ, общаться, находить единомышленников, становясь проводниками
корпоративного духа вуза на новом курсе.
Непосредственное участие студентов старших курсов в корпоративных мероприятиях
предприятий г. Зеленодольска, например: конкурсах профессионального мастерства –
обеспечивает ценностно-ориентационное единство студента с производством, где
выпускник проявляет себя как будущий инженер – носитель и выразитель определенных
культурных, профессиональных знаний и ценностей данного предприятия.
Стало традицией создавать творческие группы из студентов ЗИМиИТ и молодых
специалистов предприятий с целью привлечения будущих инженеров к решению
производственно-технических задач. В рамках этой работы предприятием ФГУП ПО
«Завод им. Серго» ежегодно проводиться молодежная научно-практическая конференция
«Роль молодежи в улучшении качества продукции POZIS», на которой студенты совместно
с наставниками высказывают предложения по оптимизации и расширению производства,
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решению экологических проблем, улучшению социально-психологического климата на
производстве.
Наиболее эффективными
методами и формами работы со студентами,
обеспечивающими формирование и развитие корпоративных традиций в институте,
являются:
- в научной деятельности: научно-практическая конференция «Гагаринские чтения»,
День науки, работа студенческих групп над проектами, конкурс «Лучший бизнес-проект»,
чествование победителей олимпиад и т.д.;
- в учебной деятельности: День отличника, награждение именными стипендиями,
празднования Дня Знаний, проведение предметных недель;
- во внеучебной деятельности: День КАИ, посвящение в студенты, фестиваль «А вот и
мы», « День студента», «День Победы».
Таким образом, сформированные корпоративные традиции в высшем учебном
заведении объединяют и сплачивают вузовское сообщество, формируют дух солидарности
к общему делу, чувство принадлежности и лояльности к образовательному учреждению,
чувство уважения и гордости за свой вуз.
Список использованной литературы:
1. Маршалова И.Н. Формирования корпоративной культуры будущих инженеров
средствами социального партнёрства / И.Н. Маршалова // Образование и саморазвитие. –
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2. Петросян А.Р. Традиции факультета как средство формирования корпоративной
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ
ПОНЯТИЙ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» И «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЛАВАНИИ»

Система знаний общей педагогики, профессиональной педагогики и педагогики спорта
располагает общностью детерминируемых понятий, непосредственно связанных с
социализацией и самореализацией личности в решении субъектно-средовых и
внутриличностных противоречий, обеспечивающих общество и личность продуктами
неустанного развития и творческого самовыражения.
Попытаемся уточнить понятия, непосредственно связанные с социализацией и
самореализацией обучающегося, занимающегося плаванием, в структуру заложив идеи
гуманизма и продуктивного становления личности в ведущей деятельности, примеры
постановки решения такого рода практики, а также возможность системного применения
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знаний современной педагогической методологии в исследовании социальнопедагогических процессов [1-5].
Социализация – процесс многогранного, полифункционального становления и развития
личности в социуме в микро-, мезо-, макро-, мега и мультисредах, обеспечивающий
личность и общество различными ресурсами самозащиты и развития, взаимодействия и
сотрудничества, сотворчества и рефлексии, где результативность любых изменений
определяется степенью комфортности и уровнем здоровья личности и общества.
Социализация обучающегося в плавании – это процесс определения особенностей
накопления, трансформации и ретрансляции социального опыта, непосредственно
связанного с плаванием, возможностью организации полисубъектных и межгрупповых
отношений в структуре учебно-тренировочного и соревновательного процессов, с
качеством постановки и решения задач самоопределения, саморазвития,
самосовершенствования, самореализации, самоутверждения личности в поле социально
востребованных направлений, продукты которых общество распространяет и использует в
духовном и материальном обогащении и обмене, сохраняющих уникальность системы и
устойчивое развитие потребностей, целей, мотивов, ценностей и приоритетов становления
личности в модели ведущей деятельности (Новотный И. В., 2015).
Самореализация – процесс уникального, циклического, ситуативного определения цели,
выбора способов и методов объективного изменения ресурсов и возможностей личности и
общества, достижения определенной высоты и качества в решении задач и противоречий
личностного, социального и профессионального развития в микро-, мезо-, макро- и
мегамасштабах рассмотрения и сравнения, продукты оценки которых и способы
оценивания результатов определяются пространственно-временными ограничениями и
возможностями, ресурсами и способами принятия идей нормального распределения
способностей, нюансами верификации идей гуманизма как высшей ценности и приоритета
в построении социальных отношений, спецификой научно-технического прогресса и
многих других закономерностей и тенденций социально-педагогического генеза,
варьирующих и оптимизирующих выбор результативности планирования и организации
нами описываемого процесса.
Самореализация обучающегося в плавании – целенаправленный процесс определения
методов и форм, ресурсов и педагогических средств совершенствования спортивного
мастерства обучающегося, занимающегося плаванием, и, как следствие, достижение
определенных результатов в плавании в иерархии следующих элементов: 3-ий юношеский,
2-ой юношеский, 1-ый юношеский разряд, 3-ий взрослый, 2-ой взрослый, 1-ый взрослый,
кандидат в мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта международного класса,
отражающих уровень и возможности качественного построения акметраектории
совершенствования спортивного мастерства и повышения качества выступлений на
соревнованиях различного уровня (Новотный И. В., 2015).
Возможности педагогического моделирования в создании и уточнении понятийного
аппарата создают условия для создания педагогических средств, определяющих спектр
решаемых задач и противоречий целостного педагогического процесса, в нашей ситуации
одним из решений является портфолио обучающегося и профессионально-педагогический
кейс (для педагога), верифицирующие истинность постановки и решения задач рефлексии
и анализа достижений в практике социализации и самореализации личности.
Список использованной литературы
1. Козырева О. А. Моделирование как социально-педагогический феномен: курс занятий
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2. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования и качество
формирования культуры самостоятельной работы педагогов: теоретический аспект//
Europan Soucial Science Jornal. 2014. № 4-1. С. 136-142.
3. Козырева О.А. RP-технология педагогического взаимодействия в системе высшего и
дополнительного профессионального образования: монография. Новокузнецк: КузГПА:
МОУ ДПО ИПК, 2007. 385 с. ISBN 5-85117-239-8.
4. Шеянов П.А., Похоруков О.Ю., Платоненко А.И. Возможности педагогического
моделирования в детерминации основ педагогического взаимодействия // Актуальные
проблемы современной науки: сб. матер. Междун. науч.-практ. конф. Уфа : Аэтерна, 2014.
С. 228-230.
5. Чернопазов Р.В., Похоруков О.Ю., Платоненко А.И. Возможности продуктивного
самосовершенствования в постановке и верификации задач самореализации будущего
педагога по ФК // Актуальные проблемы психологии и педагогики: сб. матер. Междун.
науч.-практ. конф. Уфа: Аэтерна, 2014. С.104-106.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ЗАНИЯТИЙ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ К
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
В наше дни программы развития высшего профессионального образования научноисследовательская деятельность студентов приобретает все большую значимость и
сформировывается в один из необходимых навыков в профессиональной деятельности
будущего специалиста.
С 2011 года в связи с переходом вузов на двухуровневую систему образования
(бакалавриат и магистратура) будущий специалист должен быть подготовлен к решению
ряда профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Нередко именно научно-исследовательская деятельность оказывает влияние на
становление профессиональной личности студента, выявление его творческих
способностей и умения применять их в решении поставленных целей.
В период обучения студент не раз столкнется с проблемой большого объема нового
материала. Поток информации, необходимый для усвоения конкретной тематики,
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разнообразен, и в связи с этим половина необходимого материала уходит на
самостоятельную работу.
Самостоятельная научная работа может проводиться в любое удобное для студента
время. Учебно-исследовательская работа позволяет глубже изучить суть предмета. При
этом студент, заинтересовавшийся конкретной темой, может подготовить подобранный
материал и выступить на семинарских занятиях.
В Уральском государственном аграрном университете был проведен опрос среди
обучающихся 1,2,3 курсов инженерного факультета и факультета транспортнотехнологических машин и сервиса. Всего было проанкетировано 47 человек. Задавались
следующие вопросы:
1. Интересны ли вам научные разработки/выступления?
2. Выступаете ли вы с рефератами/презентациями по дисциплинам?
3. Что мотивирует вас на написание реферата/презентации/доклада?
Проанализировав итоги, мы можем конкретно сказать:
 что 80% опрошенных проявляют интерес к науке;
 почти 50% студентов выступали с рефератами/презентациями по дисциплинам;
 55% заинтересованы в написании реферата и подготовки презентации в электронном
виде по заданной теме;
 27% студентов проявляют интерес к дисциплине при написании
реферата/презентации;
 11% студентов увлечены информационно-интерактивными формами обучения
(выступление с презентациями);
 21% студентов стимулируются к написанию реферата/презентации благодаря
личности и профессионализму преподавателя.
Как видим, всего лишь 11% увлечены информационно-интерактивными формами
обучения. Выступления с презентациями для студентов кажутся маловероятными по
нескольким причинам:
1. Боязнь выступления перед слушателями без текста. У студента при выступлении с
презентациями не всегда есть полный текст доклада, и он просто боится дополнительных
вопросов со стороны преподавателя и одногруппников;
2. Недостаточная оснащенность необходимым оборудованием. К сожалению,
возможность обеспечить оборудованием (экраном и проектором) каждую аудиторию ВУЗа
мала. Но эта проблема постепенно решается, в кабинеты закупаются мониторы, что
позволяет преподавателю провести аудиторные занятия в интерактивной форме, а на
семинарских занятиях без проблем заслушать студентов, подготовивших доклады в
электронном (визуальном) виде.
Нестандартные занятия как современные формы обучения являются одним из важных
средств, формирующих высокий интерес студентов к обучению. Они также способствуют
снятию напряжения, помогают в выработке навыков учебной деятельности, воздействуют
на эмоциональном уровне. Благодаря этому у учащихся формируются знания более
прочные и глубокие [1].
Реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разработка конкретных ситуаций) в сочетании с
внеаудиторной работой [2, с. 152].
В нашем ВУЗе каждый преподаватель ставит цель привить интерес к интерактивным
технологиям обучения студентам. Так, по дисциплине «Материаловедение. Технологии
конструкционных материалов» студенты, проявившие интерес к конкретным темам,
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выступают с докладами в виде электронных презентаций в программе Power Point перед
слушателями, показывая наглядно графический материал, например, процессы,
происходящие в металлических сплавах, и видео-материал по технологиям.
Выступление с презентациями приводят к тому, что студенты заинтересовываются
дальнейшим углубленным изучением темы, что в итоге преобразуется в научноисследовательскую работу.
Студенты, удачно выступившие с докладами на семинарских занятиях по дисциплинам,
принимают участие в различных конференциях, сталкиваясь, каждый раз, с интерактивом,
ведь представленный доклад на конференции лучше понимается и принимается
слушателями в наглядной форме, и, соответственно, оценивается ими по достоинству.
Именно информационно-интерактивная форма обучения приводит к заинтересованности
студентов для дальнейшей научной работы на кафедрах университета, и именно это
должно развиваться и внедрятся в изучение дисциплин в аудиторные и внеаудиторные
часы.
Список использованной литературы:
1. Салихова М.Н., Шнайдер Н.В. Применение итерактивных форм обучения в
современном вузе // Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»
№1, 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа http://aon.urgau.ru/ru/issues/2/articles/30
2. Явойская О.В. Формирование научной компетенции бакалавров // Актуальные
проблемы процесса обучения: модернизация аграрного образования. Сборник статей
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Проблема формирования качеств выразительного чтения младших школьников очень
важна. Не умение выразить свои чувства и мысли, передать слушателем свое отношение к
чему-либо возникают, как правило, из-за недостатков воспитания в детские годы.
Роль выразительного литературного чтения в начальной школе не возможно
переоценить, так как младшие школьники, владеющие этой техникой, наиболее ярко и
эмоционально воспринимают мир литературных героев и позиции авторов произведений.
Учащиеся стремятся научиться выразительно читать, это доставляет им радость,
удовольствие. Этому может и должен научить первый учитель.
Выразительное чтение определяют по-разному. Наиболее распространенный тип
определения включает в себя два понятия: искусство слова и воздействие на слушателя.
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Выразительное чтение – способность средствами устной речи передать слушателям
своё отношение к идее произведения. Работа по формированию качеств выразительного
чтения у младших школьников включает несколько направлений:
- техническое - тренировка дыхания, совершенствование артикуляционного аппарата;
- интонационное - работа над компонентами интонации: силой голоса, высотой голоса,
темпом голоса, тембром голоса, выдержкой голоса;
- смысловое - проведение работы по осмыслению идеи произведения;
- тренировочное - упражнять детей в выразительном прочтении произведения после
анализа.
Успех развития качеств выразительного чтения у младших школьников во многом
определяется правильным выбором форм, методов и разнообразных средств обучения.
Особую важность представляет умелое сочетание методов прямого и косвенного влияния
на личность, скрытого воспитательного воздействия, когда ребенок не чувствует себя
объектом. В арсенале педагога может быть и поучительное слово, и активизация внимания
на примерах-образцах, и разнообразные ситуации, и организация дополнительных занятий
по развитию выразительного чтения. Занятия должны быть гуманистичны, просты по
организации и оказывать разностороннее влияние на детей.
Схема урока по формированию качеств выразительного чтения у младших школьников:
1) вступительная беседа или вводное слово учителя; 2) образцовое чтение учителя; 3)
самостоятельное чтение учащимися текста про себя; 4) коллективное деление текста на
части; 5) обучение учащихся чтению по частям; 5) словарная работа - отработка звучания
наиболее трудных для детей слов и выражений,
Далеко не всегда появляется необходимость составлять партитуру. Часто приходится
ими пользоваться в трудных случаях. По месту их размещения в тексте они
классифицируются на три группы: строчные, надстрочные (отмечены звёздочками),
подстрочные (отмечены двумя звездочками).
Методы обучения выразительному чтению:
1. Показ – образцовое чтение учителя.
2. Приём сопоставления: исполнения учащегося с исполнением учителя; особенностей
исполнения двух и более учащихся.
3. Устное рисование содействует развитию творческого воображения. Прибегая к
этому приёму, учитель сам должен быть готовым ярко обрисовать картину, на которую
иногда, только намекается в тексте.
4. Наводящие вопросы – учитель задаёт вопросы по содержанию, вся беседа должна
быть живой и непринуждённо.
5. Хоровое чтение – исполнение учащимися разных частей текста по парам и в группах.
6. Чтение в лицах практикуется на заключительном этапе работы над текстом, когда
ученики разобрались в характерах действующих лиц, реплики, которых они будут
произносить, и представляют, в каких ситуациях эти слова произносятся.
7. Анализ достоинств и недостатков в чтении учащихся.
Для того, чтобы сформировать у младших школьников качества выразительного чтения,
учителю необходимо постоянно в своей работе использовать разнообразные методы и
приёмы. В результате такой работы каждый ребёнок понимает, что любой текст любого
жанра литературы можно прочитать с особыми чувствами.
Список использованной литературы:
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2. Никольская С.Т., Майорова А.В., Осокин В.В. «Выразительное чтение», Л., 1990
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ГЕНЕЗИС ДИДАКТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ»
Образовательные стандарты второго поколения ввели в педагогический лексикон новое
понятие «метапредметность». Как любая инновация, данная категория требует серьезного
осмысления и всестороннего анализа. Это особенно важно сейчас, для того, чтобы
выстроить образовательную стратегию, которая позволила бы достичь целей, заявленных в
стандартах. В противном случае наша школа будет двигаться не вперед, а назад.
Приставка «мета» означает «за», «через», «над». Многие ученые не разделяют их
значение. Однако в русском языке каждая приставка меняет смысл слова. Напомним, что
подобная проблема возникла в начале девяностых годов двадцатого века, когда в
педагогической науке появилась новая категория «технология», и сразу возникли понятия:
«педагогическая технология», «образовательная технология», «технология обучения»,
«технология в обучении». Учитывая ситуацию в российском образовательном
пространстве, мы считаем необходимым для выяснения более четких представлений о
метапредметности проанализировать генезис этого понятия в контексте нашего
педагогического опыта.
В примерной программе по математике для основной школы конкретизируются цели
обучения «в метапредметном направлении:
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности» [2, с. 3].
Первое положение очень созвучно с понятием «межпредметность». Отметим, что с
середины двадцатого века в нашей отечественной школе активно реализовались в
процессе обучения межпредметные связи. Так, в программе по математике для средней
школы (1978 г.) было записано: «Задачей обучения математике в средней школе является
прочное и сознательное овладение математическими знаниями и навыками…
составляющими необходимую основу изучения в школе других наук» [1, с. 91].
В педагогической литературе имеется более 30 определений понятия «межпредметные
связи». Для того чтобы вывести наиболее правильное определение, надо свести его к более
общему. Таким можно считать понятие «межнаучная связь». Анализ разных точек зрения
позволяет сказать, что
межпредметные связи — это педагогическая категория для обозначения
синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами
реальной действительности, нашедших своё отражение в содержании, формах и методах
учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и
воспитательную функции в их органическом единстве. Из этого следует, что
межпредметные связи можно рассматривать как один из важнейших дидактических
принципов. Он обеспечивает связь естественнонаучного и общегуманитарного циклов.
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Анализ педагогической и методической литературы позволил выяснить средства
реализации межпредметных связей, к которым относятся: вопросы межпредметного
содержания, домашние задания межпредметного характера, комплексные задания,
межпредметные задачи, межпредметные тексты, межпредметные контрольные работы.
Последние пользуются большой популярность у участников олимпиады «На перекрестках
наук» (5 – 9 классы), организуемой кафедрой математики и методики ее преподавания
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.
Как следует из стандартов, в формировании метапредметности важная роль
принадлежит познавательной культуре, которая, по нашему мнению, является составной
частью общего феномена «культура». Это совокупность достижений человечества в
интеллектуальном отношении, опирающихся на познавательные процессы и научные
методы познания. Но, с другой стороны, познавательная культура представляет собой
субъективную сторону знания, направленную на познавательный аспект развития
личности.
Сейчас в педагогической литературе можно встретить еще один термин
«надпредметность». По нашему мнению эта категория несет мировоззренческую функцию.
Из приведённых выше характеристик межпредметности и метапредметности можно
заключить, что второе понятие шире первого. Кроме этого межпредметность иллюстрирует
прикладной характер обучения. Метапредметность можно определить как диалектическую
категорию, представляющую собой синтез межпредметности и познавательной культуры
личности. Надпредметность несёт мировоззренческую функцию.
В заключение отметим, что детальный анализ дидактической категории
«метапредметность» позволяет построить гибкие модели образовательного процесса,
помогающие реализовать стандарты второго поколения.
Список используемой литературы:
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О.А.Саввина.-Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2012-153 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ КАК
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
На современном этапе развития общества и модернизация проблема формирования
этнокультурного сознания молодежи стоит достаточно остро. Процессы социокультурные
трансформаций привели к возникновению противоречивых тенденций в развитии новых
образовательных технологий. С одной стороны, нивелированию этнической
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дифференциации, с другой - обозначилась необходимость сохранить этническую
идентичность на основе изучения самобытных культурных ценностей, составляющих ядро
национального менталитета.
Проблема менталитета этнокультурной общности не нова, она была поставлена уже в
XIX веке. Однако ее разрешение в настоящее время представляется в определенной
степени гипотетичным. Этническое сознание предполагает, прежде всего, идентификацию
индивида с историческим прошлым, включает в себя взгляды, систему экономических,
социальных, культурных ценностей, а также психологию общества.
Наиболее перспективным направлением формирования этнокультурного сознания
личности в современной педагогике является интеграция. Как базовая методология
гуманитарного познания вообще она способствует разностороннему развитию творческого
потенциала человека, который формируется в соответствии с комплексом духовных
ценностей и направлен в конечном итоге на свободную и конструктивную самореализацию
личности.
Интеграция позволяет создать должные условия для воссоединения целостности
мировосприятия, при этом в центре выдвигается сам человек с его местом и ролью в
природной и социальной среде, сложные связи человека и общества, человека и природу,
человека и искусства, что
позволяет выяснить соотношение общечеловеческих,
национальных, региональных ценностей.
Интегративные процессы на уровне конкретных дисциплин, начиная с 30-х годов и
вплоть до 80-х годов ХХ века, осуществлялись через систему межпредметных связей. В
учебных программах появился специальный раздел "Межпредметные связи". В нем
выделялись опорные
понятия, факты, указывались темы, которые предполагали
межпредметные связи данного предмета с материалом других, чаще всего смежных
учебных дисциплин. В начале 90-х годов ХХ века в связи с общенаучными
интеграционными поисками на новом качественном уровне возникла проблема
содержательной и дидактической интеграции в педагогике.
В современном образовании можно выделить определенные уровни интеграции. Первый
уровень- осуществление интеграции на основании общности структурных элементов
содержания образования, а также общности понятий, идей, концепций в изложении
придают изучаемому материалу внутреннее единство, целостность, выполняют функцию
системообразующих связей в содержании учебных предметов, являются своего рода
стержнем, вокруг которого происходят концентрация, объединение учебного материала.
Интеграция содержания исключает дублирование в изложении материала, позволяя более
концентрированно изучать разделы и темы. Второй уровень интеграции представляет
собой дидактический синтез, который осуществляется как в содержательном аспекте, так и
на основе интегративных приемов, методов, форм проведения учебных занятий.
Процессуальная интеграция в обучении осуществляется посредством различных способов
образовательной деятельности: анализа; синтеза; алгоритмизации; абстрагирования;
конкретизации; формализации; систематизации;
обобщения; моделирования;
экстраполяции. Данные способы обеспечивают концентрацию проблемного поля;
уплотнение учебного материала, а также оптимальный способ его подачи.
В качестве структурных элементов педагогической интеграции выступают общие для
нескольких дисциплин материальные и духовные объекты изучения, общие структурные
элементы содержания образования, а именно факты, понятия, идеи, законы, теории, образы
мира и т.д. При интеграции гуманитарных предметов ведущими, сквозными идеями и
концепциями являются философские, религиозные, социально- политические,
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нравственно-эстетические, раскрывающие жизненные ценности, смыслы,
идеалы,
представления народа.
Изучение национальной культуры в процессе обучения является одним из наиболее
необходимых условий эффективности формирования подлинно интеллигентной
личности, обладающей национальным самосознанием, человека способного понимать и
ценить духовное богатство традиционных форм народной культуры, ее современные
модификации.
Формирование этнокультурного сознания является неотъемлемой частью духовнонравственного становления личности человека. Приобщение к ценностям этнокультуры,
постижение средствами народного искусства самобытности, неповторимого национального
своеобразия, выявление нерасторжимой генетической связи с духовной культурой своего
народа является залогом сохранения и приумножения в будущем национального
культурного богатства общества в целом.
В ХХ веке формы самосознания определялись так называемой "массовой культурой".
Культура самосознания молодежи претерпевала заметные изменения в направлении
освобождения от ответственности и чувства совести. Однако жизнь показала ложность
этих парадигм самосознания.
В настоящее время, когда общество обращается к возрождению некоторых духовных
ценностей, настало время пересмотра основных традиций в воспитании молодого
поколения.
В педагогике XXI века выдвинулась в разряд приоритетных такая серьезная проблема,
как воспитание внутренних духовных ресурсов личности.
Этнические проблемы образования относятся к числу проблем, которые затрагивают
процессы трансляции культуры от поколения к поколению и связывают различные
области гуманитарных знаний. Взаимодействие наук с точки зрения их интеграции в
образовательных технологиях приобретает сегодня особое практическое значение,
связанное с необходимостью сохранения в России- государстве многонациональном и
полиэтническом - единого интеллектуально-образовательного пространства.
Эффективность формирования этнокультурного сознания молодежи в образовательном
процессе в большей степени зависит от того, насколько образовательные программы
адекватны запросам, целям, ценностям молодежи, насколько они помогают определить их
собственную активную ценностную позицию, стимулируют самообразование,
саморазвитие, самовоспитание в соответствии с имеющимися личностными ресурсами.
 Н.П. Самаркина, 2015
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ
Отечественные и зарубежные данные свидетельствуют, что 4-6% всего населения
планеты имеют нарушения слуха в степени, затрудняющей социальное общение, а число
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лиц с нарушениями слуха постоянно увеличивается, особенно, в возрастной группе после
пяти лет. Из этого числа 2% людей имеют двустороннее снижение слуха и воспринимают
разговорную речь на расстоянии менее 3 м, а 4% - выраженную одностороннюю тугоухость
[1, с.224].
Как известно, человек и окружающая среда находятся в постоянном взаимодействии.
Это взаимодействие осуществляется с помощью различных анализаторов: зрительного,
слухового, кожного, вкусового, обонятельного, двигательного.
Слуховой анализатор в ряду других анализаторов имеет одно из первостепенных
значений. И.М.Сеченов считал, что у большинства людей, вследствие условий воспитания
их чувств, слуховые ощущения несравненно сильнее зрительных.
Как свидетельствуют исследования отечественных дефектологов Л.В.Неймана, Р.М.
Боскис, Л.П. Назаровой, Е.П.Кузьмичевой и др., отклонения в развитии детей, связанные
с нарушением слухового анализатора сказываются на их устной речи. Главные трудности
детей с нарушенным слухом — это усвоение слов на слух и понимание речи в целом.
Слабослышащие дети поступают в специальные (коррекционные) учреждения,
где одним из важнейших направлений обучения на начальном этапе является коррекция
их речи.
Нами было проведено исследование речевой активности 5 слабослышащих детей. Они
занимаются в специальной подготовительной группе МБДОУ и имеют диагноз сенсорноневральная тугоухость III и IV степени. По состоянию высших психических функций у всех
детей резко снижена слуховая память. Все испытуемые имеют вторичную задержку
психического развития.
Для изучения особенностей речевого общения и речевых средств испытуемых были
определены экспериментальные задания и критерии их оценки, проводились динамические
наблюдения, результаты протоколировались.
Психолого-педагогическое наблюдение проводилось за речевым поведением детей в
общении со сверстником в процессе игры, совместного труда; в общении со взрослым в
свободной деятельности и на занятии. Для получения объективных данных наблюдения
проводились последовательно и систематично. Мы использовали методики С.Г. Якобсон и
Я. Л. Коломинского с нашими модификациями.
При анализе речевого общения мы отмечали: стремление выбирать игры, занятия,
связанные с речью в свободной деятельности (потребность в речевом общении); степень
инициативности и активности в общении (мотив общения); количество инициативных
высказываний в игре, продуктивной и свободной деятельности; объем речевой продукции;
использование помощи взрослого.
Наблюдения показали, что активность речевого общения детей вариативно зависит от
вида деятельности. Уровни активности речевого общения определялись по совокупным
результатам.
Дети продемонстрировали примерно одинаковые показатели активности речи в общении
со сверстниками и взрослым. Количество детей с низким уровнем активности в игре – 3
человека (60 %), остается таким же и в общении со взрослым в обстановке группы.
Увеличение количества детей с низким уровнем активности речевого общения детей (4
человека, 80 %) в трудовой деятельности мы объясняли тем, что занятия трудом
предполагают индивидуальное выполнение заданий и ограничение речевой коммуникации.
Наблюдения показали, что дошкольники данной группы выбирали занятия, не требующие
речевых действий. Некоторые дети сопровождали свою деятельность констатирующими
высказываниями.
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На занятиях воспитателя дети старались молчать, не вступать в речевое общение; на
вопросы отвечали односложно, не стремясь развернуть высказывание. Детей с низкой
активностью на занятии - 4 человек (80 %).
Дети, проявившие высокий уровень активности в игровой деятельности, оказались и
наиболее общительными в других ситуациях: при общении со взрослыми в свободной
деятельности и на занятиях. Наблюдения показали, что дети этой группы задают тему игры
и стараются вовлечь в нее других. Их речевые действия инициативны и отличаются
быстрой реакцией на действия и вопросы партнеров по общению. В речи отмечены и
простые развернутые предложения, и сложные синтаксические конструкции.
Таким образом, констатирующий эксперимент, позволил подтвердить гипотезу о
снижении активности речевого общения слабослышащих детей. Проведенное
исследование позволило нам определить основные направления коррекционной работы с
данной категорией детей.
Список литературы:
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Положение о том, что основой высшего образования на данном этапе является
самостоятельная работа студентов, рассматривается большинством дидактов как
аксиоматическое, несмотря на то, что до сих пор нет единого мнения в трактовке самих
понятий: самостоятельная работа студентов; самостоятельная (познавательная)
деятельность, их соотношение. Поскольку мнения исследователей относительно сущности
самостоятельной работы значительно разделились, считаем целесообразным
проанализировать сущность понятия "самостоятельная работа студентов".
Первое определение самостоятельной работы дал Г. М. Микельсон (в 1940г.), в котором
главным признаком является отсутствие непосредственной помощи со стороны
преподавателя. Это же основание была характерно для толкований самостоятельной
работы исследователей в 60-70-е годы. Отсутствие непосредственного руководства, на наш
взгляд, не является основным признаком самостоятельной работы. Оно является лишь
условием протекания самостоятельной работы, но не указывает на ее сущность.
Некоторые исследователи рассматривают самостоятельную работу как метод обучения.
Проанализируем, насколько правомерно рассматривать самостоятельную работу как
отдельный метод обучения. Определим, какое же место этого метода в классификации
методов обучения.
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Поскольку методы обучения определяют цель обучения, способ усвоения и характер
взаимодействия субъектов обучения, то, действительно, самостоятельную работу можно
назвать методом обучения. Определим, какое же место этого метода в классификации
методов обучения.
Среди проанализированных нами классификаций методов обучения только Т.А.Ильина
[1] выделяет самостоятельную работу как отдельный метод обучения. Все методы
рассматриваются Т. А. Ильиной в такой последовательности: 1) методы, используемые для
сообщения новых знаний; 2) методы, используемые для достижения новых знаний, их
закрепление и выработки умений и навыков (где сильный элемент самостоятельной
активной деятельности учащихся), 3) методы работы с техническими средствами, которые
можно использовать на разных этапах усвоения знаний; 4) самостоятельная работа. По
нашему мнению, все названные Т. А. Ильиной методы, включают элементы
самостоятельной активной деятельности, поэтому не совсем логично выделять отдельным
методом самостоятельную работу в этой классификации.
Мы считаем, что выделение самостоятельной работы как отдельного метода обучения
ограничивает трактовку этого понятия. Поскольку метод обучения это определенная
обобщенная модель реализации основных компонентов обучения, которая реализуется в
системе приемов, то самостоятельную работу можно назвать приемом обучения. Этот
взгляд разделяет А. Ф. Соловьева. Средством обучения называет самостоятельную работу
Ю. Б. Зотов. В трактовке Л. Г. Вяткина самостоятельная работа выступает как
специфическое педагогическое средство организации и управления процессом обучения
студентов и развития их познавательных способностей.
Ряд ученых (В. Граф, И. Ильясов, В. Я. Ляудис, Т. И. Шамова, А. В. Долженко, В. Л.
Шатуновский) рассматривают самостоятельную работу "как основную и ведущую форму
учебной деятельности студента"[2, с. 104]. Т.И.Шамова выделяет признаки,
характеризующие самостоятельную работу именно как организационную форму: наличие
цели самостоятельной работы; наличие конкретной задачи, четкое определение формы
выражения результата самостоятельной работы; определение формы проверки результата
самостоятельной работы; обязательность выполнения работы каждым учеником,
получившим задание [3].
Мы, вслед за П.И. Пидкасистым, не согласны с теми, кто рассматривает
самостоятельную работу как метод обучения или форму организации учебного процесса.
Он справедливо утверждает, что самостоятельная работа "это не форма организации
учебных занятий и не метод обучения, а способ организации и выполнения учащимися
определенной деятельности в соответствии с поставленной целью. Ее правомерно
рассматривать скорее как средство вовлечения учащихся в самостоятельную
познавательную деятельность, средство ее логической и психологической организации " [4,
с. 42].
Сторонники другого подхода (Л. И. Заякина, Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров,
Т. А. Ильина и др.) характеризуют самостоятельную работу как вид учебного процесса или
вид самостоятельной деятельности, осуществляемой в аудитории и вне ее или только за
стенами учебного заведения.
Деятельностная концепция лежит в основе определения самостоятельной работы В. А.
Казаковым. Понятие "самостоятельная работа студента" он рассматривает как
тождественное понятию "самостоятельное обучение студента". Ученый предложил
развернутую трактовку самостоятельной работы студентов как вида обучения, в котором на
первое место поставлена цель этой деятельности формирования самостоятельности, а не
усвоение предметных навыков, умений и знаний: самостоятельная работа студента это вид
146

деятельности обучения, главной целью которого является формирование
самостоятельности как личностно -, социально, профессионально значимой черты субъекта
обучения, что опосредованно через содержание и методы всех видов учебных занятий,
способствует усвоению предметных знаний, навыков и умений [5].
По нашему мнению, определение самостоятельной работы только как формы, способа,
метода, приема, средства, вида познавательной деятельности не передает сути этого
понятия, а характеризует его с разных сторон. Мы считаем целесообразным дать
определение самостоятельной работы студентов в широком и узком смысле, характеризуя
ее с разных сторон, по различным направлениям. В широком смысле это процесс
формирования самостоятельности личности, способной ставить и решать учебные и
профессиональные задачи самостоятельно, работать творчески. В узком смысле это работа,
которая осуществляется на аудиторных занятиях и вне аудитории, на лекциях и
лабораторных занятиях.
Это утверждение позволило нам дать определение самостоятельной работы с
использованием понятия технологии обучения.
Исходя из того, что понятие "технология обучения" рассматривается во многих
значениях и может быть представлено тремя аспектами: научным: (часть педагогической
науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проецирует
педагогические процессы; процессуально-описательным (описание (алгоритм) процесса,
совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых
результатов обучения); процессуально-действенным (осуществление технологического
(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и
методологических педагогических средств) [6, с. 15]. Можно утверждать, что
педагогическая технология функционирует и как научное направление, исследующее
рациональные пути обучения, и как система способов, принципов и регулятивов,
применяемых в обучении, и как реальный процесс обучения. Она связана с научным
подходом к тому, как учить на основе каких принципов, с помощью каких методов и
методических приемов, каких средств обучения, какой должна быть организация обучения,
какие факторы нужно учитывать, чтобы получить наилучший педагогический эффект в
определенных учебных условиях.
И форма, и средство, и метод входят в понятие технологии обучения, поэтому, на наш
взгляд, с одной стороны, можно назвать самостоятельную работу составляющим
элементом, компонентом технологии обучения, направленным на формирование
самостоятельности в процессе самостоятельного поиска студентами новых знаний. Эта
трактовка понятия "самостоятельная работа» не противоречит пониманию ее как
самостоятельной деятельности, то есть как способа и формы деятельности.
С другой стороны, мы рассматриваем самостоятельную работу студентов как любую
самостоятельную деятельность студентов на аудиторных занятиях, лекциях, во внеурочное
время, в присутствии преподавателя и без него, но под его непосредственным или
опосредованным управлением, которая ведет к формированию самостоятельной личности,
способной непрерывно пополнять и совершенствовать самостоятельно полученные знания,
умения, имеет навыки самостоятельной познавательной деятельности.
Самостоятельная деятельность студента, в нашем понимании, это самоуправляемая,
самоорганизующаяся деятельность, которая заключается: 1) в выборе, определении
студентом ее цели, предмета и средств их достижения; 2) в осуществлении практических
действий с предметом деятельности, в выборе последовательности этих действий для
превращения его и получения новых продуктов своей познавательной деятельности; 3) в
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осуществлении самоконтроля, анализа и корректировки действий и результатов
деятельности.
Самостоятельная работа, с одной стороны, как дидактическая категория выступает как
педагогическое средство организации и управления самостоятельной деятельностью
студента в учебном процессе, а с другой сама требует управления (внутреннего и
внешнего). Для формирования в процессе обучения самостоятельности как черты личности
особая роль отводится преподавателю, целью которого является организация
функционирования системы СРС. Преподаватель в процессе организации СРС должен
обеспечить ее планирование (определение целей и методов их достижения),
непосредственно организацию СРС (т.е. обеспечение взаимосвязи отдельных компонентов
учебной деятельности), управление СРС (контроль деятельности студента с последующей
коррекцией для достижения целей), связь (то есть передачу информации, обеспечивающей
принятие решений).
Таким образом, студент находится в организованной преподавателем системе СРС и
осуществляет планирование своих действий, то есть выбирает свои цели, определяет
программы, средства и методы их достижения. Основная задача преподавателя
заключается не столько в разработке предмета, над которым должен работать студент, а в
создании необходимых условий самоактивизации, самореализации студента как личности.
Студент должен сам организовывать свою деятельность, заключающаяся в объединении
всех своих ресурсов для решения поставленных учебных задач, в постановке и решении
отдельных задач, а также осуществлять связь на основе передачи информации,
обеспечивать принятие решения.
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НОВЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Повышение уровня знаний требует использования новых подходов в процессе обучения.
Задача получения качественных знаний является актуальной из-за развития рыночных
отношений и обострение конкурентной борьбы в области образования.
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Степень соответствия профессиональных и индивидуальных знаний, способностей и
навыков подготовленных специалистов требованиям государственных стандартов и
ожиданиям предприятий и организаций различных форм собственности, юридических и
физических лиц, институтов гражданского общества, заинтересованных в достижении
высокого уровня качества образования, обуславливает необходимость формализации
оценки, знаний, навыков и творческих способностей студентов.
Качественное образование неразрывно связанно со стоимостью обучения и определяется
соответствующими показателями.
Параметры, влияющие на стоимость обучения, можно классифицировать как
субъективные, объективные, коммуникационные и организационные.
Субъективный параметр характеризуется такими факторами, как рекламная
деятельность, типографские расходы, организация конференций, выставок, студенческих
мероприятий, спортивных и оздоровительных программ.
Объективный параметр определяется такими факторами, как виды оплаты труда
профессорско-преподавательского,
учебно-вспомогательного,
административноуправленческого, обслуживающего персонала, а также начислениями на фонд оплаты
труда.
Коммуникационный параметр оценивается такими факторами, как приобретение
учебной литературы, оргтехники, программного обеспечения, компьютерной техники и
средств связи.
Организационный параметр зависит от таких факторов, как накладные расходы учебного
заведения, например, оплата коммунальных платежей, содержание помещений, текущий и
плановый ремонт аудиторий.
Следовательно, зависимость, определяющую стоимость подготовки специалиста с
высшим образованием, можно представить в следующем виде:
Усп = f ( х1, х2, х3, х4 ),
где: Усп - количественные оценки стоимости подготовки специалиста с высшим
образованием; х1, х2, х3, х4 - соответственно, субъективный, объективный,
коммуникационный и организационный параметры.
Переменные х1, х2, х3, х4 имеют диапазон изменений от минимума до максимума. С
практической точки зрения, целесообразно рассмотрение интервалов варьирования
каждого параметра отдельно. В частности, от минимального до максимального значений, с
определенным шагом так как для конкретного фактора они различны и зависят от многих
показателей [1]. Однако, математическая постановка задачи требует наличия двух величин минимального и максимального значений.
Таким образом, аргументы х1, х2, х3, х4 изменяются в интервале от минимального
(принятого равным 1% максимального значения) до максимального (принятого равным
100% максимального значений). Величины конкретных значений минимума и максимума
параметров выбраны на основании анализа данных статистической обработки результатов
рассмотрения сведений о стоимости обучения студентов и стоимости подготовки
специалистов (бакалавр, магистр) с высшем образованием, нашедших отражение в
открытых публикациях, литературных источниках, информации доступной в интернете
[2,3].
С целью получения линейной модели, устанавливающей связь стоимости подготовки
специалистов с высшим образованием с факторами ее определяющими, был использован
полный факторный эксперимент. Таблица содержит фрагмент матрицы планирования
эксперимента [4].
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Количественная оценка стоимости подготовки специалистов с высшим образованием
(Усп) минимальные и максимальные значения параметров характеризуются
соответствующими значениями (принятыми равными 1% и 100%).
Проведенный полный факторный эксперимент позволяет определить коэффициенты
линейной модели:
Усп= b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4.
Статистическая обработка данных установила коэффициенты регрессии bi, где b0=1,62,
b1=3,78, b2=0,91, b3=1,15, b4=0,92.
Таким образом, линейная модель, устанавливающая взаимосвязь стоимости подготовки
специалиста с высшим образованием с факторами, ее определяющими, имеет вид:
Усп= 1,62+3,78х1+0,91х2+1,15х3+0,92х4.
Для проверки адекватности модели и однородности дисперсии использовался F–
критерий Фишера, т.к. вычисленное значение F не превышает табличного, то с
соответствующей доверительной вероятностью, модель можно считать адекватной.
Анализ значимости коэффициентов модели, осуществлялся по критерию Стьюдента.
Коэффициенты оказались значимыми, поскольку их абсолютные величины больше
доверительного интервала.
На рисунке представлен график зависимости стоимости подготовки специалиста с
высшим образованием от параметров, ее определяющих.
Таким образом, используемый инновационный подход позволил установить взаимосвязь
стоимости подготовки специалиста с высшим образованием и параметров ее
определяющих. Получить линейную математическую модель, описывающую эту
взаимосвязь. Выделить и проанализировать факторы, влияющие на стоимость подготовки
специалиста с высшим образованием.
Это позволяет при наличии данных о параметрах, определяющих стоимость подготовки
специалиста, прогнозировать результаты процесса обучения и оценить его эффективность.
Возможно решение обратной задачи, когда для получения требуемой стоимости
подготовки специалиста с высшим образованием, выбираются, оптимальные значения
факторов, влияющих на стоимость обучения.
Использование предложенной зависимости целесообразно для организации, управления
и повышения эффективности учебного процесса в вузах, для прогнозирования объективной
оценки знаний, профессиональных навыков и умений студентов, а также определение
стоимости подготовки специалистов с высшим образованием. Это создает условия для
разработки и реализации мероприятий, по совершенствованию учебного процесса, с целью
повышения качества знаний.
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ЗИМИТ КНИТУ – КАИ, г. Зеленодольск, Российская Федерация
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ВУЗА»

В 70-80ые годы ХХ века понятие «корпоративная культура» получило широкое
распространение среди менеджеров и исследователей менеджмента фирм и организаций.
По мнению К. Гертц и П. Тернер, каждая организация имеет свою культуру, которая
должна стать неповторимой и неподражаемой.
Необходимо отметить, что в отечественной и зарубежной науке разработанной
концепции корпоративной культуры в настоящее время не сформировалось, так как
существует терминологическая путаница в определении понятий «организационная
культура» и «корпоративная культура».
Одна из точек зрения, - понятие «корпоративная культура» идентично понятию
«организационная культура», Э.Шейн, О.Виханский, В.А. Спивак предполагают, что
представленные культуры имеют одну и ту же структуру элементов - философию и
идеологию организации; базовые предположения и ценности; установки и нормы;
верования и ожидания, создаваемые членами организации в процессе трудовой
деятельности.
Другая - корпоративная культура – это культура больших объединений- корпораций, а
организационная культура свойственна малым предприятиям (Максименко А.А., Сайченко
О.А.).
Существует ряд авторов, М. Магура, О.К. Слинкова, которые отрицают термин
«корпоративная культура» и признают правомерность использовать только термин
«организационная культура» так как употребление определения «корпоративная культура»
- не самое удачное, поскольку возникло в тот момент, когда эксперты только начинали
изучать, что именно делает успешными американские корпорации.
Другие исследователи считают, что корпоративная культура – это только часть
организационной культуры. Если за основу брать временной критерий, то организационная
культура – это прошлое организации, а корпоративная культура – это будущее.
Отличной от других является точка зрения отечественных социологов В.Я. МихельсонаТкача, Е.Н.Скляра, Л.А.Журавлевой, они рассматривают корпоративную культуру и
организационную культура как самостоятельные концепты, которые различаются по
способу возникновения и формирования.
Основываясь на взгляды О.Б. Бетиной, Л.А. Журавлевой, И.Н. Маршаловой [1] мы
определяем различия корпоративной и организационной культуры по следующим
признакам, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Отличия организационной культуры от корпоративной культуры
Признаки
Организационная
Корпоративная культура
культура
1.Происхождение
Внешняя среда, религия, Внутренние цели, миссия,
культуры
национальная культура
задачи
организации,
заданными конкретными
людьми
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2.Механизм трансляции Традиция, передача опыта
(методы
новым сотрудникам
распространения)
3.Механизм подкрепления Успешность
моделей
поведения во внешней
среде
4. Содержание
Система
ценностей
персонала
4.Институализация
Базовые
представления
персонала
5.Уровень ценностного Низкий
давления
6.Уровень регулирования Формально
культурой
7.Средства, используемые Оперативные
средства
для
регулирования (постановка
жизнедеятельности
краткосрочных
задач,
коллектива
«авралы»
в
работе,
дисциплинарные меры)

Заданные, предъявленные
требования
от
руководства
Символьная поддержка,
поощрения и санкции
Система
управляющих
принципов
Миссия,
кодекс
корпоративной этики
Высокий
Целенаправленно
Стратегические средства
(постановка
долгосрочных
целей,
выработка
миссии,
стратегии развития)

Таким образом, понятие «корпоративная культура» в социологии и экономике
рассматривается в контексте деятельности организаций, окончательной целью которых
является получение прибыли. В педагогике она ориентирована совсем на другие цели:
прежде всего, - на подготовку конкурентоспособного специалиста, на достижение
определенного уровня развития личности молодого человека, его наибольшей
адаптированности к образовательной и в будущем профессиональной среде.
Корпоративная культура – это сложный и всеохватывающий компонент сегодня любого
образовательного учреждения и, несмотря на немногочисленные мнения о том, что
представляет собой корпоративная культура, все исследователи единодушны в том, что она
существует и эффективно влияет на развитие, как коллектива, так и будущих специалистов.
К обязательным элементам корпоративной культуры вуза относят: наличие собственной
идеологии и сознательно культивируемой системой ценностей, норм, традиций, стандартов
поведения членов вузовского сообщества, формирование командного духа; символика;
механизмы функционирования; принципы проектирования корпоративной культуры.
Исходя из выше изложенного «корпоративная культура вуза» рассматривается нами как
среда жизнедеятельности членов вузовского сообщества, основой которой выступают
общепризнанные ценности, традиции, нормы и поведенческие модели, согласующиеся со
стратегией и идеологией учебного заведения, вырабатывая свой стиль отношений и
поведения в социуме [2].
Список использованной литературы:
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