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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ
ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИСБАКТЕРИОЗА ПРИ
ЛЕЧЕНИИ МЕКСИДОЛОМ
До настоящего времени нет единой классификации систем антиоксидантной защиты
клеток. Высказывается точка зрения о нескольких уровнях защиты клеток макроорганизма
от активных форм кислорода [1, с.85-92], которые могут быть представлены следующим
образом:
- 1-й уровень – системная защита клеток за счет значительного снижения напряжения
кислорода в тканях по сравнению с атмосферным воздухом;
- 2-й уровень – обеспечивается в процессе четырехэлектронного восстановления
основной массы внутриклеточного кислорода при участии цитохромоксидазы без
освобождения свободных радикалов;
- 3-й уровень – ферментативное удаление образовавшихся супероксидного анионрадикала и перекиси водорода;
- 4-й уровень – наличие ловушек свободных радикалов (антиоксидантов);
- 5-й уровень – ферментативное восстановление гидроперекисей полиненасыщенных
жирных кислот [2, 255 с.].
Важное значение имеют внутриклеточные ферменты антиоксидантной системы,
ингибирующие инициацию перекисного окисления липидов и предотвращающие
окислительную деструкцию нелипидных компонентов, супероксиддисмутаза (СОД) и
каталаза [3, с.18-19].
В нормальных условиях у человека содержание ферментных антиоксидантов не зависит
от возраста, пола, массы тела. В то же время при различных патологических стояниях
концентрация и активность ферментов антиоксидантной системы может изменяться в
различных направлениях [4, с. 29-36].
Как известно, дисбактериоз – это неблагоприятный фон, на котором возможно развитие
тех или иных патологических состояний организма: нарушение процессов усвоения
питательных веществ, снижения синтеза витаминов, изменения ферментативных реакции и
прочее [5, 206 с.]
Поэтому целью нашей работы явилось изучение влияния экспериментального
гентамицинового дисбактериоза на систему антиоксидантной защиты организма по
содержанию СОД и каталазы в плазме крови и гомогенате ткани кишечника мышей.
Исследование проводилось на 30 мышах линии СВА, массой 18-20 грамм. Все животные
были разделены на три группы по 10 особей. Первая группа – контрольная (интактные
мыши); вторую группу составили животные, которым моделировали лекарственный
дисбиоз путём внутрибрюшинного введения раствора гентамицина в концентрации 80
мкг/мл в пересчете на массу животного, одноразово, в течение 5 дней, третью группу
составили мыши, которым вводили антиоксидант мексидол для лечения путем
внутримышечного введения препарата в дозе 8,571 мг/кг в пересчёте на массу животного
(0,171 мл) в течение 10 суток после окончания введения гентамицина.
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Животных выводили из эксперимента декапитацией под легким эфирным наркозом.
Для определения активности ферментов в плазме крови, кровь животных помещали в
пробирки с гепарином, центрифугировали и забирали верхнюю часть отделившейся взвеси.
Для анализа активности антиоксидантных ферментов в ткани кишечника брали навеску
ткани толстого кишечника массой 100 мг гомогенизировали в 1 мл 0,025 М трис-HCL
буфера (рН 7,4). Активность ферментов каталазы и СОД определяли традиционными
методами [6, с. 16-19.; 7, с. 98–99].
Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по t-критерию
Стьюдента после проверки нормальности распределения изучаемых параметров с
помощью программы Statistica 6.0.
Полученные данные (таблица 1) показывают, что активность фермента каталазы при
экспериментальном дисбактериозе снизилась на 22,7% в плазме крови и на 23,4% в
гомогенате ткани кишечника по сравнению с интактными животными. Аналогичная
динамика
наблюдалась
при
изучении
изменения
активности
фермента
супероксиддисмутазы в условиях экспериментального дисбактериоза – на 18,7% в плазме и
на 48,6% в гомогенате ткани кишечника соответственно.
Лечение мексидолом способствовало повышению активности каталазы в плазме крови
на 68,7% (р≤0,001) и - на 78,3 % (р≤0,001) в ткани кишечника. Повышение активности
фермента СОД обнаружено в плазме крови на 46,9% (р≤0,001) и – на 111,2 % (р≤0,001) в
кишечнике.
Таблица 1 - Активность ферментов АОЗ при экспериментальном
дисбактериозе и лечении мексидолом
Группа
Активность каталазы
Активность
животных
(М±m)
супероксиддисмутазы
(М±m)
Плазма,
Гомогенат ткани
Плазма,
Гомогенат
мкат/мл
кишечника,
у.е.
ткани
мкат/г белка
кишечника,
ткани
у.е
Контроль
11,87±1,11
13,88±0,85
14,47±0,74
15,85±1,03
(интактные
мыши)
Дисбактери
9,18±0,58*
10,63±0,54**
11,77±0,62**
8,14±0,87***
оз
(гентамици
н)
Лечение
15,49±1,25ххх
18,95±1,23ххх
17,30±0,95ххх
17,19±0,95ххх
дисбактери
оза
(мексидол)
Примечание:
* - р≤0,05 по сравнению с контрольной группой, ** - р≤0,01 по сравнению
с контрольной группой, *** - р≤0,001 по сравнению с контрольной группой; х - р≤0,05
по сравнению с группой «дисбактериоз», хх - р≤0,01 по сравнению
с группой «дисбактериоз», ххх - р≤0,001 по сравнению с группой «дисбактериоз».
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Из полученных данных следует, что при лечении антиоксидантным перпаратом
мексидол в состоянии экспериментального дисбактериоза у животных наблюдается
достоверное увеличение активности ферментов антиоксидантной системы, ингибирующих
инициацию перекисного окисления липидов и предотвращающих окислительную
деструкцию нелипидных компонентов, как СОД, так и каталазы, что подтверждает
достоверный результат - активность каталазы повысилась практически равноценно как в
плазме крови - на 68,7%, так и в ткани кишечника – на 78,3%, активность СОД увеличилась
на 46,9% в плазме крови и - на 111,2 % в эпителиоидных клетках кишечника, что
способствовало снижению негативного воздействия дисбактериоза.
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Свинец – один из старейших и наиболее распространенных промышленных ядов,
занимает по уровню мирового производства четвертое место после алюминия, меди и
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цинка [10, с. 29]. Содержание свинца в продуктах питания, питьевой воде, атмосферном
воздухе и т.д. жестко нормируется ГОСТом 12.1.007 «ССБТ. Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности».
В настоящее время в России свинцовая интоксикация среди профессиональных занимает
первое место [20, с. 23]. Лица, контактирующие со свинцом и его соединениями в ходе
своей профессиональной деятельности, находятся под воздействием двойной экспозиции
свинца: металл содержится в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны [8, с. 105].
Локальные загрязнения окружающей среды свинцом связаны с добыванием свинцовых
руд, выплавкой свинца и других металлов из полиметаллических руд, которые содержат
свинец, производством аккумуляторов, свинцовых красок, стекла, полиграфической
промышленностью и т.п. Однако одним из основных источников поступления свинца в
окружающую среду являются выхлопные газы автомобильного и авиационного
транспорта.
Концентрация свинца в окружающей среде в данное время в ряде городов России
превышена в 2-5 раз. В воздухе помещений, которые находятся вблизи уличных
магистралей, свинец накапливается в больших количествах, нередко значительно превышая
допустимые концентрации [2, с. 29].
Из-за широкого распространения свинцового загрязнения, практически все население
подвергается риску его воздействия, независимо от социально-экономического статуса,
расовой и этнической принадлежности или места проживания (сельская местность, город
или пригород). Хроническое свинцовое отравление создает угрозу, прежде всего, здоровью
и умственному развитию подрастающего поколения и тем самым – будущему всего
человечества [19, с. 65]. Повышенное внимание к данной проблеме обусловлено тем, что из
профессиональной плоскости она перешла в экопатологическую, из-за глобального
распространения свинца [9, с. 13].
Всего в организме взрослого человека содержится 130 мг свинца [1, с. 121].
Каждые сутки человек с пищей и водой получает 20-200 мкг свинца. Свинец способен
поражать жизненно важные органы и системы организма, в том числе и репродуктивную
систему [8, с. 135]. Экзогенное воздействие свинца на репродуктивную систему организма
является очень важным и актуальным аспектом в прогнозировании и предупреждении
возможного его влияния на течение беременности и развитие плода [30, с. 76; 31, с. 106].
Неблагоприятные эффекты воздействий повышенных концентраций свинца на
репродуктивную функцию освещены в ряде исследований [16, с. 28]. В последние годы
было показано, что концентрации, считавшиеся безопасными в соответствии с OHS
(стандарты профессионального здоровья; т.е. концентрации свинца в крови порядка 400600 мкг/л), ассоциированы с ухудшением качества спермы [13, с. 49] и снижением
фертильности [27, с. 842]. B. Alexander и соавт. (1998) установили, что рабочие на цинксвинец-плавильных производствах при уровне свинца в крови более 400 мкг/л имеют
повышенный риск снижения концентрации и общего количества сперматозоидов по
сравнению с нормой [26, с. 465]. В работе S. Telisman и соавт. (2000) показана достоверная
(p<0,05) корреляция уровня свинца в крови со снижением концентрации, общего
количества, количества подвижных и жизнеспособных сперматозоидов и с увеличением
патологии головки сперматозоидов, сывороточного уровня тестостерона и эстрадиола [34,
с. 47].
Эксперименты по влиянию свинца на гонады крыс-самцов показали, что при длительном
введении крысам-самцам свинца в дозе 0,006 мг/кг к концу 6 месяца введения определялось
сокращение времени подвижности сперматозоидов, снижение их резистентности к 1%-ому
раствору хлорида натрия [12, с. 5].
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В настоящее время механизм взаимосвязи повышения уровня свинца в крови и
снижения продукции спермы не вполне ясен [11, с. 61]. Эксперименты, проведенные на
лабораторных животных, свидетельствуют о прямом влиянии свинца на тестикулярную
функцию или о нарушении гормональной регуляции сперматогенеза [35, с. 538]. По
результатам официальной статистики среди профессиональных интоксикаций свинцовая
занимает первое место. Среди рабочих, пострадавших от воздействия свинца, около 40%
составляют женщины. По данным научной литературы в обследованных городах с
металлургическим производством у женщин увеличено число случаев бесплодия,
самопроизвольных абортов, токсикозов, мертворождаемости и рождения детей с
уродствами: дефектами развития костно-суставной системы, врожденными пороками
сердца и др. Частота врожденных пороков развития выше среди детей, родители которых
работают на металлургических комбинатах [3, с. 208].
В литературе есть данные о том, что наиболее уязвимым при воздействии свинца
является эстральный цикл. Устойчивые нарушения эстрального цикла наступают
значительно раньше, чем количественные изменения морфоструктурных элементов
яичника [14, с. 121]. В научной литературе имеются экспериментальные данные,
свидетельствующие о способности свинца проходить через плацентарный барьер [7, с. 27].
Проницаемость плацентарного барьера не является постоянной величиной в течении
беременности. При однократной затравке самок белых крыс азотнокислым свинцом в
дозировке по свинцу 50 мг/кг на разных стадиях беременности наибольшее количество
свинца проходило плацентарный барьер в период начала плацентации. Для человека о
возможности проникновения свинца через фитоплацентарный барьер может
свидетельствовать повышение его содержания в крови и волосах новорожденных в зонах
экологического неблагополучия [5, с. 5]. Доказано, что введение свинцовых припоев
крысам-самкам внутрижелудочно в дозировке 25 и 250 мг/кг в течение 1 месяца до
беременности и первых 12 суток беременности вызвало нарушение эстрального цикла.
Введение припоя в количестве 250 мг/кг снижало способность к оплодотворению [18, с. 10].
При введении морским свинкам-самкам водного раствора ацетата свинца в дозе 50 мг/кг
ежедневно в течение 25 суток были обнаружены структурные изменения яичников
(дегенерационная атрезия примордиальных и растущих фолликулов, образование крупных,
функционально-активных желтых тел или редких в стадии регрессии, образование кист) [4,
с. 7]. Свинец в концентрации 0,1 мг/м3 вызывал изменение структуры яичников у самок и
снижение жизнеспособности их потомства, а в концентрации 1,0 мг/м3 – уменьшение
количества сперматогоний и увеличение числа патологических сперматозоидов у самцов
[23, с. 60].
Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о том, что высокое
содержание свинца в организме матери приводит к задержке психомоторного развития
плода, к различным морфофункциональным нарушениям его развития [24, с. 41; 28, с. 189].
В начале XX века не было прямых экспериментальных доказательств нарушения
эмбрионального развития при свинцовой интоксикации. C. Weller (1915) проводившая
наблюдение на морских свинках, сделала заключение, что свинец обладает специфическим
неблагоприятным действием на эмбриональную ткань. Однако результаты последующих
экспериментов в одних случаях подтверждали нарушение воспроизводства, в других такие
нарушения не обнаруживались. Эта разноречивость отмечается и в отношении влияния
свинца на развитие плода человека [6, с. 98].
Результаты экспериментальных исследований многих авторов указывают на нарушение
процессов репродукции при воздействии свинца. В этих экспериментах свинец вводили как
до спаривания, так и на протяжении беременности. При такой постановке опытов
7

нарушение эмбрионального развития является результатом гонадотоксического, так и
эмбриотоксического действия [22, с. 86].
Изучение эффекта свинцовой интоксикации (300 мг/л) самок крыс в течение всей
беременности и периода лактации на развитие репродуктивных органов потомства
показало угнетение функций семенников, придатков, семенных пузырьков и сдвиги
биохимических процессов в этих органах [36, с. 87]. Высказано предположение, что ядра
сперматозоидов крыс, подвергшихся воздействию свинца, содержат такое количество этого
металла, которое достаточно для свинцовой интоксикации зиготы с последующим
нарушением в ней обменных процессов [33, с. 110]. В эксперименте при введении свинца в
организм неполовозрелых самок морских свинок и обезьян резус отмечено замедление
постнатального развития яичников, нарушение лютеальной функции, падение уровня
прогестерона в крови, ускорение процессов атрезии фолликулов, нарушение полового
цикла [29, с. 440]. При пероральном введении свинца мышам и крысам в период
беременности, а также лактации в гонадах плодов обоего пола отмечены дегенеративные
изменения первичных половых клеток, снижение в них количества сперматогенных
элементов [15, с. 30].
Влияние тяжелых металлов, и в частности соединений свинца, приводит к нарушению
различных систем органов репродуктивной системы. Наиболее часто проявляемые
последствия воздействия тяжелых металлов на органы репродукции – это дегенерационная
атрезия примордиальных и растущих фолликулов, образование крупных, функциональноактивных желтых тел или редких в стадии регрессии, образование кистоподобных структур
[9, с. 15].
Эмбриотоксическое действие оказывало однократное введение 50 мг/кг нитрата свинца,
что выразилось в снижении плодовитости и числа живых эмбрионов в помете и увеличении
числа резорбции, общей и пост-имплантационной смертности. В наибольшей степени
эмбриотоксические нарушения были выражены при однократном введении на 4 день
беременности. Накопление свинца в целом эмбрионе при ежедневном воздействии на
протяжении 20 суток беременности 0,005 мг/кг сопровождается нарушением процессов
биоэнергетики. В гомогенате плаценты достоверно увеличивается потребление
фруктозодифосфата без значимого изменения прироста молочной кислоты. Окислительное
фосфорилирование в митохондриях эмбриональной печени достоверно не изменяется [6, с.
105].
Сходный тип строения плаценты у человека и белых крыс, у которых выявлено
эмбриотоксическое действие свинца и его прохождение через плаценту, свидетельствуют о
потенциальной опасности действия свинца для эмбрионального развития человека. Были
исследованы плаценты женщин, имевших производственный или бытовой контакт со
свинцом, и плаценты крыс, получавших энтерально уксуснокислый свинец в дозе 75
мг/кг/сутки. Действие на организм животных солей свинца приводило к развитию
плацентарной недостаточности, наиболее интенсивно проявляющейся в лабиринтной зоне
плаценты, и сопровождалось приближением кровеносных сосудов лабиринта к краю
трофобластической балки, истончением цито- и синцитиотрофобласта, вакуолизацией и
просветлением цитоплазматического матрикса, деструкцией митохондрий, образованием
крупных полостей и цитоплазме компонентов трофобласта на месте скоплений гранул
гликогена,
уменьшением
межклеточных
контактов
между
цитои
синцитиотрофобластическими элементами [21, с. 95; 25, с. 37].
Изучение состояния новорожденных показало, что у женщин с вредными факторами
производства, достоверно выше процент рождения детей с признаками недоношенности,
гипотрофии внутриутробного инфицирования, детей в состоянии асфиксии. У женщин же
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отмечались такие осложнения беременности, как гестоз II половины беременности,
преждевременные роды на фоне длительной угрозы прерывания беременности, а также
анемия беременных и сочетанные виды патологии [17, с. 60].
Работа проводилась при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках
государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева» (проект «Влияние антропогенных факторов на
морфофункциональное состояние организма»).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГО- И ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИИ
ИЗ ОТКРЫТЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Актуальность проблемы энерго- и ресурсосбережения в настоящее время для
большинства регионов земного шара не вызывает сомнения. Во многих странах мира на
первый план выдвигаются задачи обеспечения населения энергоресурсами, питьевой
водой, экологически чистыми продуктами питания и др.
В регионах коренного орошения, где растениеводство и животноводство целиком
зависит от ирригации земель, экономия оросительной воды приобретает особое значение.
Особенно это касается тех районов, где по топографическим и климатическим условиям
местности наиболее целесообразно использование оросительных систем открытого типа.
Оросительные системы, состоящие из каналов открытого типа, при их достаточной
простоте строительства и эксплуатации обладают крупным недостатком – они создают
большие потери воды, приводящие к перенасыщению почвы водой, постепенному
заболачиванию и засолению грунтов. Нарушение режима орошения при этом приводит к
снижению урожаев сельскохозяйственных культур.
Минимизировать потери воды в открытых оросительных системах позволяет
автоматическое управление водораспределением [1, с.86]. Разработанные в конце прошлого
века автоматизированные системы водораспределения с открытыми каналами используют
в большинстве своем средства электроавтоматики – электроуправляемые затворы на
сетевых сооружениях, управление которыми осуществляется с диспетчерского пункта,
размещенного на головном водозаборном сооружении. Такие оросительные системы
нельзя отнести к разряду энергосберегающих, поскольку они расходуют в процессе
эксплуатации значительное количество электроэнергии.
Для экономии электроэнергии и обеспечения требуемых режимов работы сооружений
водораспределения целесообразным является использование водораспределительных
систем комбинированного типа, когда система разбита на
каскады каналов с
гидравлической обратной связью по потоку внутри каждого каскада. В этом случае сетевые
перегораживающие и водовыпускные сооружения оборудуются затворамигидроавтоматами уровней и расходов воды, а электроуправляемые затворы размещаются
только на головном и крупных распределительных узлах.
В качестве средств автоматизации водовыпусков, являющихся самыми массовыми на
системах водораспределения, наиболее целесообразно использовать гидравлические
стабилизаторы расхода воды, предназначенные для подачи в отводящие каналы заданных
(с максимальной погрешностью ±5%) расходов воды. Стабилизаторы расхода воды не
имеют подвижных в работе частей, являются достаточно простыми в конструктивном
отношении, несложными в изготовлении и эксплуатации. Использование этих устройств
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позволяет обеспечить экономию оросительной воды и значительно повысить КПД
оросительной системы.
Одной из наиболее совершенных конструкций стабилизаторов расхода является
стабилизатор расхода воды с коническим козырьком (Патент Кыргызской Республики №
1551. Стабилизатор расхода воды / О.В. Атаманова, В.В. Круглова (Матвиец), 2013 г.) [2,
с.1-5]. Стабилизатор расхода воды позволяет обеспечить подачу требуемого постоянного (в
определенном диапазоне колебаний напоров) расхода воды в отвод по запросам
потребителей.

Рисунок 2 – Стабилизатор расхода воды с коническим козырьком: 1 – отводящий канал;
2 – пазы затвора; 3 – боковые устои; 4 – привод; 5 – затвор; 6 - ступенчатая лицевая грань
затвора; 7 – внутренняя вертикальная грань затвора; 8 – коробчатые секции;
9 – верхняя часть лицевой грани затвора; 10 – наклонный козырек; 11 – конический козырек
Устройство работает следующим образом. При расчетном уровне воды Н1 перед
затвором 5, когда стабилизатор работает в режиме без перелива в коробчатые секции 8,
истечение в отводящий канал 1 происходит из-под нижней водосливной кромки
конусообразного козырька 11, и сжатый поток проходит, не касаясь наклонного козырька
10. При этом стабилизатор имеет максимальную пропускную способность. При
увеличении уровня воды больше расчетного Н1, начинается перелив воды в крайние
коробчатые секции 8, которые через короткое время заполняются водой и на этом участке
затвора 5 истечение переходит из режима истечения из-под конусообразного козырька 11
на истечение из под наклонного козырька 10 с меньшей пропускной способностью и
меньшей шириной водосливной кромки. Пропускная способность при этом первой секции
резко уменьшается за счет уменьшения ширины крайних секций затвора в 1,4 раза,
уменьшения открытия козырька в 1,25 раз и уменьшения коэффициента расхода в 1,1 раз.
Это уменьшение расхода истечения в 1,92 раза из-под крайних секций компенсирует
увеличение расхода из-под остальных секций затвора 5. Диапазон допустимых изменений
напоров перед стабилизатором определяется при равенстве расхода воды до перелива и
после перелива. При дальнейшем повышении уровня воды Н вступают в работу вторые от
карая секции, а затем и центральная секция, стабилизируя расход воды на всем диапазоне
изменения напоров от Н1 до Н2. Применение этой и аналогичных конструкций на
водовыпусках из открытых каналов оросительных систем будет способствовать
повышению качества регулирования водораспределением на системе в целом.
Для автоматизации перегораживающих сооружений рекомендуются авторегуляторы
уровня гидравлического действия, которые обеспечивают постоянство уровней воды в
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каналах за счет использования гидравлических свойств потока, что делает их
незаменимыми на удаленных от источников энергоснабжения сооружениях.
Совершенствование систем водораспределения по принципу каскадного регулирования,
включающих авторегуляторы уровней и стабилизаторы (авторегуляторы) расхода воды для
автоматизации сооружений автономных систем, несомненно будет способствовать энергои ресурсосбережению при реализации ирригационных мероприятий с применением
открытых оросительных систем.
Такие системы позволят минимизировать потери неравномерного стока, решить
проблему учета оросительной воды в условиях рыночных отношений и обеспечить
оперативность управления на системах, повысить надежность водовыпускных сооружений,
а вместе с тем и качества функционирования оросительных систем.
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Опасность сопутствует любому виду деятельности, а ее степень характеризуют риском.
Риск – это возможность того, что человеческие действия или результаты его деятельности
приведут к последствиям, которые воздействуют на человеческие ценности [1, с. 9].
Анализ (идентификация, оценка, прогноз) риска – это исследования, направленные на
выявление и количественное определение разных видов риска при осуществлении
различных видов деятельности, осуществлении какого-либо хозяйственного проекта.
Анализ риска обычно начинается с его идентификации, т.е. выявления причин риска
(опасностей) и механизма возможного негативного воздействия их на различные группы
населения.
Оценка риска состоит в его количественном измерении, т.е. определении возможных
последствий реализации опасностей для различных групп населения. Целью оценки риска
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являются взвешивание риска и выработка решений, направленных на его снижение. При
этом оцениваются затраты и выигрыш от принимаемого решения [2, с. 115].
Прогноз риска – это его оценка на определенный момент времени в будущем с учетом
тенденций изменения условий проявления риска.
Анализ риска для населения и территорий от ЧС основан на использовании различных
концепций, методов и методик.
В настоящее время используются следующие концепции анализа риска [3, с. 129]:
– техническая (технократическая) концепция, основанная на анализе относительных
частот возникновения ЧС (инициирующих чрезвычайные ситуации событий) как способе
задания их вероятностей. При ее использовании имеющиеся статистические данные
усредняются по масштабу, группам населения и времени [4, с. 221];
– экономическая концепция, в рамках которой анализ риска рассматривается как часть
более общего прибыльного исследования. В этом случае риски есть ожидаемые потери
полезности, возникающие вследствие некоторых событий или действий. Конечная цель
состоит в распределении ресурсов таким образом, чтобы максимизировать их полезность
для общества [5, с. 196].;
– психологическая
концепция
концентрируется
вокруг
исследований
межиндивидуальных предпочтений относительно вероятностей с целью объяснить, почему
индивидуумы не вырабатывают свое мнение о риске на основе средних значений, почему
люди реагируют согласно их восприятию риска, а не объективному уровню рисков или
научной оценке риска [6, с. 176];
– социальная (культурологическая) концепция основана на социальной интерпретации
нежелательных последствий с учетом групповых ценностей и интересов. Социологический
анализ риска связывает суждения в обществе относительно риска с личными или
общественными интересами и ценностями. Культурологический подход предполагает, что
существующие культурные прототипы определяют образ мыслей отдельных личностей и
общественных организаций, заставляя их принимать одни ценности и отвергать другие.
Результаты получены в основном в рамках технократической концепции. При этом
основными элементами, входящими в систему анализа, являются источник опасности,
опасное событие, вредные и поражающие факторы, объект воздействия и ущерб. Под
опасным понимается такое событие (авария, катастрофа, экстремальное природное
явление), которое приводит к формированию вредных и поражающих факторов для
населения, объектов техносферы и окружающей природной среды [7, с. 19].
В рамках технократической концепции после идентификации опасностей (выявления
принципиально возможных рисков) необходимо оценить их уровень и последствия, к
которым они могут привести, т.е. вероятность соответствующих событий и связанный с
ними потенциальный ущерб. Для этого используют методы оценки риска, которые в общем
случае делятся на феноменологический, детерминистский и вероятностный. Рассмотрим
область их применения.
Феноменологический метод базируется на определении возможности протекания
аварийных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий,
связанных с реализацией тех или иных законов природы. Этот метод наиболее прост в
применении, но дает надежные результаты, если рабочие условия и процессы таковы, что
можно с достаточным запасом определить состояние компонентов рассматриваемой
системы. Однако он ненадежен вблизи границ резкого изменения состояния веществ и
систем [8, с. 155].
Феноменологический метод предпочтителен при сравнении запасов прочности
различных типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа
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разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или
иных частей объекта или (и) его средств зашиты. Феноменологический метод реализуется
на базе фундаментальных закономерностей, которые в последние годы объединяются в
рамках новой научной дисциплины – физики, химии и механики катастроф.
Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности этапов развития
аварий – начиная от исходного события, через последовательность предполагаемых стадий
отказов, деформаций и разрушения компонентов до установившегося конечного состояния
системы. Ход аварийного процесса изучают и предсказывают с помощью математического
моделирования, построения имитационных моделей и проведения сложных расчетов [8, с.
156]. Детерминистский подход обеспечивает наглядность и психологическую
приемлемость, так как дает возможность выявить основные факторы, определяющие ход
процесса. В ядерной энергетике этот подход долгое время являлся основным при
определении степени безопасности реакторов.
Недостатки метода: 1) существует потенциальная возможность упустить из вида какиелибо редко реализующиеся, но важные цепочки событий при развитии аварии; 2)
построение достаточно адекватных математических моделей является трудной задачей; 3)
для тестирования расчетных программ часто требуется проведение сложных и
дорогостоящих экспериментальных исследований.
Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку вероятности
возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того или иного пути
развития процессов. При этом анализируют разветвленные цепочки событий и отказов
оборудования, выбирают подходящий математический аппарат и оценивают полную
вероятность аварий. Расчетные математические модели в этом подходе, как правило,
можно значительно упростить по сравнению с детерминистскими схемами расчета
[9, с. 27]. Основные ограничения вероятностного анализа безопасности связаны с
недостаточностью сведений по функциям распределения параметров, а также
недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска для тяжелых аварий.
Тем не менее вероятностный метод в настоящее время считается одним из наиболее
перспективных для применения в будущем. Исследование риска для населения и
территорий от ЧС проводится главным образом на основе вероятностного метода,
позволяющего построить различные методики оценки риска.
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Современное общество все чаще и чаще становится пользователями интернета. В
частности, большинство из них имеют аккаунт или даже несколько в различных
социальных сетях, также многие зарегистрированы на сайтах, форумах, блогах и микро
блогах, имеют электронную почту, в которых хранятся огромные объемы личной
информации, которую необходимо защитить паролем.
Для начала, я бы хотела отметить методы взлома паролей и способы защиты от взлома:
• Один из самых простых и популярных методов для взлома пароля, то есть, перебор
самых популярных паролей. Называемым методом перебора популярных паролей. Самыми
распространенными паролями в этом методе являются: «12345», «123456789»,
«password».В качестве простого способа защиты следует не использовать такие пароли. Их
следует всячески избегать.
• Тот метод, в котором не поможет непростой пароль - метод социальной инженерии.
Это те пароли, которые были составлены, опираясь на свои имена, имена родственников,
важных дат, имен любимых знаменитостей и т.д. Проблема заключается в том, что данная
информация содержится в открытом доступе в различных социальных сетях. На основании
чего можно произвести перебор возможных паролей. Защитой будет выступать
ограничение доступа к личной информации от злоумышленников, ограничение
применения имен, важных дат или иных названий при создании пароля. Пользоваться
только проверенными сайтами, которые были проверены правильным написанием адреса в
адресной строке.
• Относится к той категории, когда пароль прошел предыдущие атаки и он оказался
довольно таки сильным - метод слабого звена. И тем самым, взломщик становится
вынужденным перейти к наиболее сложному методу взлома. Он основывается на том, что
пользователь использует один и тот же пароль на многих сайтах. Пользуясь этим,
злоумышленник уже имеет ряд сайтов, через которые пользователь прошел регистрацию.
Находя тем самым самый слабозащищенный сайт, в котором администратор не уделяет
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нужного внимания безопасности данных пользователей. В следствии, взломщик извлекает
пароль и тем самым получает доступ ко всем вашим аккаунтам. Оберечь себя от взлома
можно не используя одни и те же пароли на сайтах.
• В основном, относится к сетям общественного пользования - метод перехвата
трафика. Данный метод крайне редко применяется для целевых ударов. По той самой
причине, что трудно предсказать, кто может воспользоваться публичной сетью. Слабым
звеном в этой системе является устройство, которое направляется весь трафик из данной
общественной сети в интернет и обратно. Устройство – компьютер, который, как правило,
стоит в подсобке, может быть заражен вирусом, который способен прослушивать трафик,
извлекать из трафика логин и пароль и адреса сайтов. В целях защиты, следует избегать
применения публичных сетей для посещения ценных аккаунтов.
• Метод перехвата нажатых клавиш. Способ, при котором возможно заразить
компьютер вирусами, которые прослушивают все нажатия клавиш на вводе, затем по
некоторым признакам находятся сочетания на пароль и высылаются взломщику. Следует
использовать антивирусное программное обеспечение.
В заключение своей работы, я бы хотела подчеркнуть общие рекомендации о том, как
обезопасить компьютер от взлома:
• Применение паролей не менее 15 символов;
• Защита учетных записей по средствам блокировки, например, после неудачных
попыток ввода пароля не более пяти раз;
• Соблюдать интервал для смены пароля;
• Ограничение загрузки для любых других устройств, кроме первичного жесткого
диска, а также защита BIOS с помощью пароля.
Список литературы
1. М.Бернет, Д.Клейман, «Как создать свой идеальный пароль. Выбираем пароли,
отпугивающие хакеров», (2007);
2. А.А. Цвитун, В.И. Корнейчук, «Надежность компьютерных сетей»,(2010).
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КОНФЛИКТЫ, В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ НА
РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ
На регулируемых перекрестках в практики организации дорожного движения одним из
важных факторов является допустимые конфликты между транспортными и пешеходными
потоками.
В руководстве [1,с.45] представлены типы конфликтных точек на регулируемых
перекрестках и предельные значения конфликтующих потоков.
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Рисунок 1.1 Конфликты транспортных потоков на регулируемых пересечениях:
а – конфликт левоповоротного потока с движущимся в прямом направлении; б, в –
конфликты поворачивающих «под стрелку» потоков с потоком, движущимся в прямом
направлении;
г – конфликт в точке слияния поворачивающих потоков;
д, е, ж, з, и – конфликт поворачивающих транспортных потоков с пешеходными
потоками.
На рисунке (1.1а) показан левоповоротный поток с пересечением встречного прямого
потока, его максимальное допустимое значение интенсивности движения для двухфазных
циклов регулирования длительностью 40–70 с составляет 100–200 авт/ч [1,с.125].
На рисунке (1.1д – 1.1и) показан конфликт между поворачивающими транспортными
потоками и пешеходами, данный конфликт допускается, если интенсивность пешеходов не
превышает 900 чел/ч в одном более загруженном направлении, или, если интенсивность
движения транспортных средств не превышает 350 авт./ч [1,с.128].
Следовательно, значительная часть конфликтных точек, представленных на рис. 1.1 не
имеет количественных параметров. Таким образом, что после издания руководства [2,с.130]
в последующие десятилетия вопросы допустимости тех или иных видов конфликтов на
регулируемых пересечениях и допустимых значений транспортных и пешеходных потоков
в нормативных и методических документах не рассматривались.
Так как отсутствуют рекомендации нормативных и методических документов по
организации движения на регулируемых пересечениях, это служит причиной того, что
допускаются конфликты между транспортными потоками большой интенсивности.
В практике организации движения на пересечениях допускаются конфликты между
транспортными и пешеходными потоками за рубежом, а в нашей стране еще допускается и
учитывается велосипедное движение.
Отличительная черта в том, что в зарубежной литературе показаны подробные
расчетные методики оценки пропускной способности поворотных направлений движения в
случаях конфликтов.
В зарубежной практике существуют типы конфликтов, например, такой как правый
поворот на красный сигнал. Применение «правого поворота на красный» становится
рациональным в определенных градостроительных и дорожных условиях:
- применение «правого поворота на красный» позволяет снизить задержки и расход
топлива на регулируемых перекрестках;
- применение «правого поворота на красный» не привело изменению уровня
аварийности.
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Еще один тип конфликтов, правый поворот с устройством канализирующего островка.
Анализ распределения ДТП на территории перекрестков [4,с.26] (рис. 1.3) указывает, что
наиболее опасными являются конфликты на «первом» пешеходном переходе, через
который въезд на перекресток. При этом подавляющая часть ДТП происходит с участием
пешеходов и велосипедистов двигающихся «справа-налево» по отношению к
транспортному средству, совершающему правый поворот.
В случае применения двухфазного допускаются конфликты между правоповоротными
потоками и пешеходами. Наличие островков, канализирующих правые повороты,
позволяет также применять четырех фазный режим, позволяющий выделить фазы для
левых поворотов, при этом допускается конфликт между правоповоротными потоками и
пешеходами. Такой прием выделения фаз для левых поворотов значительно повышает
безопасность движения. Поэтому во многих странах применяется организация движения
на регулируемых пересечениях при применением канализирующих островков. При этом
возникает возможность пропускать правоповоротные потоки по выделенным
правоповоротным полосам в конфликте с пешеходами.

Рисунок 1.3 - Распределение мест совершения ДТП
при совершении «правого поворота на красный»
В случае применения двухфазного допускаются конфликты между правоповоротными
потоками и пешеходами. Наличие островков, канализирующих правые повороты,
позволяет также применять четырех фазный режим, позволяющий выделить фазы для
левых поворотов, при этом допускается конфликт между правоповоротными потоками и
пешеходами. Такой прием выделения фаз для левых поворотов значительно повышает
безопасность движения. Поэтому во многих странах применяется организация движения на
регулируемых пересечениях при применением канализирующих островков. При этом
возникает возможность пропускать правоповоротные потоки по выделенным
правоповоротным полосам в конфликте с пешеходами.
Специалисты отмечают, что островки:
- принуждают водителей снижать скорость при совершении правых поворотов;
- уменьшают протяженность зоны конфликта пешеходов и поворачивающих направо
транспортных средств;
- улучшают условия видимости при совершении правого поворота.
В РФ встречаются отдельные случаи применения правого поворот без регулирования, но
они не рассмотрены ни одним из действующих в стране руководств.
Список использованной литературы:
1. Афанасьев М. Б. И др. Условия введения различных режимов регулирования
дорожного движения. – М.: Изд-во ВНИИ БД МВД СССР, 1976, - 319 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКОГО
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА СТАДИИ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ
Процесс переэтерификации растительных масел является определяющим при
формировании качественных показателей пленкообразующих веществ, на цвет которых
влияет присутствие даже небольшого количества нежировых примесей (фосфатиды,
белковые вещества). Ранее [1] разработана технология очистки растительного масла с
использованием ультрадисперсных материалов (порошки металлов с размерами частиц 40
до 100 нм) и введением в систему воды с измененной структурой (вода с упорядоченными
внутренними взаимодействиями или жидкий кристалл, в котором основным структурным
компонентом является молекула воды).
Задачей настоящей работы являлась разработка способа повышения качества
растительного масла с использованием катализаторов в наноструктурированной форме.
Пленкообразующее вещество получали, проведя процесс в две стадии. На первой стадии
процесса образуется переэтерификат, который представляет собой продукт результата
взаимодействия растительного масла с пентаэритритом в присутствии катализатора –
композиции, состоящей из различных металлов (Re, Ni, W, Cu, Sr, Sn, Cr) в
наноструктурированной форме. На второй стадии в полученную реакционную смесь
загружали фталевый ангидрид и в результате чего образовывался пентафталевый олигомер.
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Олигомер затем растворяли в органическом растворителе, в результате чего получали лак
ПФ-060.
Дальнейшая работа заключалась в подборе нанокомпозиций металлов, использованных в
процессе
переэтерификации,
для
улучшения
качественных
показателей
пленкообразующего вещества. Оценивали эффективность использования в процессе
переэтерификации следующих нанокомпозиций: №1: W, Sn, Sr, №2: Cu, Cr, Sn, №3: Ni, Cr,
Sr, №4: Re, Ni, Cr.
Качественные показатели пленкообразующего вещества, полученного при
использовании нанокомпозиций, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Качественные показатели органического пленкообразующего
С применением
Качественные
Существующая
Традиционная
нанокомпозиции
характеристики
норма по ТУ
технология
показателей
6-10-612-76
№1 №2 № 3 № 4
Цвет лака по ИМШ,
мг I/см3

Сорт I – до 30
Сорт II – до 60

30

40

Твердость пленки
лака по ТМЛ, усл.
ед.

0,12

0,13

0,12

Кислотное число,
мг КOH/г

20

18

2
24

2
22

Время высыхания,
ч, при температуре:
(80±2)°С
(20±2)°С

30

20

15

0,14 0,16

0,18

15

10,1

7,6

3,6

1
19

1
17

1
18

1
15

Использование композиций №1, №2, №3 в синтезе пленкообразующего не дало
желаемого результата. Нанокомпозиция №4, состоящая из металлов Re, Ni,·Cr в
наноструктурированной форме, в процессе синтеза пленкообразующего вещества
позволила получить лак высокого качества: низкая цветность – 15 ед., малое время
высыхания – 15 ч., высокая твердость. Экспериментально доказано, что при использовании
катализатора в синтезе алкидного олигомера достигается более быстрое нарастание
условной вязкости продукта.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование
катализаторов в наноструктурированной форме в процессе переэтерификации
пленкообразующего вещества приводит к уменьшению времени процесса на 60% и
улучшению качественных характеристик продукта.
Список использованной литературы:
1. Леонтьева, А.И. Очистка растительного масла с применением материалов в
наноструктурированной форме и воды с измененной структурой / А.И. Леонтьева, Т.О. Деева //
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции
«Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути
развития 2010». Том 5. Технические науки. – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 3-6.
 А.И. Леонтьева, И.В. Зарапина, А.Ю. Осетров, 2015
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ В
SQL-ТЕХНОЛОГИИ

На сегодняшний день практически на каждом предприятии, учреждении и т.д. вся
информация хранится в базах данных. Огромное количество важной информации в них
подвергается угрозам уничтожения, изменения, замещения, фальсификации. Обеспечение
должным образом целостности данных является одной из главных задач в современных
системах управления базами данных, таких как SQL.
Главная особенность SQL-технологий наличие у сервера СУБД специальных средств
контроля целостности данных, не зависящих от клиентских программ и привязанных
непосредственно к таблицам. Т.е. принципиально не важно, каким образом осуществляется
доступ к базе данных: через SQL-консоль, через ODBC-драйвера из приложения Windows,
через WWW-connector из Internet-браузера или через DBI-интерфейс Perl. В любом из этих
случаев, за контролем целостности данных следит сервер, и при нарушении правил
целостности данных сервер известит клиента об ошибке.
К структурам контроля целостности данных относятся ограничители (constraint), которые
привязаны к столбцам и триггеры (trigger), которые могут быть привязаны как к столбцам,
так и к строкам в таблице.
Ограничители - это элементарные проверки или условия, которые выполняются для
операций вставки и модификации значения столбца. Если данная проверка не проходит или
условие не выполняется, то вставка или модификация отменяется, а в программу клиента
передается ошибка.
SQL-серверы, как правило, поддерживают следующие ограничители.
NOT NULL - проверка на непустое значение. NULL - специальное понятие в СУБД,
которое означает "пусто". "Пусто" и "0(ноль)" не равны друг другу.
UNIQUE - проверка на уникальность. Вставляемое значение должно быть уникально для
данного столбца по всей таблице. Может содержать пустые значения.
PRIMARY KEY - первичный ключ. Значение в столбце считается первичным ключом,
если оно непустое и уникально в пределах столбца данной таблицы. Первичный ключ
может быть составным и представлять собой комбинацию столбцов. Тогда чтобы считаться
первичным ключом, каждое из группы значений не должно быть пустыми и формируемые
строки значений первичного ключа должны быть уникальны в пределах таблицы.
Первичный ключ - основа для построения индексов по таблице.
SQL-технология позволяет на уровне столбца задавать домены значений, т.е. строго
определенные наборы или диапазоны значений, для помещаемых в столбец данных. В
частности можно реализовывать ограничения ссылочной целостности (referential integrity
constraint) и проверки фиксированного условия. Ограничение ссылочной целостности не
позволяет значениям из столбца одной таблицы принимать значения кроме как из
присутствующих в столбце другой таблицы. Это делается при помощи ограничителей
FOREIGN KEY (внешний ключ) и REFERENCES (указатель ссылки). Таблица,
содержащая FOREIGN KEY, считается родительской таблицей. Таблица, содержащая
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REFERENCES, считается дочерней таблицей. Внешний ключ и указатель ссылки могут
находиться в одной таблице, т.е. родительская таблица одновременно является дочерней.
FOREIGN KEY - внешний ключ. Назначает столбец или комбинацию столбцов в
текущей (родительской) таблице в качестве внешнего ключа для ссылки из других таблиц.
REFERENCES - указатель ссылки (или родительский ключ). Указывает на столбец
(комбинацию столбцов) в родительской таблице, ограничивающую значения в текущей
(дочерней) таблице.
Для использования ограничений ссылочной целостности должны выполняться
некоторые условия. В частности, родительская и дочерняя таблицы должны находиться в
пределах одного аппаратного сервера базы данных, они не могут находиться на различных
узлах распределенной базы данных. Столбцы, участвующие в отношении ограничения
ссылочной целостности обязаны иметь один и тот же тип данных.
Ограничения ссылочной целостности используются при каскадном удалении, т.е. при
удалении записи в родительской таблице удаляются все записи с указанным ключом из
дочерних таблиц, и наоборот при запрете удаления/модификации, т.е. при наличии
зависимых записей в дочерних таблицах, значение ключа записи в родительской таблице
нельзя удалить или модифицировать.
CHECK - проверка фиксированного условия. В данном ограничителе явно указывается
условие, которое должно выполняться для вставляемого или модифицируемого значения в
столбце. Например: check (user in 'ALEX','DANGER') - в столбце user могут содержаться
только значения 'ALEX' и 'DANGER', попытка вставки значения 'WARNING' будет
интерпретирована как ошибочная , check (user_salary between 1000 and 5000) - столбец
user_salary может принимать целочисленные значения в диапазоне от 1000 до 5000 и т.д.
При формировании условий с некоторыми ограничениями могут использоваться функции,
например check (user = upper(user)), в данном случае имя пользователя должно вводиться
только в верхнем регистре. Есть и ограничения, например, CHECK не может содержать
подзапросы (SELECT).
Обычно ограничители задаются при создании таблиц. Но в дальнейшем их можно
изменять, удалять или временно запрещать при помощи соответствующих команд СУБД.
Триггеры - это сохраненная откомпилированная процедура, которая связана с
определенной таблицей. Триггеры, в отличие от ограничителей, могут выполнять сколь
угодно сложные манипуляции над данными. Помимо операций модификации и вставки,
триггеры могут срабатывать и при удалении данных из таблицы. Можно также задавать
порядок срабатывания триггера относительно операции, т.е. выполниться ли триггер перед
операцией вставки/модификации/удаления значения из столбца (или всей строки) или
непосредственно после такой операции.
Некоторые типовые применения триггеров:
 Прозрачный аудит (не зависящий от клиентских программ и невидимый для них) и
регистрация событий, связанных с доступом к определенным таблицам или столбцам в
таблицах.
 Генерация значений в столбцах на основе значений в других столбцах при
вставке/модификации строки данных.
 Манипуляции над зависимыми таблицами в особенности, если они находятся на
других узлах распределенной базы данных, чего нельзя сделать при помощи
ограничителей.
В случае необходимости триггеры можно запрещать, а затем разрешать. Запрещение
триггеров применяется обычно при массовых загрузках данных в таблицы извне, с целью
уменьшения времени загрузки. Понятие триггера как выполнение кода по событию в том
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же Oracle используется весьма широко. В частности, оно является основным при
разработке клиентских программ при помощи SQL*Forms. Триггеры пишутся на
процедурных расширениях SQL.
Список использованной литературы:
1. Тернстрем Тобиаш, Хотек Майк, Вебер Энн «Microsoft SQL Server 2008.Разработка
баз данных» — «Русская редакция», 2010. — 496 с.
2. Джесси Рассел. «Сервер базы данных» — «VSD», 2013.
© П.С. Михалев, 2015

УДК 62-9

Э. Э. Новикова
студентка
Омский государственный технический университет
г. Омск, Российская Федерация
ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ТОПКИ ГАЗОТРУБНОГО КОТЛА

Котлы применяются как источники пара, для отопления зданий и питания
технологического оборудования в промышленности, а также машин и турбин, приводящих
в действие электрогенераторы. В зависимости от назначения котельные агрегаты (котлы)
подразделяют на отопительные, отопительно-производственные и производственные.
Отопительные водогрейные котлы устанавливают в отопительных котельных, они
вырабатывают горячую воду с температурой 90–200°С, которая используется для
обеспечения тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Промышленные котельные агрегаты, устанавливаемые в производственных и
отопительно-производственных котельных (соответственно это производственные и
отопительно-производственные котлы), вырабатывают насыщенный пар или перегретый
пар с температурой до 450°С и давлением до 4 МПа, который используется в
технологических процессах разных отраслей промышленности, а также для обеспечения
тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения [1, с. 81].
Соответственно газотрубные котлы разделяются на следующие типы: водогрейные и
паровые. По расположению: горизонтальные, вертикальные. По конструкции жаровой
трубы: с гладкими или волнистыми жаровыми трубами. По количеству жаровых труб: с
одной или с двумя жаровыми трубами. По наличию экономайзера: с экономайзером, без
экономайзера. По режиму эксплуатации: работающие в базисном режиме; работающие в
маневренном режиме. По ходу дымовых газов: с оборотом дымовых газов (реверс) в
жаровой трубе, с двойным ходом дымовых газов, с тройным ходом дымовых газов.
Рассмотрим этот вопрос подробнее. Горячие газы, образующиеся в камере сгорания,
проходят через реверсивную камеру и затем через трубы малого диаметра, составляющие
второй ход (рис. 1), и, наконец, через второй пучок труб, который образует третий ход (рис.
2). В некоторых конструкциях котлов реверсивных топок третий ход исключен, что может
дать преимущество по габаритам котлов [3, с. 86] .
Несмотря на многообразие заявленных характерных признаков классификации
газотрубных котлов в развитии современной подобной техники малой и средней мощности
можно выделить следующие общие направления: повышение энергетической
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эффективности путем всемерного снижения тепловых потерь и наиболее полного
использования энергетического потенциала топлива; уменьшение габаритных размеров
котельных агрегатов за счет интенсификации процесса сжигания топлива и теплообмена в
топке и поверхностях нагрева; снижение токсичных (вредных) выбросов (CO, NOx, SOx);
повышение надежности работы котельного агрегата [1, с.81].

Рис. 1. Двухходовой котел с реверсивной камерой сгорания
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания (для расчета размеров пламени),
L2 – толщина изоляции котла, L3 – минимальная длина (минус 2…5%) пламенной трубы
горелки (от фланца крепления горелки).

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

a

b

Рис.3 Геометрические характеристики расчетных моделей: прямоугольная форма: а = 0,3 м,
b = 0,55 м; круг: а = 0,46 м; квадратная форма: а = 0,4 м; эллипс: а = 0,135 м, b = 0,095 м.
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Рис. 4 Изменение средней температуры газа по длине топки
На рис. 4 изображено изменение средних температур по длине для топок различных
профилей – эллипса и круга. Области максимальных температур соответствуют зоне
формирования факела. Причем наибольшие значения этих параметров соответствуют
профилю эллипс из-за высокой интенсивности турбулентности. В области с х > 0,5 м
значения температур для профиля эллипс ниже, чем для профиля круг вследствие более
интенсивного теплообмена на границе для первого профиля.
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Рис. 5. Изменение плотности теплового потока газа по длине топки
Плотности теплового потока на стенке повторяют закон изменения температур для
обоих профилей.
Дальнейшие исследования, проводимые на кафедре "Теплоэнергетика" ОмГТУ, будут
посвящены интенсификации процессов теплопереноса в топке в целях повышения КПД и
показателей экологической эффективности работы газотрубного котла.
Список используемой литературы:
1. Михайлов А.Г. Методы расчета теплообмена в топках котлов // Омский научный
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС
ЭКСТРАКЦИИ ПРЯМОГОННОГО БЕНЗИНА
В данной работе была разработана модель технологического процесса получения
экстракционного бензина в программе Aspen HYSYS® с использованием
термодинамического пакета NRTL. Целью работы являлось исследование влияния
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основных технологических параметров на эффективность процесса жидкостной экстракции
для подбора оптимальных значений. В качестве сырья использовался прямогонный бензин
50 – 90 °С установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 Сейдинского
нефтеперерабатывающего завода. В качестве растворителя выбран сульфолан ввиду его
высокой растворяющей способности по отношению к ароматическим соединениям.
Ниже приведены данные по исследованию влияния технологических параметров на
процесс экстракции ароматических соединений из прямогонного бензина (влияние
температуры процесса, давления, кратности растворитель/сырье, процентного содержания
воды в растворителе).
На рисунке 1 изображена графическая зависимость влияния температуры экстракции
прямогонного бензина на состав рафината (содержание в нем ароматических соединений).

Содержание ароматических
соединений в рафинате, %
масс.

Рисунок 1 – Зависимость содержания в рафинате ароматических
соединений от температуры процесса
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Как видно из рисунка 1, с увеличением температуры, содержание ароматических
углеводородов в рафинате так же увеличивается, что ухудшает его качество.
Следовательно, с увеличением температуры снижается селективность сульфолана по
отношению к ароматическим соединениям. Поэтому высокие температуры в верху
экстракционной колонны приведут к необходимости увеличения кратности
растворитель/сырье, что увеличит экономические затраты.
На рисунке 2 представлена зависимость качества рафината от давления.
Рисунок 2 – Зависимость содержания в рафинате ароматических
соединений от давления процесса
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Давление процесса не влияет на содержание ароматических углеводородов в рафинате.
Поддержание давления на уровне 900 – 1000 кПа необходимо для того, чтобы процесс
экстракции протекал в жидкой фазе.
Рисунок 3 – Зависимость содержания в рафинате ароматических
соединений от кратности растворитель/сырье.
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По рисунку 3 можно сделать вывод о том, что массовое соотношение растворителя к
сырью увеличивается до тех пор, пока не достигается требуемое содержание
ароматических углеводородов в рафинате. В данном случае требуемое качество рафината
достигается при кратности растворитель/сырье 6,8 : 1.
На рисунке 4 показано влияние содержания воды в сульфолане на извлечение
ароматических соединений.
Рисунок 4 - Изменение содержания ароматических соединений
в рафинате в зависимости от количества воды в растворителе
Содержание ароматических
соединений в рафинате, % масс.

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

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Содержание воды в растворителе, % масс.

Количество воды в растворителе влияет на его селективность. Так, при содержании в
сульфолане воды до 1% обеспечивает требуемое качество рафината. При увеличении
количества воды происходит снижение извлечения ароматических углеводородов из
прямогонного бензина.
©А.К. Обидова, Г.К. Зиганшин
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Современный взгляд на архитектуру сильно отличается от взглядов мастеров прошлой
эпохи, когда главным были изящество и изобретательность при создании фасадов зданий,
великолепных по своей красоте и невероятных по сложности. По этому поводу Николай
Васильевич Гоголь однажды заметил: «Архитектура — это летопись мира. Она говорит
тогда, когда уже молчат и песни, и предания».
Сохранения культурного наследия в Саратове является очень актуальной проблемой в
нашем современном обществе на сегодняшний день. Новые постройки — здания-это
конечно движение вперед, но к сожалению, стремясь к чему-то новому, забывая о
прошлом, мы забываем об истинных ценностях культурно-архитектурного наследия.
Можно много привести примеров здания, имеющих культурное наследие в Саратове. Но,
несмотря на их наследие, на то, что они уникальны в наше время, можно ли сказать, что они
в хорошем состоянии? Нет! Эти здания рассыпаются на глазах, если их не
отреставрировать.
Совершенно ясно то, что мы должны сохранять культурно-архитектурные здания,
памятники, музеи для последующих наших поколений как можно дольше. Они имеют
такую специфику, которую невозможно уловить сейчас, в наших современных постройках.
Большинство понимают это, но лишь некоторые знают, как именно это можно сделать.
Мы должны очень бережно и внимательно относиться к тому, что осталось от старого
Саратова и попробовать восстановить то немногое, что осталось.
В Саратове зафиксировано 311 объектов памятников архитектуры регионального
значения, по области 631 объект.
В городе Саратов преобладает обширный частный сектор, те здания, которые являются
частной собственностью коммерческих организаций, бесконтрольно перестраиваются,
несмотря на охранный статус памятников (рис. 1). Просто из-за того, что инвесторам не
выгодно застраивать исторический центр.

Рис. 1. Памятник архитектуры в г. Саратове.
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По закону, собственник здания вне зависимости от того, жилое это помещение или нет,
несет тяжесть его содержания. То есть собственник должен заключить охранные
обязательства, где прописаны все работы, которые он обязуется выполнить в определенный
срок, к сожалению, из-за нехватки средств никто не может произвести элементарный
косметический ремонт памятника архитектуры.
Если мы начнем пытаться все отреставрировать все и сразу, то мы не сможем сохранить
ничего. Поэтому нужно расставить приоритеты.
Бюджет, который выделяется на реставрацию памятников архитектуры недостаточен и
нужна сумма, почти в 2 раза больше выделяемой.
И в заключении можно сделать вывод, что основными причинами
неудовлетворительного состояния памятников архитектуры является то, что они находятся
в частных владениях и вторым фактором является недостаток финансирования на
содержание памятников архитектуры.
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ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА СТАРТЕРНОГО ТИПА
АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-5490
Происходят случаи, когда автопоезд застревает на льду, в песке, в грязи. При этом тягачу
тяжело вытягивать не только себя, но и полуприцеп. Для решения этой проблемы
предлагается установить на задние колёса подъёмной оси полуприцепа электропривод
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стартерного типа [1] (по одной штуке на колесо), который будет работать 5-10 секунд и
поможет автопоезду легче преодолеть преграду.
Для расчета тяговых характеристик электропривода стартерного типа [2] необходимо
задастся исходными данными автомобиля:
- Частота вращения коленчатого вала при максимальном полезном крутящем моменте:
nк.в = 1100 об/мин;
- Радиус колеса тягача: Rкол.т = 0.481 м;
- Радиус колеса полуприцепа: Rкол.пр = 0.5 м;
- Масса полуприцепа: mпр = 25400 кг;
- Диаметр шестерни колеса: Dш.кол = 461.25 мм;
- Модуль шестерни колеса и шестерни электропривода: m = 3.75 мм.
Определение скорости движения автопоезда.
Частота вращения ведущего колеса тягача, об/мин:
(1)
nв.к = nк.в/(13.86∙3.077) = 1100/42.647 = 25.793,
где 13.86 – передаточное число в коробке передач на первой пониженной передаче;
3.077 – передаточное отношение в главной передаче;
Скорость движения автопоезда, км/ч:
V = 2πr/T = 2πRкол.тnв.к = 6.28∙0.481∙0.43 = 1.299 м/с = 4.676
(2)
Необходимая для движения мощность на колесе полуприцепа.
Сила реакции опоры, Н:
(3)
N = P = mкол ∙g = 12700∙9.8 = 124460,
где mкол = mпр/2 – масса полуприцепа, приходящаяся на его колёса;
Сила трения качения, Н:
(4)
Fтр.кач = N∙k = 124460∙0.1 = 12446,
где 0.1 – коэффициент трения качения для колеса с шиной при движении по размокшему
грунту;
Тяговый момент, Н∙м:
(5)
Mтяг = Fтяг∙ Rкол.пр = 12446∙0.5 = 6223,
где Fтяг = Fтр.кач = 2446 Н при движении по горизонтальной поверхности;
Тяговый момент для одного колеса, Н∙м:
(6)
Mтяг.1кол = (Mтяг/2)∙1.1 = (6223/2)∙1.1 = 3422.65,
где 1.1 – коэффициент неравномерности распределения тягового момента;
Необходимая мощность на одном колесе, Вт:
(7)
Pкол = P2n = 2π∙ Mтяг.1кол∙ nв.к/60 = 3.14∙3422.65∙25.793/30 = 9240.016
Расчет передаточного отношения между шестернёй электропривода и шестернёй колеса.
Количество зубьев шестерни колеса:
(8)
Zш.кол = Dш.кол/m = 461.25/3.75 = 123 шт.
Передаточное отношение между шестернёй электропривода и шестернёй колеса:
i = Zш.кол/Zш.эл = 123/10 = 12.3,
(9)
где Zш.эл – количество зубьев шестерни электропривода
Расчет номинальной частоты вращения электропривода.
Номинальная частота вращения электропривода, об/мин:
(10)
nэл = nn = nв.к∙ i = 25.793∙12.3 = 317.254
Номинальный крутящий момент электропривода, Н∙м:
Mэл = Mn = Mтяг.1кол/i = 3422.65/12.3 = 278.264
(11)
Чтобы сделать заключение об эффективности электропривода стартерного типа для
автомобиля КАМАЗ-5490, необходимо провести электромагнитные, тепловые и
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механические расчёты электродвигателя и расчёт втягивающей обмотки тягового
электромагнитного реле. Эти расчеты будут представлены в следующих статьях.
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД РОССИИ
В статье проведено рассмотрение вопросов, которые связаны с обеспечением
достоверных результатов исследования надежности зданий и сооружений с
использованием итеративно-фрагментарного подхода с переходом от количественных
показателей к качественным с последующим формированием программы поддержки
экспертных механизмов.
Для обеспечения высокой достоверности результатов изыскания надежности зданий и
сооружений системы МВД России будем исходить из следующих предположений: все
оценки, которые получены от специалистов и лиц, принимающих решения, обязаны
отражать не только количественные оценки, но и качественные, а обработка такой
информации должна рассматривать качественный характер оценок надежности объектов
недвижимости.
Однотипность критериев можно обеспечить следующим способом: множество
допустимых значений каждого из критериев надежности представляется небольшим
набором (1-10) лингвистических оценок, упорядоченных по предпочтительности.
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«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» должен быть детально и четко раскрыт для
каждого критерия отдельно с учетом его специфики. Для комфортности анализа этих
словесных оценок можно их описать числами, причем число должно быть тем больше, чем
оценка предпочтительнее. Допустимые значения критериев возможно представить либо
набором целых или натуральных чисел, либо отрезком числовой прямой (в данном случае
критерии характеризуются баллами, однако их шкала, в дальнейшем, считается всего лишь
порядковой).
Исходя из вышеизложенного, множество значений критериев Z состоит из чисел, а
множество m-мерных числовых векторов Zm с компонентами из Z будет отражено
критериальным пространством Rm. Таким образом, составленный обобщенный показатель
из всех оценок по частным критериям надежности будет характеризоваться точкой
пространства Zm. Соответственно, любую точку из пространства Zm можно считать
векторной оценкой варианта систем (говоря о надежности) реального либо же
гипотетического. Надежность варианта эксплуатации сооружений и зданий всецело
характеризуется его векторной оценкой, то предпочтения возможно и удобно описать
вначале в критериальном пространстве Zm.
Для дальнейшего моделирования предпочтений в соответствии с утвержденным
«качественным» подходом возможно использование четырех бинарных отношений [1, с.
179]: строгого предпочтения P: z' Pz'' – векторная оценка z' строго предпочтительнее, чем z'';
безразличия I: z' Iz'' – векторные оценки z' и z'' одинаковы по предпочтительности;
нестрогого предпочтения R: z' Rz'' – векторная оценка z' не менее предпочтительна, чем z'';
несопоставимости N: z' Nz'' – векторные оценки z' и z'' не сравнимы по предпочтительности,
т.е. не верно ни z' Rz'', ни z' Pz'', ни z' Iz''.
В критериальном пространстве Zm можно задать отношение Парето:
z' Rºz'', когда z'i ≥ z''i для всех i = 1,…,m; если хотя бы одного из этих неравенств является
строгим, то z' Rºz''; если же все они обращаются в равенства, то z' Iz''.
Отношение Rº является частичным квазипорядком, имеющим следующий смысл: если
один из вариантов не хуже другого по каждому критерию, то надёжность первого объекта
не ниже, чем второго [3, с. 64]. Но если ограничиться только этим отношением, то и многие
вариантов объектов из Х в итоге окажутся несравнимыми по параметрам надежности.
Поэтому, появляется необходимость расширить отношение Rº, для чего привлечем
информацию о важности каждого критерия.
Для возможности построения конкретной процедуры исследования надежности
необходимо оперировать четкими и строгими определениями понятий равенства и
превосходства. Для этого, введем обозначение žit векторную оценку, которая получена из z
= (z1,…,zm) перестановкой ее компонент zi и zt. Тогда рассмотрим следующие случаи:
- «критерии Wi и Wt равноважны», в случае, если две векторные оценки z и žit одинаковы
по предпочтительности: z Iʷ žit.
- критерий Ki важнее, чем K''t (w = i > t), в случае, если векторная оценка z, у которой zi > zt
, предпочтительнее, чем žit : z Pʷ žit.
Следовательно, большую оценку предпочтительнее иметь по более важному критерию, а
для равноважных критериев взаимная перемена их значений предпочтительность не
изменяет.
Список использованной литературы:
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35

2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебник для студентов Вузов. – 9-е изд., стер /
Е.С. Вентцель. // - М.: Издательский центр «Академия», 2003 г.
3. Воронов А.А. Исследование операций и управление. М.: Наука, 1970 г.
©А.В. Душкин, Д.Н. Черников, Меремьянин А.В., 2015

36

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 338.43

Е.А.Егорушкина
Студентка 3 курса
Факультет экономики
и управления
Оренбургский государственный университет
Г. Оренбург,
Российская Федерация

ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В преддверии приближающегося праздника Победы в средствах массовой
информации транслируется информация о том, какой вклад сделала Оренбургская
область в годы Великой Отечественной войны. Особенно хотелось отметить
производство хлеба, которым снабжались советские войска. Всего, за 4 года на
наших полях было выращено 124 млн. пудов хлеба. Трудно не согласиться, что
объемы производства впечатляют. Однако на сегодняшний день, объем
производства заметно сократился, что связано с рядом обстоятельств. Перед тем,
как перейти к анализу причин снижения производства хлеба, стоит ознакомиться со
статистикой объема производства в Оренбургской области, представленную на
рисунке 1 [1]. Проанализировав диаграмму можно заметить, что с 2011 года в
производстве хлеба наблюдается положительная тенденция. Это свидетельствует об
успешной реализации политики правительства в сфере развития сельского
хозяйства, а именно следует отметить особенности разработки регионального
бюджета, при составлении которого учитываются нужны сельского хозяйства. В
связи с этим ежегодно выделяются средства для улучшения качества работ по
посеву хлеба и сбора урожая. Кроме этого, правительство разрабатывает
программы, стимулирующие потребление хлеба собственного производства. Однако
несмотря на все старания со стороны руководства проблемы с производством хлеба
на территории Оренбургской области существуют.
Во-первых, это проблема модернизации и реорганизации машин и оборудования. По
данным Министерства на полях области работают 43 элеватора, 4 из которых находятся на
стадии банкротства. Это связано с несколькими причинами:
1) хлебопроизводители не доверяют элеваторам и отвергают предлагаемый ими хлеб, что
в последствии приводит к финансовым проблемам;
2) высокая себестоимость зерна, которая обуславливается дорогостоящей сборкой,
хранением и переработкой хлеба.
Помимо прочего есть также проблемы и с организациями, которые занимаются
переработкой и хранением продукции. Так, хлебоперерабатывающие предприятия не
следят за правилами безопасности, в частности не уделяют должного внимания
противопожарной системе, контролю веса и другим важным факторам [2]
Второй проблемой является недостаточный спрос на хлеб, который обуславливается
сменой приоритетов в питании, а также появлении товаров-заменителей, не требующие
такого же количества зерна, но также хорошо, как и хлеб удовлетворяющие потребности
населения.
37

Объем прозводства хлеба в Оренбургской области
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Тонн
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Рисунок 1 – Объемы производства хлеба в Оренбургской области в 2007-2014 годы
Также проблематичным является отсутствием переработки на элеваторах, в связи с чем
они не могут предлагать зерно напрямую производителям хлеба и хлебобулочных изделий
[3].
На данный момент правительство уже начало предпринимать меры, которые облегчат
учесть производителей хлеба. Так, Юрий Берг заверил производителей хлеба, что будет
лично задействовать заключению договоров с торговыми сетями на поставку продукции
местного производства, однако этих мероприятий будет недостаточно без усилий и
желания самих производителей. Из этого следует, что успех производителей хлеба и
развития сельского хозяйства зависит от честности и заинтересованности участников
рынка, к которым относятся производители, правительство и производители хлеба и
хлебобулочных изделий. Все они должны уважительно относиться друг к другу и к делу,
которым они занимаются. Это будет хорошей основой для сотрудничества и ключом к
успеху.
Список использованной литературы:
1) Яшин Ю. Начнём с печки? Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий // Russian
Food & Drinks Market Magazine. 2012. № 2. С. 24.
2) Новости Оренбурга и Оренбургской области – РИА «Оренбуржье». Режим доступа http://ria56.ru/ria56.ru
3) Портал правительства Оренбургской области. Режим доступа - http:// www.orenburggov.ru/
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CЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В последнее время много говорят о «сланцевой революции», причем мнения полярно
расходятся. Одни прочат ей светлое будущее, а России – тяжелые времена, утверждая, что
новые технологии добычи сланцевых углеводородов крайне негативно отразятся на
российской экономике, ориентированной на экспорт нефти и газа. Другие, напротив,
заявляют, что «сланцевая революция» - это большой «мыльный пузырь», который вот-вот
лопнет, указывая на ухудшение финансового положения американских компаний, занятых
в этой отрасли, и крайне негативные экологические последствия
Первым экспериментально-промышленным газосланцевым месторождением стало
Barnett Shale, находящееся в США в штате Техас, в 2002 году началось промышленное
горизонтальное бурение компаниями Devon Energy и Chesapeake Energy. Применение
горизонтального бурения значительно сократило себестоимость добытого газа и привело к
так называемой «сланцевой революции» [1].
Сланцевой революцией называют достигнутый в США прогресс в технологии,
позволивший начать в промышленных масштабах эксплуатацию залегающих в сланцевых
пластах запасов природного газа. Экономическая рентабельность добычи газа из сланцев
остается предметом дискуссий. Ключевыми новыми технологиями, позволившими перейти
к разработке сланцевого газа, стали горизонтальное бурение и гидравлический разрыв
пласта (ГРП). Первая позволяет создавать в вертикальной скважине на требуемых уровнях
сеть горизонтальных ответвлений. Вторая применяется для расслоения целевой породы и
обеспечения притока освобожденного газа к забою скважины. При ГРП в скважину
закачивают воду с химическими присадками и песком, предотвращающим смыкание
трещин[2].
По отчетам экологов добыча сланцевого газа приводит к значительному загрязнению
грунтовых вод толуолом, бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком и др.
Некоторые компании используют соляно-кислотный раствор, загущенный с помощью
полимера, для одной операции гидроразрыва используется 80-300 тонн химикатов; при
добыче сланцевого газа имеются значительные потери метана, что приводит к усилению
парникового эффекта; добыча сланцевого газа рентабельна только при наличии спроса и
высоких цен на газ. Именно экологический фактор сыграл роль в том, что многие
европейские страны пока не спешат со «сланцевой революцией».
Однако на сегодняшний день наиболее важной составляющей проблемы является
геополитическая. Энергоресурсы были и остаются одним из важнейших факторов,
определяющих мировую политику. Из-за них ведутся тайные и явные войны и свергаются
правительства. «Сланцевая революция» не является исключением. Все давно знали, что
добывать сланцевые углеводороды можно, но сложно. И тут в США появились технологии,
позволяющие не просто сделать эту добычу рентабельной, но и заявить о том, что отныне
сланцевый газ становится очень дешевым. Разумеется, заявить об этом американцам было
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очень не просто, причем именно в силу геополитики. Ведь что такое дорогой газ? Это
проблемы для основного конкурента США – Китая, поскольку китайская экономика
зависит от импорта углеводородов. Но это также создает проблемы американским
союзникам в Европе и АТР, укрепляя при этом позиции России и Ирана [1]. 5 мая The Wall
Street Journal в статье «Геополитические выгоды, возникающие в спорах о газовом
экспорте» пишет: «Сторонники газового экспорта… утверждают, что экспорт части
американского газа поддержал бы отношения Америки с союзниками в Европе и Азии,
ослабив хватку основных производителей энергии, таких как Россия, а также помог бы
изолировать Иран» [3].
По оценке Международного энергетического агентства, мировые запасы технически
извлекаемого нетрадиционного газа составляют 328 трлн куб. м (запасы обычного газа —
462 трлн куб. м). Из них 200 трлн куб. м приходятся на сланцевый газ.
«Сланцевая революция» привела к коренным изменениям на рынке газа в США,
перекинулась на множество других отраслей промышленности страны, а также оказала
серьезное влияние на рынок газа в основных регионах мира [4,с. 27]. Миф или реальность
определить сейчас невозможно, каждая сторона приводит вполне весомые аргументы. По
моему мнению, сланцевый газ это реальность, которая сейчас развивается и в будущем он
будет востребован наравне с другими видами топливно-энергетических ресурсов.
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РОССИЯ И БРИКС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из
пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская
Республика. Организация была основана в июне 2006 году в рамках Петербургского
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экономического форума. С тех пор встречи проводятся ежегодно, поочерёдно в странахчленах [4].
Во время саммитов страны-участницы обсуждают разные проблемы — финансовые,
научно-технические, культурные, политические. Задача БРИКС — решать вопросы
преодоления глобального финансово-экономического кризиса, повышения жизненного
уровня населения и перехода к высокотехнологичному производству.
Только Россия, играя роль «моста» или посредника между «Севером» и «Югом»,
может мотивированно разъяснить западным партнерам, что БРИКС – не рычаг
передела мира по китайским лекалам. При этом для России БРИКС – это реальный
инструмент, с помощью которого она может укрепить свои позиции в системе
глобального управления [5].
Принцип, по которому Россия определяет себя в системе международных отношений –
это равноправное сотрудничество, соблюдение интересов и прав как своих, так и других
участников. Приоритетом для России является диверсификация внешнеполитических и
внешнеэкономических связей, то есть расширение списка партнеров и в большей степени
ориентации на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америкой,
углубление сотрудничества с БРИКС по вопросам делового, торгового, инвестиционного,
технологического партнерства.
БРИКС — самый емкий и быстрорастущий в мире. На страны БРИКС уже сейчас
приходится 43% населения земли, рост доходов которых будет существенно опережать
среднемировые показатели [1, с.8].
Для России БРИКС, во-первых, становится еще одним рычагом поддержания своих
геополитических амбиций в мире. Во-вторых, явно усилилась заинтересованность
отдельных стран БРИКС в дальнейшем развитии данной организации, которая может
вскоре превратиться во влиятельный межгосударственный блок, активно вовлеченный в
систему мирохозяйственных связей. В-третьих, развитие более тесных многосторонних
экономических отношений с государствами БРИКС несет для России существенную
новизну в плане определения своей позиции в этой организации. В-четвертых, в условиях
обострения отношений России с Западом сотрудничество со странами БРИКС может стать
фактором, компенсирующим потери на других рынках [1, с.9].
Банк развития БРИКС (BRICS Development Bank), в настоящее время - Новый банк
развития БРИКС (НБР БРИКС— международная финансовая организация, банк развития,
который создан и будет управляться странами-членами БРИКС). Начало работы банка
планируется в 2015—2016 гг.
Создание банка было согласовано лидерами БРИКС на V саммите БРИКС, который
состоялся в Дурбане 27 марта 2013 года. Документ о создании Банка развития был
подписан 15 июля 2014 года, в первый день VI саммита БРИКС в бразильском
городе Форталеза. Было решено расположить штаб-квартиру организации в Шанхае.
Банк будет специализироваться на инфраструктурных проектах на территориях странучастниц БРИКС. Также среди целей создания банка — мобилизация ресурсов для
финансирования инфраструктурных проектов, направленных на поддержание устойчивого
развития в странах БРИКС и других развивающихся экономиках.
Банк также будет предоставлять помощь другим странам, страдающим от
экономической нестабильности в результате экспансионистской денежно-кредитной
политики США [3].
Представляется, что создаваемый Банк должен быть призван выполнять следующие
задачи и функции: заполнение пустующих ниш, анализ финансово-экономической
ситуации, институциональные изменения, реализация транснациональных проектов [2].
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Таким образом, у стран БРИКС имеется большой потенциал для углубления
экономического взаимодействия, прежде всего в инвестиционной сфере. Однако их
реализация зависит от реальной активизации усилий в этом направлении, как на
межгосударственном, так и корпоративном уровне. Многое в развитии экономического
взаимодействия с другими странами БРИКС будет зависеть от самой России. От того,
насколько успешно она будет решать свои задачи по модернизации экономики, ее
структурной перестройке, улучшению инвестиционного климата, по реформе важнейших
государственных институтов и т. п. Взаимодействие же со странами БРИКС при гибком
использовании их возможностей может помочь и увеличить переговорную силу России в
международных отношениях.
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В последнее время очень много говорят о «сланцевой революции», причем мнения
полярно расходятся. Одни прочат ей светлое будущее, а России – тяжелые времена,
утверждая, что новые технологии добычи сланцевых углеводородов крайне негативно
отразятся на российской экономике, ориентированной на экспорт нефти и газа. Другие,
напротив, заявляют, что «сланцевая революция» - это большой «мыльный пузырь»,
который вот-вот лопнет, указывая на ухудшение финансового положения американских
компаний, занятых в этой отрасли, и крайне негативные экологические последствия. [1]
Сланцевая революция — внедрение в промышленную эксплуатацию эффективных
технологий добычи газа из залежей сланцевых пород, а также нефти (легкой нефти
низкопроницаемых коллекторов), которое произошло в США в начале XXI века. Начало
разработки газосланцевых залежей в США относится еще к XIX веку. Но промышленная
эксплуатация началась лишь в 1990-х годах, когда в строй ввели первое коммерческое
месторождение Barnett в Техасе. Объем добычи сланцевого газа в США в 2000-2012 годах
вырос с 11 млрд куб. м до 200 млрд куб. м. В результате на американском рынке возник
избыток газа, что привело к падению внутренних цен с $450 за тысячу куб. м летом 2008
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года до $120-130 в начале 2013 года. Глобальными последствиями стали повышение
конкурентоспособности американской нефтехимической отрасли и реконфигурация
мирового газового рынка. [2, с. 11]
Следует признать, что у добычи сланцевого газа есть преимущества в том случае, если
она осуществляется вблизи мест потребления и при этом инфраструктура и плотность
населения в районах добычи позволяют проводить бурение большого числа скважин.
Такой газ действительно получается очень дешевым, но стоит учитывать ряд факторов:
1. для поддержания постоянного уровня добычи на месторождении необходимо
постоянное бурение новых скважин;
2. для транспортировки газа на дальние расстояния нужно создание трубопроводной
сети, причем желательно – отдельной, так как смешивать сланцевый газ с природным
нецелесообразно ввиду большого наличия в сланцевом различных примесей;
3. для отправки сланцевого газа на экспорт необходимо строительство мощностей по
его сжижению, а импортерам требуются новые терминалы и регазификационные
мощности.
Все это требует значительных затрат, и эти затраты отражаются на цене газа.
Даже при имеющихся проблемах, сланцевый газ неизбежно завоюет свое место на
мировом рынке, отобрав часть у природного газа. По прогнозам Международного
энергетического агентства, ожидается, что с 8 процентов в 2012 году доля сланцевого газа в
структуре мирового потребления к 2035 году составит 35 процентов.
Ввиду происходящего структурного изменения мирового газового рынка и
значительного падения цен потребители требуют сейчас отказа от существующего
механизма привязки газовых цен к нефтяным и перехода на спотовые цены (текущая
рыночная цена). Однако представители «Газпрома» до сих выступают против, заявляя:
«Так как ликвидность газового рынка низка, спотовые цены не способны дать правильные
сигналы ни производителям, ни потребителям. Мы хотим предсказуемых цен для
потребителей». В то же время, ряд компаний США уже ведут предварительные переговоры
с потенциальными покупателями о продаже сжиженного газа, полученного из сланцевых
пород, по спотовым ценам и без привязки к мировым цена на нефть.
Хочется отметить, что в 2013 году в США не осталось ни одной прибыльной скважины,
добывающей сланцевый газ. [3]
Дэвид Крэйн, президент энергетической компании «NRG Energy», заявил, что
«сланцевый газ фактически убил новые проекты в угольной отрасли и начинает
расправляться с ядерной энергетикой». Однако, по мнению научного сотрудника института
Госсовета КНР Сунь Юнсяна, сланцевый газ с трудом может конкурировать с
традиционным природным газом и будет играть небольшую роль только в некоторых
регионах, но в глобальном масштабе не сможет заменить традиционный природный газ.
Список использованной литературы:
1. Газета «Служу Отечеству»: «Сланцевая революция»: мифы и реальность», июнь
2013. [http:// sluzhuotechestvu.info/ index.php/ gazeta- sluzhu- otechestvu/ arkhiv- 2013 /iyun2013/ item/932-сланцевая-революция-мифы-и-реальность.html]
2. Вадим Зайцев: «Что такое «сланцевая революция»// Журнал «Коммерсантъ Власть»,
№15, апрель 2013. [http://www.kommersant.ru/doc/2174369]
3. Вести недели
©М.В.Вологжанина, 2015
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ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая отечественная война, продлившаяся 1418 дней, перевернула весь мир и оставила
неизгладимый след в душе каждого человека. Много людей погибло в эти годы. Кто-то пал
на поле боя, кто-то был зверски замучен в гестапо и концентрационных лагерях, кто-то был
сожжен в огне. Но мы победили, благодаря тому, что никто не остался безучастным.
Война, так или иначе, затронула все города. 12 городов Советского Союза: Волгоград
(Сталинград), Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт Петербург (Ленинград),
Севастополь, Смоленск, Тула, Одесса, Киев, Минск и Брест – были признаны городамигероями, за отважную оборону, во время трагических событий в нашей стране. Свой вклад
внес и наш город в борьбу с врагом.
Вклад Новосибирска в дело разгрома врага был неоценим. «Все для фронта, все для
победы!»— под этим лозунгом жили сибиряки.
Все горожане, стремились чем могли помочь воюющей армии. Они приносили в фонд
Красной армии деньги и иные изделия.
В военные годы в Новосибирск были эвакуированы многие театры, в числе которых
знаменитый Ленинградский театр драмы имени Пушкина [5], одной из первых постановок
которого на сцене театра «Красный факел» стал поднимающий дух спектакль «Суворов»,
Украинский театр оперы и балета имени Шевченко, Ленинградский ТЮЗ, государственный
театр кукол Сергея Образцова, Минские драматический и еврейский театры,
Ленинградская филармония с симфоническим оркестром. Артисты и музыканты выступали
с концертами в воинских частях и в госпиталях.
Также в Новосибирск были привезены тысячи музейных экспонатов. Экспонаты
государственных музеев Ленинграда, Смоленска, Новгорода, Москвы, Севастополя и
других городов разместились в еще недостроенном здании театра оперы и балета[5]. Из
Государственной Третьяковской галерии было доставлено 12 000 картин и скульптур.
Все крупные фабрики и заводы, предприятия деревопереработки, машиностроения,
легкой и пищевой промышленности были переведены на выпуск военной продукции.
Дзержинский район приютил на своей территории более 20 эвакуированных
предприятий из Ленинграда, Москвы, Белоруссии и Украины.
179 завод Наркомата боеприпасов (сейчас это завод «Сибсельмаш») становится самым
крупным предприятием страны, производящим в огромных количествах патроны,
взрывчатку, артиллерийские снаряды, мины и торпеды. Рабочие завода модернизировали
станки и производили продукции выше нормы в несколько десятков раз. 15 рабочихстаночников «Сибсельмаша» заменили 264 человека, ушедших на фронт.
8 августа 1941 г. прибыл первый эшелон с оборудованием Сестрорецкого
инструментального завода им. Воскова, а первая продукция была изготовлена уже 15
сентября.
В 1941 г. в Новосибирск из Московской области прибыл Кусковский химический завод.
Первую продукцию для фронта он произвел уже в канун нового 1942 г.
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Краснодарский станкостроительный завод им. Седина эвакуировался в Новосибирск
в октябре 1942 г. Восстанавливаться он стал на строительной площадке завода расточных
станков. В августе предприятие было переименовано наркомом станкостроения А. И.
Ефремовым в завод тяжелых станков и гидропрессов — «Тяжстанкогидропресс», ныне
завод им. А. И. Ефремова.
Авиазавод им. Чкалова, бывший завод горного оборудования, в военное время играл
большую роль. Завод с 1936 года был перепрофилирован и стал выпускать ЯК-3 Яковлева,
истребители И-16 Поликарпова, ЛАГГ-3 Лавочкина и др. «Работать за себя и за своего
товарища, ушедшего на фронт» – под этим девизом жил завод, что значит выполнять 2
нормы, как минимум. Сразу несколько заводов летом 1941-го были эвакуированы на
территорию завода Чкалова. Эшелоны с заводским оборудованием разгружали
круглосуточно. Четыре эшелона эвакуированных женщин и детей [6] из Ленинграда были
приняты заводом 9 августа.
Первую партию истребителей Як-7 (21 самолет) завод выпустил уже к концу 1941 года,
а за 1942 год их было построено 2211. Главным для чкаловцев становился лозунг «Полк в
день» (28-30 самолетов в сутки) [2].
С первых дней войны мужественно сражались с врагом десятки тысяч сибиряков.
Не было такого подвига ,который не совершали бы воины-сибиряки в годы войны. В
воздухе и на земле громили врага летчики сибиряки: майор Кретов С.И., дважды Герои
Советского Союза подполковник Плотников П.А. и трижды Герой Советского
Союза Покрышкин А.И.. Сорокин и Кузьмин совершили такой же подвиг как Маресьев,
экипажи сибиряков Черных, Винокурова и Коляды повторили подвиг Николая Гастелло.
Летчики Тотмин и Авилов таранили немецкие самолеты [1] .
В Московской битве [5] участвовали двадцать сибирских дивизий и бригад. Насмерть
они сражались на Бородинском поле и под Истрой, под Волоколамском, Тулой и
Серпуховом.
Гвардейцы из 25-й Новосибирской Синельниковско-Чапаевской дивизии во главе с
командиром взвода лейтенантом Широниным совершили подвиг под Харьковом. Им всем
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Под командованием дважды Героя Советского Союза полковника А.П. Шилина
артиллеристы прокладывали своим огнем путь советским войскам к Победе.
Около 180 тыс. человек потеряли в ходе войны Новосибирцы:79 300 – погибли, 18 300 –
умерли от ран, 80 700 – пропали без вести, 1 415 – погибли в плену.
Более 200 новосибирцев были удостоены звания Героя Советского Союза [7], а наш
земляк летчик-истребитель А.И. Покрышкин стал первым в стране, кто удостоился этого
звания трижды.
Список используемой литературы:
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВОЙ ПЕЧАТНОЙ РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ: ОПЫТ
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В современном обществе наряду с весьма распространенными источниками получения
информации (интернет, телевидение, радио и т.д.), большую роль продолжают играть
периодические печатные издания – газеты и журналы.Развитиепечатного дела в
Российской Империи прошло сложный и противоречивый путь. Оставаясь одним из
важнейших каналов информации, печать всегда отражала особенности политического и
духовно-нравственного состояния общества 4, с. 50.На примере развития первой
российской печатной газеты можно проследить черты, характерные в целом для развития
данной отрасли, что и обуславливает актуальность данного исследования.
В России первые рукописные газеты появились в эпоху царствования Михаила
Федоровича в 1613 году. Они назывались «вестовые письма» или «столбцы», поскольку
писались столбцами на приклеенных один к другому продолговатых листах, длиною
несколько сажень. Позже они были переименованы на европейский манер «Куранты».«Считалось, что наиболее ранние рукописные куранты относятся к 1621 г.,
однако в настоящее время обнаружены и составленные в 1600г.»[1, с. 4] «Вести-Куранты»
издавались с 1621 года вплоть до своего превращения в печатнуюгазету «Ведомости».
Настоящей печатной газетой в России стали «Ведомости о военных и иных делах,
достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных
странах». Первый выпуск её был в 1703 году по указу Петра I. Газета представляла собой
восьмушку листа, почти без полей.В основном сведения брали из голландских газет.
Печатались Ведомости в количестве 1000 экземпляров. Стоимость номера составляла 2
копейки. Формат издания 10,2*15,3 см. [2, с. 188] Первоначально газета не имела
постоянного заголовка и называлась по-разному: «Ведомости московские», «Российские
ведомости», иногда по-старинке –«Куранты». Газета также не имела постоянного формата,
тиража, строгой периодичности выпуска. В ней писалось о технике, промышленности, о
военном деле, а также там писалось о победах русской армии. Ещё одной темой была
гражданская жизнь, например, основание новой столицы – Санкт-Петербурга,
строительство, торговля, наука и культура и т.д.
С 1719 года некоторые материалы были с элементами публицистичности. Читатель мог
узнать комментарии по поводу внешней и внутренней политики. А также здесь начали
печататься объявления о новых книгах.
В середине 1727 года газета перестала выпускаться, но через год её преемницей стали
«Санкт-Петербургские ведомости». Её начала издавать Академия наук. Печаталась она на
русском и немецком, и пользовалась большим спросом. Так же она стала иметь
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регулярность, она стала выходить два раза в неделю по почтовым дням. Изначально её
тираж был 250 экземпляров, в ней было 4 страницы в четверть листа. Впоследствии все
выпуски были с такими же параметрами. На первой странице был изображён двуглавый
орёл и цепь ордена Андрея Первозванного.[3]После переименования города в 1914 году
газета стала называться «Петроградскими ведомостями».29 октября 1917 года издание
«Петроградских ведомостей» было прекращено.
В 1991 году издание газеты возобновлено. «Санкт-Петербургские ведомости»
возродились на базе коллектива газеты «Ленинградская правда». Издание выходит пять раз
в неделю. Целевая аудитория газеты - образованные, социально и экономически
деятельные люди от 35 лет.
В завершении,стоит отметить, что развитие печатного дела с1703г. по 1727г. в нашей
стране не носило системный характер, а имело свойство непостоянности. На это указывают
следующие факты: нерегулярность тиража, названия, формата, периодичности.
Естественно, со временем печатное дело стало приобретать определенную устойчивость.
Благодаря чему в наши дни идет успешное развитие этой отрасли.
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СВЕТЕ СОБЫТИЙ НА
УКРАИНЕ
После окончания Второй мировой войны отношения России и Соединенных Штатов
Америки стали напряженными. С тех пор мало что изменилось. США пытается удержать
свой статус сверхдержавы, а Россия получить этот статус.
Начиная с 2000 года, особенно с приходом к власти Путина, Россия заняла твердую
позицию по вопросам внутренней и внешней политики и стала добиваться восстановления
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авторитета на международной арене, что, несомненно, обеспокоило американское
правительство [1]. Противостояние России и США усиливались в связи с введением в 2008
году грузинских войск в Южную Осетию, ситуацией в Сирии и КНДР в 2013 году. Также
предоставление Россией убежища Эдварду Сноудену в некоторых американских кругах
было воспринято как открытая враждебная акция. В первых числах марта 2014 года,
резким обострением отношений между двумя странами стал так называемый Крымский
кризис [2].
В ноябре 2013 на Украине образовался политический кризис в связи с решением
украинского правительства приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации
с Евросоюзом. Это решение привело к массовой акции протеста в центре Киева, а также в
других городах Украины, получившей в социальных сетях и СМИ название «Евромайдан».
Оппозиция требовала перехода к парламентско-президентской системе правления и
конституции 2004 года. После обострения ситуации, сопровождавшейся массовым
кровопролитием, Янукович пошёл на уступки и подписал с оппозицией соглашение об
урегулировании кризиса на Украине, также он заявил, что не собирается подавать в
отставку. Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович
«неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных
полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные
президентские выборы на 25 мая 2014 года. Янукович обратился к руководству России с
просьбой обеспечить ему личную безопасность «от действий экстремистов» и скрылся на
территории РФ, а новая украинская власть получила признание со стороны Евросоюза и
США. Если в столице, северных, западных и центральных регионах Украины были за
евроинтеграцию, то на юго-востоке страны отказывались терять тесные связи с Россией.
Это привело к провозглашению Донецкой и Луганской народных республик и
присоединению Крыма к России путем референдума [3].
Существуют разные мнения по поводу участия США в Украинском политическом
кризисе. По мнению военно-политического эксперта, бывшего главы израильской
секретной службы Якова Кедми, смена власти на Украине не была самоцелью, нужно
было ослабить Россию, которую в США считают одной из угроз своей гегемонии в мире.
Кедми говорит, что «Китай и Россия являются для них серьёзной угрозой, США надо
выбить то звено, которое они сейчас считают наиболее слабым — это Россию». Также он
считает, что именно за Украину в США решили взяться из-за того, что её присоединение к
Таможенному союзу резко укрепило бы его экономику, открыло дверь для присоединения
других стран и привело бы к снижению влияния Вашингтона на Европу [4]. По мнению
историка и писателя Ю.Д. Петухова, события на Украине главным образом нацелены на
ослабление России в частности и всех славян, в общем. Он, считает, что «победить славян
можно только, стравив их между собой и, что Запад не примет Россию и славян, не
отрёкшихся от своего славянства, ни в каком виде» [5]. Также существует мнение, что в
происшествиях на Украине Россия не играет главной роли. «Корень конфликта на Украине
не США  Россия, а США  ЕС и международная экономическая конкурентная борьба
между США и ЕС. С помощью конфликта на Украине США хотят заставить ЕС по
политическим причинам отказаться от дешевого газа из России и покупать дорогостоящий
сжиженный сланцевый газ из США» [6]. Сам же Президент США Барак Обама открыто
признает роль Соединённых Штатов в государственном перевороте, который произошёл на
Украине в феврале 2014 года. Такое признание прозвучало в интервью президента США
телеканалу CNN. «Мы выступили посредником в переходе власти на Украине», — сказал
Обама [4].
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На Западе была развернута самая настоящая антироссийская кампания, это стало
очевидно еще до обострения украинских событий – в связи с особенностями освещения в
американских и европейских СМИ завершающей фазы подготовки сочинской Олимпиады.
Политическая элита РФ представала в образе «плохих парней», которые ставят палки в
колеса продвижению демократии в Сирии, странах Латинской Америки и на постсоветском
пространстве. В последнее время на Западе много говорилось о нерациональном поведении
Москвы, о том, что В. Путин окончательно разрушил климат доверия в отношениях с
западными лидерами, и т.п. На самом деле взаимное доверие было существенно подорвано
гораздо раньше, когда предложения российского руководства, направленные на развитие
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества (например, о едином экономическом
пространстве от Лиссабона до Владивостока), последовательно игнорировались. Острый
дефицит доверия России и западных государств друг к другу был усугублен быстрым и
сокрушительным провалом компромиссных соглашений 21 февраля, гарантом которых
выступали Германия, Франция и Польша; нелегитимной сменой власти в Киеве;
последовавшим за этими событиями и за глубоким кризисом власти на Украине
стремительным воссоединением Крыма с Россией. Вашингтон, активно продавливая в
Европе идею жестких экономических санкций против России, манипулируя оценками
рейтинговых агентств и стимулируя отток капитала из РФ, не просто вступил на путь
дипломатической изоляции Москвы, но фактически встал на тропу финансовоэкономической войны. Попытка отрезать Москву от западных инвестиций и глобальных
финансовых потоков не является спонтанной выходкой американского правительства. Это
– системный ход, связанный с поглощенностью американской элиты проблемой
недопущения возникновения где-либо в мире сопоставимой мощи. Необходимо признать,
что Обаме удалось создать мощную коалицию из стран Европы и Японии, нацеленную на
политическую и экономическую изоляцию России. Более того, Запад удвоил усилия на
фронте институционального расширения, закрепляя прежние завоевания и расширяя сферу
влияния дальше на восток – Украина, Грузия и Молдавия уже подписали договоры об
ассоциации с ЕС [7].
Учитывая все происходящее, напрашивается вывод, что Америка целенаправленно
вмешалась во внутреннюю политику Украины для удовлетворения своих интересов,
обвиняя в том же самом Россию. Это привело к тому, что на данный момент против
Российской Федерации настроены не только Соединенные Штаты, Евросоюз, но и большая
часть Украины. Введение санкций на ввоз продуктов, из-за чего произошло увеличение цен
в стране, манипуляции с нефтью, падение курса рубля по отношению к доллару – все это,
несомненно, подорвало российскую экономику.
Список использованной литературы:
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Северный морской путь (СМП) - главная судоходная магистраль России в Арктике ,
основа развития арктической транспортной системы. Проходит по морям Северного
Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты.
Арктическая зона России определена решением Государственной комиссии при Совете
Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г. По площади этот регион занимает
около 3,1 млн. кв. км. (или 18% территории России). Площадь континентального шельфа в
арктической зоне России составляет более 4,0 млн.кв.км. (около 70% всего
континентального шельфа РФ) [4, с. 83].
СМП выигрывает у других морских путей из Европы на Дальний Восток за счет того,
что он почти в 2 раза короче. Основная ледовая трасса СМП- от новоземельских проливов
до порта Провидения, длина которой 5610км. Для сравнения: протяженность речных путей,
примыкающих к СМП, составляет около 37000 км.
СМП является важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего
Севера. Он объединяет в единую транспортную сеть крупнейшие речные артерии Сибири,
сухопутные, воздушные и трубопроводные виды транспорта. Для некоторых районов
арктической зоны — Чукотки, островов арктических морей и ряда населенных пунктов
побережья Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа — морской транспорт
является единственным средством перевозок грузов и жизнеобеспечения населения. К тому
же без СМП освоение природных ресурсов Севера остановится, а именно освоение
углеводородного сырья [1, с. 1].
Но, к сожалению, на сегодняшний день существует множество проблем, которые не
позволяют широко использовать СМП. А начались они еще в 1990-ых, когда произошел
переход к рыночным отношениям, что повлекло за собой трансформацию всех звеньев
СМП в различные формы собственности. Так, морские пароходства и транспортный
флотакционированы. Почти все арктические портыпереданы субъектам Российской
Федерации и хозяйствующим субъектам. Конечно, в таких условиях полностью
отсутствует единая экономическая и транспортная политика. Такая раздробленность
привела к тому, что транспортная система Севера оказалась востребованной на уровне 2530% ее потенциала[1, с. 3].
Самое слабое звено на СМП- арктические порты. С 1990 г. модернизация тех.
оборудования портов почти не производится, т.к. у собственников нет средств для ее
осуществления. В плохом состоянии и причальные сооружения, в большинстве портов нет
сооружений по приему и утилизации судовых отходов.
По причине сокращения финансирования, состояние навигационно-гидрографического
обеспечения не может гарантировать безопасность мореплавания. В работу вводится
только минимум средств навигационного оборудования.
Зарубежные суда не рассматривают СМП, так какработа с СМП повлечет за собой
огромные эксплуатационные расходы, такие как ледокольное обеспечение, тарифы за
пограничное и таможенное оформление, повышенные ставки страховой премии,
дополнительные риски. Риски они связывают в первую очередь с отсутствием
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гарантированной помощи в предоставлении ледокольного обеспечения, высокой
вероятностью повреждения судна, простоями и дополнительными страховыми
расходами[2, с. 19-22].
Для нормального функционирования СМП необходимо решить вопросы о тарифах, о
стоимости при проходе по СМП услуг, об антимонопольных ограничениях, об управлении
ледокольным флотом. Чтобы использовать СМП по максимуму и в пользу России , чтобы
получать доход от экспорта и транзита нужно обеспечить нормальное функционирование
трассы по всевозможным требованиям безопасности мореплавания[1, с. 5].
Сегодня ряд шагов по развитию инфраструктуры СМП, повышению его
востребованности и необходимости как для своей страны, так и для вывода его на
международную
арену,
российским
правительством
уже
сделаны.
К ним можно отнести улучшение навигационного обслуживания (спутниковые системы
связи, определение местонахождения судна, навигационные карты в электронном виде).
Идет реконструкция и создание перегрузочных терминалов. Разрабатываются модели
танкеров, ледоколов с последующим их строительством [3, с. 1].
Подводя итоги и делая выводы, можно поставить следующие задачи, которые помогут
решить проблемы СМП:
1. Выполнение работ по утверждению СМП как самостоятельного транспортного
коридора между Европой и Азиатско-Тихоокенским регионом, при безусловном
понимании того, что минерально-сырьевая база территорий, прилежащих к СМП, огромна
и может стать значимым источником не только для России, но и для всего мира
2. Продолжение работ по созданию новых установок, приборов, построек по
обеспечению безопасного мореплавания по Северному морскому пути согласно принятым
стандартам, при этом не забывая о сохранении окружающей среды
3. Усовершенствование системы тарифов и сборов, становление их более
привлекательными для мореплавателей, с целью выведения СМП пути на международный
уровень и создания здоровой конкуренции Суэцкому каналу
4. Расширение спектора услуг, предоставляемых на СМП, для получения
дополнительных доходов и оказания всевозможной необходимой помощи проходящим
судам
Выполнение преобразований СМП и мероприятий, этому способствующих, неизбежно
приведет к улучшению качества функционирования СМП, повышению его
востребованности как на национальном, так и на международном уровне, поспособствует
становлению СМП как международного транспортного коридора.
Для проведения всех этих мероприятий России нужно понять, каким огромным
потенциалом обладает СМП, что больше нельзя оставлять его в таком состоянии, что есть
«золотая жила», которая сейчас никак не используется.
СМП, в первую очередь, важен для России, что говорит о необходимости его развития с
целью обеспечения доставки полезных ископаемых, нахождения новых источников, и
самое главное- для жизнеобеспечения наших северных территорий, наших людей,
населяющих столь тяжелые, но колоссально важные районы Арктики.
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ИГИЛ И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) резко дестабилизировало обстановку в
Ираке, Сирии и на всем Ближнем Востоке и являет собой угрозу миру и международной
безопасности. Мировую известность группировка получила после вооруженного
конфликта на севере Ирака летом 2014 г, в ходе которого силовиками были уничтожены
тысячи людей. Однако на этом теракты не закончились, и ИГИЛ продолжает совершать
грубые и систематические нарушения прав человека и международного права, включая
огульные убийства и преследование гражданских лиц, массовые казни, внесудебные
расправы, репрессии по мотивам национальной принадлежности как в отношении
отдельных лиц, так и целых сообществ, похищения людей, насильственное перемещение
шиитов и меньшинств, убийства детей и нанесение им увечий, изнасилования, а также
многочисленные случаи иных зверств [1] [2] [3] [4] [5].
ИГИЛ – это глобальная террористическая угроза: они завербовали по всему земному
шару тысячи иностранных боевиков для действий в Сирии и Ираке и применяют
технологии для распространения экстремистской идеологии насилия и подстрекательства к
совершению террористических актов. Данное «явление» носит массовый характер и
набирает все большие обороты: если в июне 2014 г. его численность составляла 12 тыс.
человек, то в ноябре 2014 она составила 200 тыс. человек [6] [7] [8] [9]. В чем же причина
появления нового террористического монстра радикальных исламистов?
Во-первых, ИГИЛ опирается на практически неограниченную финансовую,
материальную и военную помощь со стороны ряда государств и радикальных
исламистских (ваххабитско-салафитских) организаций Персидского залива. Другие его
спонсоры (США и страны Запада), хотя и заявляют о своей поддержке сил так называемой
умеренной сирийской оппозиции, но в конечном итоге значительная часть их
«подопечных» с оружием в руках оказывается в рядах ИГИЛ или тесно взаимодействует с
ним.
Во-вторых, захват боевиками ИГИЛ нефтепромыслов, нефтеперерабатывающих заводов,
трубопроводов, складов ГСМ, а также одной из крупнейших в регионе ГЭС, снабжающей
Ирак электроэнергией, и плотины, которая позволяет контролировать подачу воды в
центральные районы страны, дал им возможность не только обеспечить свои нужды в
ГСМ, электроэнергии и воде, но и успешно торговать этими стратегическими ресурсами.
При этом ИГИЛ не гнушается зарабатывать деньги и на контрабандной торговле оружием,
боеприпасами, наркотиками, похищении людей, изготовлении фальшивых денежных
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знаков, похищенных из музеев экспонатах, рэкете и грабежах на пограничных КПП и
блокпостах. К настоящему времени ИГИЛ стала одной из богатейших террористических
организаций в мире с годовым бюджетом в несколько миллиардов долларов США [10] [11]
[12] [13].
В-третьих, успеху исламистов ИГИЛ способствует и то, что сегодня они могут
рассчитывать на поддержку свыше 10 млн суннитов в Ираке и Сирии. Свергнув режим
Саддама Хусейна в Ираке, США и их западные союзники разрушили существовавшую
систему государственного управления в этой стране. Составлявшие основу
государственности сунниты были выброшены из политической жизни, их представителям
не дали возможности поступить на госслужбу, работать в нефтегазовой и других отраслях
экономики. Новая элита в лице представителей шиитского большинства оказалась
раздробленной и неспособной управлять государством. Часть из шиитов во власти
пыталась лавировать между интересами Вашингтона и Тегерана, другие ориентировались
на одного из этих зарубежных партнёров. Мало кто из них понимал, что их миссия
заключается в сплочении иракцев на национально-патриотической основе и обеспечении
интересов всех граждан страны, независимо от их этнической или конфессиональной
принадлежности.
Одновременно все руководители из числа шиитов продолжали проводить
дискриминационную политику в отношении суннитов и игнорировать законные права и
свободы курдского меньшинства. Именно это и послужило причиной утраты доверия
иракцев к центральным властям, нарастания шиитско-суннитских противоречий,
сопровождавшихся масштабными терактами, акциями протеста населения суннитских
провинций.
Очевидно, что одними ракетно-бомбовыми ударами и наземной операцией лишь силами
курдского ополчения разгромить ИГИЛ и освободить оккупированные им территории не
представляется возможным. Здравый смысл подсказывает, что надо бы объединить усилия
всех заинтересованных стран в борьбе с этим злом, но реальность такова, что мир сегодня
оказался вновь, как и накануне Второй мировой войны, политически и идеологически
расколот. На саммите НАТО 5 сентября были предложены пять направлений решения
данной проблемы: оказание военной поддержки иракским партнерам; блокирование потока
иностранных боевиков; воспрепятствование финансированию ИГИЛ; преодоление
гуманитарных кризисов; делигитимизация идеологии ИГИЛ [14]. На конференции в
Париже 15 сентября к дискуссии присоединились и другие страны, в результате чего 26
стран из Лиги арабских государств, Организации Объединенных Наций и Европейского
союза объединились в поддержке нового иракского правительства и борьбе против ИГИЛ.
Проблема борьбы с ИГИЛ представляет собой глобальный вызов и выносится
международным сообществом в число приоритетов на различных мировых форумах,
поэтому, несмотря на существующие ныне политические разногласия, международное
сообщество должно выступить единым фронтом, чтобы противостоять этой угрозе.
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США И ИДЕЯ «МОРСКОЙ СИЛЫ»

ХХ век вошел в историю человечества как век грандиозных перемен. Рухнули
монархические государства, на политическую арену вышли народы, ранее считавшиеся
периферией мира. Борьба за определение направления развития планеты и стала главной
составляющей всей системы международных отношений.Именно в этот период выходит на
авансцену мировой политики страна, долгое время воздерживавшаяся от активного участия
в мировых делах – Соединенные Штаты Америки.
Развитие американской геополитической традиции начинается в середине XIX столетия,
когда национальные цели и приоритеты США уже вполне определились. Чрезвычайно
характерным, и полностью соответствующим интересам финансовой олигархии и
империалистов Вашингтона элементом такой идеологии явилось в то время учение
адмирала Мэхэна о «морской силе». Адмирал Альфред Мэхэн был не столько ученым,
сколько практиком военно-морской стратегии, эффективным политическим деятелем. Его
работы содержат обобщение опыта практической деятельности.
В основных чертах доктрина «морской силы» была изложена Мэхэном в книге «Влияние
морской мощи на историю в 1660-1783 годах» [1, с.16], впервые изданной в Бостоне в 1890
г. Империалист до мозга костей, Мэхэн пытался обосновать тезис, будто «морская мощь»,
т.е. способность империалистической державы вести наступательную и агрессивную войну
на море, является определяющим национальные судьбы фактором. Мэхэн был первым
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геополитиком, который анализировал противоборство морских и континентальных держав
в истории и в своих работах сформулировал концепцию доминирования морских сил над
континентальными, моря над землей. «Морская сила, - утверждал Мэхэн, - необходима
Соединенным Штатам для того, чтобы цивилизовать окружающий мир» [2, с.187].
Мэхэн разработал методологию геополитического анализа в парадигме "морской силы"
(SeaPower). Он выделил шесть основных положений анализа[3, с.21-23]: географическое
положение государства; очертание морских побережий государства и наличие
необходимых портов; протяженность территории, исчисляемая через протяженность
береговой линии; статистическое количество населения как категория для оценки
способности государства строить и обслуживать корабли; национальный характер и оценка
способности народа заниматься торговлей; политический характер правления, влияющий
на возможность переориентации лучших человеческих ресурсов на создание "морской
силы".
У Мэхэна "морская сила" основывается на свободе морской торговли, которая и является
главным инструментом политики, а военно-морской флот служит гарантией обеспечения
торговли - так экономические и военно-политические факторы, сливаясь, усиливают друг
друга.
Мэхэн вывел следующую формулу "морской силы":
SP = N+MM + NB,где SP - "морская сила" (SeaPower), N - военный флот (Navy), ММ торговый флот (MerchantMarine), NB - военно-морские базы (NavelBases).
В борьбе с континентальными странами Мэхэн предлагал использовать "принцип
анаконды": блокирование территории врага с моря и по береговым линиям, которые
постепенно сужаются, словно кольца гигантской змеи [4, с.33]. В первой мировой войне
стратегия «анаконды» реализовалась в поддержке Антанты белому движению по
периферии Евразии. Во второй мировой войне она также была обращена против
«Срединной Европы».Но особенно четко она видна в эпоху холодной войны, когда
противостояние США и СССР достигло тех глобальных, планетарных пропорций, с
которыми на теоретическом уровне геополитики оперировали уже с конца XIX века.
Суть главной идеи Мэхена состояла в том, что судьбы человечества решаются на
просторах Мирового океана, а движущей силой прогресса является конкуренция между
морскими (островной, приморской) и сухопутными (континентальными) силами.Мэхен
обосновывал мысль о необходимости превращения США в могущественную военноморскую державу и видел их судьбу в том, чтобы занять ведущую позицию в
экономическом, стратегическом и даже идеологическом отношениях.
Геополитическая доктрина морской силы Мэхэна «соединила в себе все
экспансионистические импульсы конца девятнадцатого столетия: протестантский
евангелизм, доктрину «Предопределенной судьбы» англо-саксонцев, веру в коммерческое
господство США» [5, с.37], она превратилась «в евангелие нового американского
империализма» [6, с.108].
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ИСТОРИКО-СЮЖЕТНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В РОССИИ В 20-Е −30-Е ГГ. XX В.»
Периодическая печать занимает важное место в жизни современного общества. От
объективности и оперативности предоставляемой СМИ информации зависит наше мнение
о происходящих в мире событиях. Можно сказать, что периодическая печать - это наши
«глаза и уши», находящиеся в любой точке земного шара.
Становление отечественной периодической печати прошло весьма сложный и
противоречивый путь. Данная статья представляет опыт исторического исследования, в
которой авторы предприняли попытку рассмотреть актуальные вопросы развития
периодической печати в 20-е – 30-е гг. XX века.
В этот период наблюдается значительное увеличение тиражей журналов и газет.
Например, в 1928 году в России выпускалось в среднем 2 тысяч газет, разовый тираж
которых составлял 9,5 млн. экземпляров, а уже в 1939 году их стало около 9 тысяч, а тираж
превысил 38 млн. экземпляров. С каждым годом возрастал выпуск национальной печати.
Газеты выходили на 50 национальных языках; 25 народностей СССР получили свою азбуку
и свою прессу при Советской власти. В периодике появились новые газеты и журналы.
Среди них следует выделить «Литературную газету», первый номер которой увидел свет 22
апреля 1929 года. В передовой статье первого номера редакция обозначила основные цели
своей работы, среди которых – сформировать новый тип публициста − «писательобщественник», органически связанный с рабочим классом и «участвующий в его борьбе».
Стремительно в 30-х годах развиваются центральные отраслевые газеты и журналы.
Возникают газеты «За индустриализацию», «Техника», «Тяжелое машиностроение»,
«Нефть», «Угольная промышленность», «Медицинский работник», «Архитектурная
газета» и др.
В 1933 году начали выходить в свет газеты политотделов МТС. Они уделяли огромное
внимание коммунистическому воспитанию крестьянских масс и в большевизации
колхозов. К концу 1933 года их насчитывалось свыше 2 тысяч, а тираж составил более
1млн. экземпляров. Около 700 экземпляров газет стали выпускаться в совхозах.
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Одной из центральных тем периодической печати 20-х – 30-х гг. XX в. − успехи в
области экономики. В годы первых пятилеток СССР превратился в мощную мировую
державу. Наша страна вышла на 2-ое место по объему промышленного производства после
США. Для всей советской журналистики неотъемлемым лозунгом стало выражение:
«Через индустриализацию СССР – к социализму!» На первых полосах газет были призывы:
«Пятилетку в массы!», «Стране нужна сталь!», «Создадим сотни новых социалистических
городов!», «Выведем угольный Донбасс на большую дорогу побед!», «От сохи и
деревянной бороны – к трактору и первоклассным сельскохозяйственным машинам!».
Среди других активно обсуждаемых на страницах периодической печати тем, стоит
отметить сообщения, посвященные беспосадочному перелету летчиков В. Чкалова, Г.
Байдукова и А. Белякова. Со страниц газет 1936 г. Мы узнаем, что летчики преодолели
9370 км по маршруту Москва – Земля Франца-Иосифа – мыс Челюскина – ПетропавловскКамчатский – Николаевск-на-Амуре – остров Удд, а через год и печать, и радио сообщали о
новом подвиге этого же экипажа, проложившего впервые в мире воздушную трассу через
Северный полюс в Америку.
В советской печати, начиная с 1928 года, весьма остро «звучит» тема борьбы с
бюрократизмом. По примеру «Правды», в центральных и местных газетах появились
«Листки РКИ (рабоче-крестьянской инспекции)» под заголовками: «Под контроль масс»,
«Перо рабкора бьет в цель», «Бюрократов на мушку». К июню 1928 года они стали
неотъемлемой частью уже 50 областных и губернских газет. В большинстве случаев
«Листки» выпускались не реже одного раза в неделю.
«Листки РКИ» были направлены против равнодушия, сутяжничества, разбазаривания
народных средств, всевозможных злоупотреблений. Рубрика «Под контроль масс»
посвящалась работе советских учреждений, борьбе с бесхозяйственностью на стройке,
волоките с документами в государственных учреждениях и т.д. Действительно, в 1928–
1929 гг. была проведена проверка приема посетителей в московских учреждениях. По
материалам этого массового рейда некоторые чиновники за грубое отношение к
посетителям были сняты с работы.
По-боевому велась критика бюрократов в газетах «Гудок», «Рабочая Москва»,
«Крестьянская газета», «Ленинградская правда», «Харьковский пролетарий», «Советская
Сибирь». Начиная с января 1928 г., в «Крестьянской газете» постоянным стал отдел «На
войну с волокитой и бюрократизмом». «Одними постановлениями и приказами сверху
бюрократизм не изжить, – писала редакция. – В борьбе с бюрократизмом должны
принимать участие все крестьяне и крестьянки. Успех борьбы с бюрократизмом зависит от
того, насколько активно участвуют в этой борьбе все слои населения». Полоса газеты за 3
января 1928 г. начиналась врезкой: «Неуклонно преследовать всеми мерами, вплоть до
привлечения к суду всех служащих государственного аппарата (как коммунистов, так и
беспартийных), виновных в пренебрежительном, барском, высокомерном отношении к
посетителям». На полосе помещены, главным образом, материалы о волоките. «Прочно
засели волокитчики в Ижевском областном лесном отделе, – писал в газету селькоркрестьянин. – Сотней бумажек их не проймешь, ходокам лаптей не наберешься». В газете
было много карикатур и фельетонов, изобличавших проявления бюрократизма и волокиты.
В рамках партийных требований, в середине 30-х годов печать стала поддерживать
переход от соревнования одиночек к соревнованию масс. В задачу советской прессы также
входило выявление наиболее активных рабочих, их героизацию с целью вовлечения
широких народных масс в процесс производства.
Яркими представители отечественной публикации советской журналистики конца 20–
30-х годов стали В.В. Маяковский, Л.С. Сосновский, М.Е. Кольцов, Н. Погодин, И. Ильф,
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Е. Петров. Абсолютную известность получили в те годы очеркисты А. Колосов, М.
Шагинян, Б. Горбатов, фельетонисты К. Радек, Д. Заславский, А. Зорич, Г. Рыклин.
Велико наследие советского писателя M. Горького. Только в газете «Правда» в 1928–
1932 гг. размещено более ста его выступлений, многие из которых перепечатывались в
центральных и местных газетах. Основная мысль его очерков и статей – советский человек,
его героический созидательный труд. Горький искренне восхищался успехами советских
людей.
Кроме того, М.Горький основал первый советский журнал для детей «Северное сияние»,
который публиковал антирелигиозные статьи, исторические рассказы, стихи. Рубрика
«Клуб любознательных» повествовала об изобретателях, открытиях, научных достижениях.
В виде приложения выходила и «Библиотека журнала «Северное сияние», в которую были
включены лучшие произведения классической литературы для детей и юношества. Журнал
просуществовал всего 2 года, но он был одним из тех изданий, которые заложили основы
советской детской периодики.
В 1924 году в Москве начинает выходить журнал «Мурзилка» для детей младшего
возраста. В первом номере был напечатан рассказ «Мурзилкин первый день», где
обыгрывалось название журнала: «Мурзилка – четвертый щенок Жучки, лохматый,
шершавый, одно ухо у него – вверх, другое – вниз». Так в журнале появился первый
постоянный персонаж, с которым происходят разные истории.
Из очеркистов-правдистов следует особо выделить Николая Погодина и Алексея
Колосова. В начале 1920 г. молодой рабочий Николай Стукалов опубликовал в ростовской
газете «Донская беднота» свою первую заметку за подписью «Николай Погодин». Вскоре
он стал работать в «Правде». В течение десяти лет на страницах газеты печатались очерки
Н. Погодина. В них рассказывалось о героическом труде нефтяников Баку, Златоустовских
сталеварах, о строителях медеплавильного завода в Казахстане, о новых людях колхозной
деревни.
Таким образом, значение периодической печати как исторического источника велико,
так как позволяет реконструировать образ времени, вжиться в его атмосферу, воссоздавать
малоизвестные события и факты. Пресса служит резонатором любого события, транслируя
и распространяя его на значительную территорию и тем самым формирует общественное
мнение.
©Д.И. Коновалова, Е.В. Сломинская
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РОССИЯ И БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ

Терроризм – сложное, многогранное явление общественной жизни, имеющее
многовековую историю, национальные, региональные и религиозные особенности, –
относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности,
приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. На
сегодняшний день, одну из основных угроз национальной безопасности представляет
международный терроризм, который считается «чумой двадцать первого века» в мире.
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Перейдя в новое измерение, этот процесс полностью нарушил и вышел из всех правил и
рамок цивилизации человечества. Совершенно очевидно, что для противостояния этому
крайне опасному явлению необходима координация усилий всех государств. Греческий
философ Лукиан говорил: «само по себе ожидание надвигающейся беды приводило многих
к ситуации серьезнейшей опасности». Опасность сегодня угрожает всем нам, она стучится
в дверь каждого. Если мы хотим минимизировать опасность, масштабы и ущерб
современных вызовов и угроз, следует без промедления находить ресурсы, силы в
обществе и государстве, оперативно решать возникающие проблемы в деле обеспечения
национальной безопасности государства.
Особенностью российского международного терроризма является его жестокость,
пренебрежение жизнью мужчин и женщин, стариков и детей. Эта жестокость - прямое
следствие пропаганды культа насилия, пренебрежения судьбой людей в жизненно важных
вопросах. "Выживает сильный" - этот «закон джунглей» стал российской реальностью. В
соответствии с утвержденной бывшем Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом
Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537) международный терроризм остается в числе основных
угроз безопасности нашей страны. [1,c.2]. Целый ряд важных элементов общегосударственной
системы борьбы с международным терроризмом в России начал складываться уже в 90-е годы.
Этот процесс включал в себя создание механизмов руководства антитеррористической
деятельности на федеральном уровне, формирование органов координации субъектов
антитеррористической деятельности, выработку основных форм участия органов
исполнительной власти в борьбе с международным терроризмом и др. [2,c.153]. 19 января
2012 года Д.А. Медведев посетил Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального
штаба Вооружённых Сил России и заявил о том, что «…Одна из ключевых задач работы
всех российских специальных служб и соответственно военной разведки – это борьба с
международным терроризмом. Нам крайне необходимо выявлять и каналы поставок
оружия, и финансовых средств террористов; работая на опережение, срывать
существующие планы преступников; в необходимых случаях – делиться информацией с
нашими партнёрами, потому что война против террора носит глобальный характер…»
Российская Федерация в рамках выполнения положений резолюции 1373 Совета безопасности
ООН целенаправленно и планомерно проводит работу по совершенствованию
противодействия международному терроризму, вскрытию и пресечению финансирования
международных террористических организаций, приведению консолидации возможностей
органов власти, бизнес-сообщества и институтов гражданского общества - при использовании
экономических, социальных, идеологических и духовно-нравственных рычагов
противодействия терроризму [3, c.4]. За 2008 - 2014 годы в стране был сделан значительный
шаг в совершенствовании федеральной антитеррористической правовой базы. Были внесены
изменения в федеральные законы регулирующие вопросы транспортной безопасности,
устанавливающие уровни террористической опасности, так же внесены изменения в ряд
статей Уголовного кодекса, которые дают компетентным органам право привлекать к
уголовной ответственности физических лиц, причастных к финансированию
террористических организаций. При этом подлежат конфискации как средства,
предназначенные для финансирования международного терроризма, так и имущество,
полученное в результате совершения данного преступления. В 2008 году была утверждена
Федеральная целевая программа «Антитеррор (2009 – 2012 годы)».[1,с.10]. Согласно
Концепции участия России в БРИКС, на сегодняшний день основными целями Российской
Федерации и ее партнеров по данному объединению в сфере международной безопасности
являются: согласование позиций в сфере международной безопасности, выработка и
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согласование единых или близких подходов к противодействию международному терроризму
и незаконному обороту наркотиков, сотрудничество в интересах обеспечения международной
информационной безопасности. Для трех стран БРИКС (России, Индии, Китая) угроза
международного терроризма является крайне актуальной проблемой. В «Глобальном индексе
террористических угроз» Россия занимает 9-е место. В Совместном заявлении глав государств
и правительств стран – участниц Второго саммита БРИКС (г. Бразилиа, 15 апреля 2010 года)
было зафиксировано следующее положение: «Мы осуждаем террористические акты во всех
их формах и проявлениях. Мы отмечаем, что борьба с международным терроризмом должна
осуществляться при надлежащем соблюдении Устава ООН, международных конвенций и
протоколов, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН,
касающихся международного терроризма, и что предотвращение террористических актов так
же важно, как и подавление терроризма и источников его финансирования. В связи с этим мы
призываем к скорейшему завершению переговоров на Генеральной Ассамблее ООН по
вопросу о принятии Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму и
присоединении к ней всех стран – членов ООН. Международный терроризм не может быть
оправдан никакими причинами.» [4]
Таким образом, можно подвести итог о том, что человечество должно консолидировать
всю свою деятельность в борьбе с международным терроризмом, стараться найти в этой
борьбе то, что объединяет, а не разъединяет всех нас вне зависимости от цвета кожи,
вероисповедания, политических убеждений. Только в этом случае социум может выстоять
перед международным терроризмом как смертельной угрозой XXI века. В обозримом
будущем борьба с международным терроризмом по – прежнему останется актуальной
проблемой в России, требующей оптимизации на основе совершенствования координации
и взаимодействия всех правоохранительных органов и спецслужб России, широкого
международного сотрудничества, дальнейшего совершенствования законодательства по
борьбе с терроризмом и его финансированием.
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НОВОСИБИРСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года 190 сухопутных дивизий,5000 самолётов и 200 военных кораблей
Германии обрушили свой удар на нашу страну. Нападение было внезапным, граница была
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нарушена на огромном участке – от Баренцева моря на севере до Чёрного моря на юге. Враг
рассчитывал на «молниеносную» войну. Через полгода от Советского Союза должно было
остаться только воспоминание. Но планам фашистов не суждено было сбыться. Весь народ
поднялся на борьбу с врагом. Мужчины уходили на фронт, а женщины и дети работали на
заводах и фабриках, изготавливали боеприпасы, обмундирование, продовольствие [1].
9 мая – великая дата в истории России. Ежегодно в этот день жители нашей страны, вне
зависимости от вероисповедания, уровня достатка, цвета кожи, вспоминают тех, кто ценой
своих жизней, неимоверных усилий приближал победу над Германией в Великой
Отечественной войне.
А какой вклад внёс Новосибирск в эту победу [2]?
Данная тема остаётся актуальной во все времена, так как у каждого из нас на фронте
побывали близкие и дальние родственники, и мы должны хранить память об их подвигах.
Именно благодаря героям нашей Родины, мы сейчас живём и радуемся каждому новому
дню.
Выдвинутый после начала войны лозунг «Все для фронта, все для победы» определял
содержание аграрной политики советского государства в этот период. Сибирь превратилась
в один из крупнейших запасов страны.
Производство в годы ВОВ
В первые месяцы войны в Новосибирск эвакуировано оборудование и кадры 34 заводов
оборонной промышленности, четыре научно-исследовательских института, восемь
крупных строительных и монтажных треста, а также проектные организации [3].
За годы военных действий Новосибирский и Омский заводы изготовили и отправили на
фронт 19 590 боевых истребителей. Самой распространённой маркой была «Яковлев».
Электровакуумный завод выпустил 3073 тыс. малогабаритных ламп для связи армии и
флота, а также 15248 тыс. миниатюрных и сигнальных ламп.
Такие результаты были достигнуты благодаря колоссальному труду рабочих и
служащих, которые практически жили в производственных помещениях сутками и
перевыполняли задания в несколько десятков, а то и сотен раз. И это притом, что более 70%
работников завода в этот период были женщины и дети – подростки 12-14 лет. «Полк в
день!» (28-30 самолетов в сутки) – этот лозунг становится главным девизом чкаловцев на
все годы ВОВ [4].
Условия жизни и труда
С 1 сентября 1941 года в Новосибирске, как и в других крупных городах, были введены
карточки на хлеб и сахар. Существовало четыре группы карточек: для рабочих и ИТР,
служащих, иждивенцев, детей до 12 лет.
К началу войны Новосибирск имел 450 тысяч населения и всего три квадратных метра
жилого фонда на человека. В общежитиях увеличивалось количество проживающих в
комнатах, за счёт установки двухъярусных кроватей. Для семей выделялись так
называемые углы.
Развивающаяся промышленность требовала новых кадров. Основным источником стало
село. Но город не мог предоставить комфортных условий трудящимся: их селили в
холодные общежития, в которых часто отсутствовало электричество, воду привозили один
раз в день. Многие люди имели всего по одному комплекту нижнего белья. Питались очень
плохо: пережаривали картофель и капустные листы. Санитарные условия были на нуле,
город был грязным, стояли отвратительные запахи, а всё это из-за неполадок с
канализацией. Трудовой день 10-12 часов, низкий уровень жизни, санитарии и питания
заставляли многих, несмотря на суровые законы военного времени, убегать.
Из культурных развлечений новосибирцам были доступны кинопоказы, театральные
представления и концерты художественных коллективов, их насчитывалось больше сотни
[5].
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Говоря о войне, необходимо упомянуть о том, каких жертв стоила победа. За
время войны в армию военкоматами области было призвано 633,8 тыс. человек.
Было сформировано 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты. Потери
новосибирцев составили 180 тыс. человек. Эта страшная цифра даёт представление
о том, сколько семей и человеческих судеб было разрушено, сколько детей осталось
без отцов и матерей и как тяжело было жить не только во время войны, но и после
её окончания.
Народ, будучи невероятно мужественным и патриотически настроенным сделал
невозможное. Такого подъёма духа и стремления работать мировая история не знала
ранее. Каждый хотел мирного неба над головой и скорейшей встречи со своими
родными и близкими. Ведь это самое важное в жизни любого человека: знать, что
тебя любят и ждут.
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АМЕРИКАНСКАЯ СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В Северной Америке все традиционные месторождения природного газа уже разведаны
и большая часть из них выработана, добыча газа на оставшихся скважинах заметно падает,
цена на импортный газ растет, а потребность в нем остается прежней, поэтому
Американцам пришлось отходить от традиционных запасов1 газа и развивать
нетрадиционные запасы2 газа.
1

Традиционные залежи находятся в неглубоко залегающих (менее 5000 м) пластах, где коллекторной породой
является песчаник, обеспечивающий наибольшие возможности для накопления газа, что приводит к
минимальной стоимости его добычи.
2
К нетрадиционным запасам относятся: Глубоко залегающий газ, Природный газ плотных пород, Сланцевый
газ, Угольный метан, Метаногидраты
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«Сланцевая революция» -термин, широко используемый в СМИ и обозначающий
прогресс достигнутый в США связанный с внедрением технологии добычи сланцевого газа
из залежей сланцевых пород.
Сланцевый газ- это природный газ, состоящий из метана, относится к одной из категорий
"нетрадиционных" газовых ресурсов. Добывается из месторождений, расположенных в
сланцевых осадочных породах земной коры [1] [7]
В 2009 году средства массовой информации сообщили, что США стали «крупнейшим в
мире производителем газа», оттеснив Россию на второе место. Причину этого объяснили
увеличением добычи сланцевого газа, ставшую экономически оправданной вследствие
применения инновационных технологий, разработанных американскими компаниями.
Было заявлено, что с помощью горизонтального бурения и гидроразрыва пласта добыча
сланцевого газа становится выгоднее, чем добыча природного газа. Началось обсуждение
того, что США вскоре прекратит свой огромный импорт энергоносителей и, мало того,
начнет снабжать природным газом всю Европу [3] [5] [6]. Существует ли реальная угроза
вытеснения России с рынка газодобычи и действительно ли технология добычи является
прорывом?
Самая первая коммерческая скважина была пробурена Уильямом Хартом в 1821 году в
США, однако, отцом основателем «Сланцевой революции» считается Джордж Митчелл
(1919-2013 гг.), который является владельцем компании Mitchell Energy & Development.
В 80-ые годы XX века Митчелл взял в аренду формацию Барнетт в Северном Техасе и
стал там бурить вертикальные скважины. Инженеры полагали, что бурение данной
местности, это напрасная трата ресурсов. Митчелл использовал технологию гидроразрыва
пласта. Он долго экспериментировал с составом жидкости, которая закачивается в
скважины. Бизнесмен потратил десять лет и шесть миллионов долларов, он находился на
грани банкротства, пока ему не удалось наконец подобрать способ бурения, делавший
добычу топлива из сланцев рентабельной. После этого месторождение Барнетт стало одним
из самых продуктивных в США.
В 2003 году компания Mitchell Energy & Development была продана за 3,5 миллиарда
долларов компании Devon Energy. Технология добычи сланцевого газа была
усовершенствована и объемы добычи газа увеличены. Данный факт широко
распространился в СМИ и был назван «газовой революцией».
Для добычи Сланцевого газа требуется всего лишь одна скважина, от которой расходятся
горизонтальные скважины, длиной 2-3 километра. В данную скважину закачивается смесь
воды, песка и химикатов. С помощью гидроудара разрушаются перегородки газовых линз,
что позволяет собрать все запасы газа и откачать их через ту же вертикальную скважину.
Данная технология позволяет сократить процесс сооружения новых газопроводов [1] [5].
Благодаря новым технологиям добычи газа из сланцев, включая методику повышения
газоотдачи пластов, стало возможным извлекать гораздо больший объем природного газа,
чем при традиционных методах. Однако, характерная для сланцевых разработок высокая
продуктивность пробуренных скважин падает всего за несколько месяцев; за первый год
работы такие скважины теряют от 65 до 85% от первоначального объема. [1]
Очень высокий объем газа в скважине в первый год эксплуатации создает искушение у
компаний извлечь максимум ресурса и получить за это максимальную прибыль, после чего
закрыть скважину и начать бурение новой. Таким образом у сланцевых скважин есть
очевидный риск стать «одноразовыми», на один сезон либо на период пикового спроса.
Низкие риски, низкие капитальные затраты и очень гибкий график добычи, открывает
возможность присоединения к этому бизнесу многочисленным небольшим компаниям, что
всегда было характерно для США.
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Активная разработка месторождений и привлечение инвестиций в сланцевую отрасль
чрезвычайно выгодны правительству США. Так доходы от добычи сланцевого газа
становятся всё более заметной частью федерального бюджета. Так, общие доходы
правительства от этого вида деятельности в 2011 составили $18,6 млрд долларов.
В 2005 году был издан закон, согласно которому процесс гидроразрыва пласта перестал
контролироваться американским агентством по охране окружающей среды. Это позволило
газодобывающим компаниям закачивать под землю жидкости вблизи от водных
источников без всяких предварительных проверок со стороны государственных органов.
Такая поддержка правительства США не могла не сказаться на объемах добычи
Данный закон лоббировал вице-президент США Дик Чейни. Акт привел к резкому
повышению спроса на жидкости для гидроразрыва, большую часть которых производит
бывшая компания Дика Чейни - Halliburton. [4]
Закон активно критиковался американскими экологами, заявлявших о том, что
последствия бесконтрольного использования жидкостей для гидроразрыва будут
катастрофическими для природных ресурсов страны. [4]
Добыча сланцевого газа наносит огромный ущерб для окружающей среды. Для
гидроразрыва требуется огромное количество воды: для одного такого разрыва
понадобится более 19 миллионов литров воды. Процесс разрыва в большой степени
зависит от физических свойств жидкости, особенно от ее вязкости. Чтобы уменьшить
давление разрыва, в жидкость вводят соответствующие добавки. Особенное внимание
стоит уделить токсичным отходам, поскольку в процессе каждого гидроразрыва под землю
закачивается до 300 тонн высокотоксичных химикатов, включая летучие органические
соединения и нефтепродукты. [2]
В местах, где развита сланцевая добыча газа, грунтовые воды "обогащаются" толуолом,
бензолом, мышьяком и др. В местах добычи наблюдается мор животных, птиц, рыбы,
кипящие ручьи с метаном. Домашние животные болеют, теряют шерсть, умирают.
Ядовитые продукты попадают в питьевую воду и воздух. У американцев, которым не
посчастливилось жить поблизости от буровых вышек, наблюдаются головные боли, потери
сознания, нейропатии, астма, отравления, раковые заболевания и многие другие болезни.
[2]
Люди подают в суд на нефтегазовые компании. Суд может обязать нефтяную компанию
пожизненно снабжать жителей привозной питьевой водой, либо поставить очистное
оборудование. Однако, очистное оборудование не всегда спасает. Некоторым из них
выплачивается компенсация, но после её получения, подписывается договор о
конфиденциальности, чтобы экологические проблемы, связанные с добычей газа,
оставались в секрете.
Процесс гидравлического разрыва пластов приходится повторять до десяти раз в год на
каждой территории разработки месторождения природного газа. В итоге, всего за 2-3 года
продуктивность скважины падает на 80-90%, а территория вокруг места первоначального
бурения постепенно превращается в пустыню, наполненную высокотоксичными отходами.
Такие территории будут непригодны для жизни десятки, а то и сотни лет.
В 2006 г. Национальный нефтяной совет США опубликовал первую оценку мировых
ресурсов сланцевого газа. Согласно этой оценке, на долю Северной Америки приходится
110 трлн. кубометров (24% мировых ресурсов). Однако, в 2013 году, в журнале Nature была
опубликована статья, в которой были приведены результаты оценки запасов сланцевого
газа. Данные оказались неутешительными - запасы сланцевого газа в США составили всего
12 триллионов кубометров, и их хватит всего на несколько десятилетий [1] [4].
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Уже в 2014 году разработка части месторождений сланцевого газа в США оказалась
убыточной, что вынудило многие крупные компании уйти с рынка. В тоже время
правительство страны, мелкие и средние компании, добывающие сланцевое топливо,
буровые, геологические, сервисные предприятия до сих пор заинтересованы в развитии
этой отрасли. Правда, из-за того, что запасы этого газа в США не так велики, как
предполагалось ранее, американские сланцевые компании в настоящий момент пытаются
получить права на разработку месторождений в других странах: Украине, Польше, Литве.
[4]
В последнее время многие крупные сланцевые компании снижают объемы добычи или
продают свои доли на месторождениях и на рынке остаются лишь наиболее сильные
игроки. Инвесторы осознают, что цена акций ряда сланцевых компаний была
спекулятивной и начинают с большей опаской относиться к вложению денег в данную
отрасль. [4]
Так существует ли опасность того, что сланцевый газ сможет вытеснить природный газ с
рынка, тем самым нанеся огромный ущерб экономике России?
В начале «сланцевой революции» 2008 – 2009 г. американские газодобывающие
компании получили множество заказов на проведение буровых работ по разведке и добыче
сланцевого газа из Польши, Китая, Турции, Украины и ряда других стран. На первых же
этапах работ выяснилось, что себестоимость добычи сланцевого газа в этих странах
значительно выше, чем в США, и составляет 300 – 430 $ за 1000 м3, его запасы значительно
ниже, чем прогнозировались, а состав газа, в большинстве случаев, значительно хуже, чем
ожидалось. В июне 2012 г. Exxon-Mobil отказалась от дальнейшей разведки сланцевого газа
в Польше по причине скудости ресурсов. Промышленная добыча сланцевого газа за
пределами США не представляется возможной.
На сегодняшний день ни в одной стране мира, за исключением США, сланцевый газ в
промышленных масштабах не добывается. В связи с многими экологическими
проблемами, связанных с добычей сланцевого газа, перспектива широкого развития данной
отрасли в Европе, маловероятна. Так как в европейских странах очень жесткая политика,
связанная с защитой окружающей среды. Во многих странах Европы добыча сланцевого
газа запрещена.
Таким образом по мнению многих экспертов, сланцевый газ и США не могут полностью
завоевать рынок. Многие положительные стороны добычи сланцевого газа были «раздуты»
СМИ. На данный момент большинство предприятий этой отрасли находятся на грани
банкротства и по прогнозам большая часть может закрыться уже в этом году, что очень
сильно может повлиять на экономическое положение США.
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ИДЕЯ «МОРСКОЙ ВОЛНЫ» В АМЕРИКАНСКОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ
После окончания Холодной войны распадом СССР в 1991 году США прочно занял
лидирующую позицию на мировой арене. Доминирование выражается в разных сферах:
это и военные, производственные и информационные технологии, и экспорт
интеллектуального продукта (знаний).
Американская геополитика опирается, в первую очередь, на военные альянсы и
стабильность суверенитета государства [3, с. 51]. Она придерживается распространения
своей идеологии западной демократии за счет силы. И одной из таких «сильных» идей
является доктрина «морской силы» («морской волны») А.Т. Мэхэна.
Альфред Мэхэн, адмирал военного флота США, выпускник военно-морской академии,
участник гражданской войны в Америке. Он был преподавателем в военном колледже,
прочитанные там лекции становятся основой его главной работы «Влияние морской силы
на историю».
Основная часть его работ посвящена идее «морской силы», она заключалась в том, что
преимущество принадлежит морским и океаническим державам. Так же, играет важную
роль развитие военно-морского комплекса и морских торговых путей. Он выделял
факторы, влияющие на морскую силу страны: географическое положение, физическое
строение, размеры территорий, численность народонаселения, национальный характер и
характер правительства [2, с. 12]. Его идеи имели влияние на военно-морскую мысль
многих стран в то время (Россия, Япония, Англия и др.), и играют важную роль в развитии
современной геополитики США.
Мэхэн видел судьбу США в том, чтобы занять ведущую роль в экономическом,
стратегическом и идеологическом отношениях. Он переносил на планетарный уровень
концепцию «анаконды». Она заключалась в блокировке врага с моря и по береговым
линиям и постепенном «удушении». Также этот принцип прослеживается в основной
стратегии НАТО и тогда в отношении сдерживания СССР, и сейчас. Так же он имел
значительный эффект во время Второй Мировой войны.
В наши дни США открыто претендует на роль новой сверхдержавы Евразии. Так как там
проживает значительная часть мирового населения и содержится большая часть мирового
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физического богатства. Контроль над Евразией фактически дает подчинение Африки [3, с.
54].
В настоящее время НАТО – основной механизм осуществления американской политики
в Европе, и основа военного присутствия в этом важном регионе. Збигнев Бжезинский,
один из ведущих политологов США, считает, что расширение НАТО необходимо. Но так
как члены этого союза способны принимать только демократические государства, то это
является стимулом для возникновения новых демократий [1, с. 76]. Тоесть последующее
возникновение единой Европы: в ЕС через НАТО. Это продуманная поэтапная стратегия
распространения атлантического влияния.
Америка продолжает расширение своего демократического плацдарма на Восток.
Важную роль при этом играет Китай, геостратегический консенсус между Вашингтоном и
Пекином [1, с. 81].
Будущее России менее определенно, и перспективы ее эволюции в позитивном плане не
так уж велики. Поэтому Америка должна создать такие политические условия, которые
способствовали бы привлечению России к работе в широких рамках европейского
сотрудничества и в то же время укрепляли бы независимость новых суверенных соседних
государств. Бжезинский считает, что сближение России и США неизбежно.
Среднесрочная цель Америки – содействие установлению настоящих партнерских
отношений, главенствующее положение среди которых должны занимать отношения с
более объединенной и в политическом плане более оформленной Европой и с Китаем, с
постимперской и ориентированной на Европу Россией, а на южной окраине Евразии - с
демократической Индией [1, с. 80]. Из этого следует, что расширенные Европа и НАТО
будут способствовать реализации целей политики США.
«Если усилия по расширению НАТО, до сих пор предпринимавшиеся Соединенными
Штатами, потеряют темп и целеустремленность. То это дискредитирует американское
лидерство, разрушит идею расширяющейся Европы» - завершает обзор геополитических
перспектив Европы З. Бжезинский [1, с. 23].
Итак, можно сказать, что одним из способов достижения мирового господства является
развитие своего военно-морского комплекса и интеграция своих сил и власти на
территории других, имеющих влияние держав. Так же мы рассмотрели стратегию
«сдерживания» («Анаконда»), благодаря которой это влияние можно расширять или
поддерживать, в зависимости от силы противостоящей стороны.
Вернемся к теории Мэхэна, которая состояла в том, что судьба мира решается на лоне
Мирового океана, а противостояние между морскими и сухопутными силами является
движущей силой прогресса. Мэхэн считал, что судьба Америки – занять ключевые позиции
в экономическом, стратегическом и, кроме того, идеологическом отношениях; а задачей –
усиление своих позиций в историческом противостоянии с другими, не менее слабыми
государствами.
Список использованной литературы:
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НОВОСИБИРСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В героической летописи нашего Отечества одним из самых ярких и незабываемых
событий навсегда останется Победа советского народа над фашизмом в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Каждый воин вершил в годы войны свой подвиг.
Каждый добивался, нередко ценой жизни, своей победы, пусть маленькой, но победы!
Неустрашимость перед врагом, уверенность в грядущем «победном марше» фронтовиков
крепила неустанная поддержка тружеников тыла, в том числе и наших земляков.
Лишь немногие знали о начале войны еще до радиообращения. Среди них генераллейтенант Степан Андрианович Калинин, командующий войсками СибВО. На четвертый
день войны, первым фронтовым эшелоном 24-я армия под его командованием отправилась
на запад. Армия эта дислоцировалась в Новосибирске за нынешней площадью Калинина и
сейчас обсуждается вопрос о передаче имени этой площади прославленному полководцу
[1].
В годы войны не было такого подвига, которого не совершили воины-сибиряки. Летчики
Тотмин и Авилов таранили немецкие самолеты, Сорокин и Кузьмин совершили такой же
подвиг, как Алексей Маресьев, экипажи сибиряков Черных, Винокурова и Коляды
повторили подвиг Николая Гастелло. 25 наших земляков закрыли своей грудью амбразуры
вражеских дзотов. Сибирь дала Родине около 1500 Героев Советского Союза, 114
сибиряков получили это звание дважды, трижды Героем Советского Союза стал
новосибирец А.И. Покрышкин [3, c. 123]. Лётчик-ас Покрышкин за военные годы стал
трижды Героем Советского Союза! На своем истребителе он совершил 560 боевых
вылетов, провёл 156 воздушных боёв, сбил 59 самолётов противника. Борис Андреевич
Богатков – знаменитый новосибирец герой! В 1941 г. ушёл добровольцем на фронт, и
осенью, получив тяжелую контузию, был демобилизован. В 1942 г. снова уходит на фронт,
несмотря на запреты медиков. Его стихи печатаются в дивизионной газете «Боевая
красноармейская». Основные темы — любовь, молодость, вера в победу и счастье. Поэт
погиб в 1943 г., песней поднимая в атаку свой взвод [4].
Новосибирск стал не только городом героев фронта, но и героев тыла. Наш город в годы
войны преобразился в поставщика оружия, боеприпасов, питания. Отправив мужей,
братьев, сыновей на войну, на заводы и предприятия нашего города пришло около восьми
тысяч женщин. Первой женщиной-машинистом стала Надежда Михайловна Орлова [2, c.
99]. Начал функционировать недостроенный Оловозавод, который в феврале 1942 года стал
выдавать ценнейший металл. Токарь-стахановец инструментального цеха комбината
«Сибметаллстрой» Павел Ефимович Ширшов, реконструировав станок, дал за смену более
10 норм, положив тем самым начало новому трудовому движению [2, с. 202]. Наряду со
взрослыми, в различных отраслях производства трудились подростки. На кожно-обувной
фабрике имени С.М.Кирова работал обтяжчиком 14-летний Коля Габайдулин. Он не
отставал от взрослых и своё задание выполнял на 250% [5, c. 235].
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В годы войны Новосибирск стал буквально культурным центром страны. Так, в столицу
Сибири прибыл Ленинградский Академический театр драмы им. А.С. Пушкина. За время
работы театра в нашем городе зрители увидели в исполнении ленинградцев русскую
классику и пьесы советских драматургов: «Лес» и «Таланты и поклонники» А.
Островского, «Маскарад» Лермонтова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» К. Симонова
и многие другие. Кроме того, 23 ноября 1942 года в действующую армию из театра им. А.
С. Пушкина из Новосибирска выехала бригада артистов во главе с народным артистом
РСФСР Н. К. Черкасовым. [2, c. 401]. В здании Новосибирского театра оперы и балета
разместилась Третьяковская картинная галерея [2, с. 144]. Из Ленинграда в Новосибирск
также был эвакуирован Артиллерийский исторический музей. Сперва его разместили в
сараях воинской части под Новосибирском, потом — в оперном театре, а часть бронзовых
орудий XVII века хранилась на территории железнодорожной станции «Инская» [2, с. 127].
До августа 1944 года в Новосибирске работала зоологическая выставка, располагавшая
лучшей в стране коллекцией диких животных. СНК СССР и Комитетом по делам искусств
при СНК СССР решено передать животных для организации первого в Сибири
зоологического парка [2, с. 309].
33 000 новосибирцев не вернулись с этой войны, отдали свою жизнь за Родину. Память о
павших увековечена во многих городских памятниках. Самым большим является
Монумент славы в Ленинском районе. На пилонах высотой 10 метров нанесены фамилии
погибших новосибирцев, список все еще пополняется. Гораздо важнее память наших
сердец и благодарность тем немногим ветеранам фронта и тыла, что еще живы, и благодаря
чьему труду в годы войны живем и мы [4].
Список использованной литературы:
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БРИКС (BRICS) — группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.
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БРИКС не является официальной международной организацией, ее формирование
произошло в то время, когда развивающиеся страны осознали общность некоторых своих
проблем и необходимость разработки единой стратегии поведения на геополитическом
поле.
Создание БРИКС является одним из наиболее значимых событий
мировой
политической жизни начала XXI века.
Заключение этого союза чрезвычайно актуально в последние годы. На сегодняшний день
страны БРИКС играют существенную и постоянно растущую роль в мировой политике и
международных отношениях.
Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны.
Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них большого количества
важных для мировой экономики ресурсов. Бразилия богата сельскохозяйственной
продукцией. Россия имеет большие запасы минеральных ресурсов. Индия располагает
дешёвыми интеллектуальными ресурсами. Китай известен, как мощная производственная
база. Южно-Африканская республика — это природные ресурсы.[1, c.115]
За 8 лет существования БРИКС лидеры сначала четырех (БРИК), а потом пяти
государств (ЮАР официально стала страной - членом группы 24 декабря 2010 года),
приняли решение о ежегодной организации встреч, на каждой из которых принимались
решения по продлению деятельности группы, и заключалось множество соглашений.
Налаживание взаимосвязей между членами группы началось в сентябре 2006 года: во время
61-ой сессии ООН в Нью-Йорке состоялась встреча лидеров Бразилии, России, Индии и
Китая. Три последующие встречи дали толчок к началу полноформатного сотрудничества и
организации первого масштабного саммита.
На сегодняшний день состоялось уже шесть саммитов стран, входящих в БРИКС: 16
июня 2009 года в Екатеринбурге, 15-16 апреля 2010года в столице Бразилии Бразилиа, 13—
14 апреля 2011 года в китайском курортном городе Санья, 28-29 марта 2012 года в НьюДели , 26-27 марта 2013 года в Дурбане, ЮАР, 15 - 17 июля 2014 года в бразильском
городе Форталеза. Следующее заседание лидеров БРИКС состоится 9–10 июля 2015 г. в
Уфе.[3, c.21]
Для России БРИКС − это в первую очередь инструмент укрепления ее позиций в
изменяющемся мире, а также инструмент продвижения идеи нового многополярного
миропорядка с соответствующими ему нормами и институтами. Значимая особенность
России, как члена БРИКС − это тот факт, что она является скорее «восстанавливающейся»,
нежели «восходящей» державой. Бывшая сверхдержава, Россия потеряла весомую долю
экономического, демографического, научно-технического и культурного потенциала в
результате распада СССР и кризиса 1990-х гг., в результате чего существенно ослабила
свои позиции и на международной арене. Невозможность в одиночку продвигать
необходимые инициативы и стремление получить международную поддержку от других
государств по наиболее значимым вопросам международной жизни побуждает сделать ее
сотрудничество интенсивнее в самых разных форматах, в т. ч. и в рамках БРИКС.[2, c.143]
Основные интересы России в БРИКС заключаются в продвижении национальных
интересов на мировой арене в сотрудничестве с другими заинтересованными участниками,
в осуществлении реформы МВФ и углублении экономического сотрудничества на
взаимовыгодных условиях и совместном решении глобальных проблем.
С первой встречи Группы БРИК (позднее – БРИКС) финансовые и экономические
вопросы являлись одними из актуальных вопросов встреч представителей этих стран.
Члены БРИКС стремятся к повышению своей роли в качестве объединения в глобальной
политике и экономике. Трудности с адаптацией существующих институтов, неготовность
развитых стран в полной мере учитывать новую роль быстрорастущих развивающихся
стран в существующих финансовых структурах заставляет задуматься о создании
собственного банка развития ведущих развивающихся стран. Банк Развития БРИКС мог бы
сыграть роль интегрирующего института в ряде вопросов экономики и политики и стать
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координатором финансирования стратегических высокотехнологичных проектов в группе
БРИКС.
Решение об организации Банка Развития уже принято на последнем саммите БРИКС в
Дурбане - в «Этеквинской декларации и Этеквинском плане действий» закреплено
соглашение о его создании. Это, безусловно, значимое решение, уже показывающее, что
страны БРИКС могут создать некий совместный продукт, имеющий потенциал изменения
глобальной финансово-экономической архитектуры. Остается открытым вопрос о том,
каким должен быть этот Банк для того, чтобы повысить роль группы в глобальной
финансовой архитектуре, способствовать развитию стран-членов и давать реальные
результаты.
Банк Развития будет иметь фундаментальное значение в деятельности БРИКС. Частью
полномочий Банка Развития может стать предоставление кредитов под реализацию
крупных инвестиционных проектов, в том числе проектов общегосударственных, которые
будут реализовываться на территории стран-членов БРИКС и возможно дадут мощный
интеграционный эффект, что особенно актуально сегодня, в условиях экономического и
финансового кризиса, преодолевать последствия которого страны-участницы считают
целесообразным совместными усилиями.
Одной из проблем которую призвано решить создание Банка Развития БРИКС - это уход
от «долларовой зависимости», запуск межправительственного проекта сотрудничества.
При этом немало важно намерение стран – участниц БРИКС использовать национальные
валюты стран «пятерки» во взаимных торгово-экономических, инвестиционных расчетах и
кредитных операциях. Речь идет о том, что государства БРИКС намерены не только
расширять масштабы расчетов в национальных валютах, но и активно вести
сотрудничество по проектам, продвигать инвестирование и финансирование во всех сферах
экономики. [2, c. 172]
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Члены данной организации характеризуются как наиболее быстро развивающиеся
крупные страны. Выгодное положение им обеспечивает наличие большого количества
важных для мировой экономики ресурсов:

Бразилия – богата сельскохозяйственной продукцией;

Россия – крупнейший в мире экспортер минеральных ресурсов;

Индия – дешевые интеллектуальные ресурсы;

Китай – обладает дешевыми трудовыми ресурсами;

Южно-Африканская республика – природные ресурсы [1].
Экономики стран БРИКС взаимодополняемы. Этот фактор может быть с успехом
использован для ускорения роста и модернизации экономик участников БРИКС, включая
Россию. Перед государствами стоят схожие проблемы, связанные с проведением
модернизации во многих сферах жизни. Обмен опытом и сотрудничество облегчат
решение стоящих перед нами задач [2]. Если же между ними возникнут какие-либо
противоречия, то это скорее из-за разного уровня развития той или иной страны,
особенностями истории и культуры.
Для Российского руководства участие в БРИКС является ключевой и стратегической
внешней политикой. Будущее альянса российская сторона видит в его постепенном
превращении в один из ключевых элементов системы глобального управления миром.
Соглашение о создание Нового банка развития и формирования Пула валютных
резервов был подписан на шестом саммите в Бразилии. Основными задачами банка стало
обеспечение финансового комфорта стран-участниц в условиях глобальных экономических
кризисов [3]. Также он будет заниматься инфраструктурными проектами, в первую очередь
на территории стран БРИКС.
Оплаченный капитал банка БРИКС будет сформирован в течение семи лет, составит $10
млрд и будет распределяться пропорционально между участниками. Объем разрешенного
капитала банка - $100 млрд, распределенный капитал - $50 млрд. Штаб-квартира банка
будет находиться в Шанхае, а первым председателем станет представитель Индии. Россия
будет председателем представительного органа правления банка.
По словам нашего президент, практически все страны БРИКС сегодня нуждаются в
модернизации инфраструктуры. На расширение сотрудничества в этой сфере и направлена
российская инициатива по созданию Банка развития. А Пул валютных резервов БРИКС
должен стать страховкой, предназначенной для совместного реагирования на финансовые
вызовы [4].
В своей работе Банк развития БРИКС должен руководствоваться новой парадигмой и
моделью развития, которую предстоит разработать и согласовать учредителям Банка.
В основу такой парадигмы можно положить концепцию инклюзивного и устойчивого
роста и развития. Конечной целью и результатом развития должно стать искоренение
бедности и существенное снижение степени неравенства в доходах, имущественном
положении и доступе к благам цивилизации в странах, где реализуются проекты Банка, а
также расширение возможностей человека трудиться и хорошо зарабатывать, оставаться
здоровым и достойно жить на своей Родине.
Финансовые средства будут инвестироваться в инфраструктурные проекты
развивающихся стран. Пул валютных резервов создаётся с целью улучшения
макроэкономических показателей стран БРИКС. По сути, валютный пул станет
альтернативой Всемирному банку и МВФ и должен снизить влияние доллара на экономики
БРИКС.
В дальнейшем к банку смогут присоединиться и другие страны, и международные
финансовые организации. Банк будет кредитовать страны БРИКС и инвестировать средства
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в реальный сектор экономики, а так же будет финансироваться странами-участницами из
средств налогоплательщиков [5].
Таким образом, главной целью Банка развития является противодействие глобальной
финансовой системе, которой управляет Запад, в первую очередь США.
В условиях современного мира международные экономические отношения находятся
под влиянием многих факторов. В одиночку стране очень тяжело справиться со всеми.
Поэтому, надеюсь, что сотрудничество этих пяти стран позволит выйти из всех
экономических трудностей, и они вместе смогут противостоять Западу.
Список использованной литературы:
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УСИЛЕНИЕ ВОЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ РОССИИ В АРКТИКЕ В XXI ВЕКЕ
Арктическая зона России определена решением Государственной комиссии при Совете
Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г. По площади этот регион занимает
около 3,1 млн. кв. км. (или 18% территории России). Площадь континентального шельфа в
арктической зоне России составляет более 4,0 млн.кв.км. (около 70% всего
континентального шельфа РФ) [5, с. 83].
В XXI веке становится очевидным, что в условиях современного развития военной
техники Арктика не может оставаться непреодолимой естественной преградой для
вероятного противника, по этой и другим причинам и поставлена задача организации
обороны побережья и «эффективной оккупации» Арктического региона. Геополитическая
позиция России продолжает оставаться благоприятной в том смысле, что «ни одна из
существующих ситуаций за пределами России не создает прямой военной угрозы ее
безопасности» [1, с.43] и благодаря относительно свободному выходу в Мировой океан
через акваторию арктических морей. Но всё же Россия вынуждена усиливать свое
присутствие в Арктике из-за нескольких угроз.
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Первая – глобальная. Создаваемая США система противоракетной обороны (ПРО),
предусматривает либо превентивное поражение межконтинентальных баллистических
ракет (МБР) противника в местах их базирования, либо уничтожение вражеских МБР на
первом этапе полета. Globus II и SBX отслеживают всю траекторию полета российских
баллистических ракет, начиная с момента их пуска.
Две других причины усиления военной мощи России в Арктике носят, прежде всего,
экономический характер. Первая – это огромные запасы нефти и газа, содержащихся в
российской части Арктики. И когда мир начнет испытывать «энергетический голод»,
охотников до них будет появляться все больше. Глава Европейского командования НАТО
Дж. Ставридис подчеркнул, что «пока диспуты об Арктике проходили мирно, но
глобальное потепление может в ближайшие годы существенно изменить ситуацию.
Соблазн получения доступа к открывающимся ресурсам может возрасти, в таких условиях
страны должны приложить все усилия к тому, чтобы Арктика продолжала оставаться зоной
международного сотрудничества, и не ухудшать политический климат своих
взаимоотношений, что может вылиться в конкуренцию и даже военный конфликт» [2].
Вторая экономическая причина связана с транспортным сообщением в Арктике. Таяние
арктических льдов открывает путь через Северный ледовитый океан. Китай, например, уже
к 2025 году намерен перевести на Севморпуть – кратчайшую морскую дорогу между
Европой и Азией, проходящую вдоль российского побережья Северного Ледовитого
океана. Чтобы движение гражданских судов и военных кораблей по Северному морскому
пути осуществлялось в рамках национального законодательства и при полном и
безусловном контроле со стороны России, нужны соответствующие средства убеждения и
принуждения.
Национальные интересы России в Арктике требуют формирования принципиально
новой модели экономического освоения этого пространства, в которой понятие «зона
тяготения» будет органично соединяться с понятием «район обживания». Это, в отличие от
режима «эффективной оккупацией» (эпизодического присутствия), предполагает
постоянное присутствие России в Арктике.[3]
С 2012 года возобновились дальние походы надводных кораблей Северного флота (СФ)
в Северный Ледовитый океан. Например, в рамках состоявшегося недавно стратегического
командно-штабного учения «Восток-2014», отряд боевых кораблей Северного флота
совместно с судами Мурманского морского пароходства и ледоколами «Росатомфлота»
доставил личный состав и технику тактической группы на остров Котельный и провел
боевые стрельбы.
Военная база на Новосибирских островах, которая начала создаваться в 2012 году, с
этого года будет функционировать на постоянной основе. Восстановлено военное
назначение аэродрома «Рогачево». Ведется восстановление военных аэродромов в Тикси,
Анадыре, Воркуте. Возобновили боевое патрулирование в Арктике и стратегические
бомбардировщики Ту-95. Кроме того, по всему северному побережью России
восстанавливается система воздушно-космической обороны. Нынешней осенью на боевое
дежурство поставлены радиолокационные отделения и пункты наведения авиации. Также
до 2017 года здесь буду сформированы две отдельные мотострелковые бригады.
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РАЗРЕШЕНИЕ ТОРГОВЫХ СПОРОВ ПО ПРАВИЛАМ ВТО: МЕХАНИЗМ И
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Разрешение торговых споров относится к числу важнейших аспектов деятельности ВТО,
без которого основанная на правилах система не будет эффективной, поскольку эти
правила не будут соблюдаться. Система разрешения споров ВТО является
регламентированным и одновременно гибким механизмом, применение которого дает
возможность государству-участнику ВТО добиваться соблюдения другими участниками
принятых на себя обязательств и требовать устранения нарушения своих интересов [4].
Торговые споры возникают в случае, когда одна (или несколько) стран-участница ВТО
полагает, что другая страна нарушает соглашение или принятые на себя обязательства.
Участником спора может выступать только государство в лице своего уполномоченного
правительственного органа, однако заинтересованные компании и их группы способны
оказывать всю необходимую помощь и поддержку [3].
Любое государство может участвовать в торговом споре в качестве жалобщика,
инициировав спор или присоединившись к другому жалобщику, ответчика, применяя
оспариваемые меры, или третьей стороны, не заявляя отдельных требований, но полагая,
что решение по делу касается ее интересов.
Механизм разрешения торговых споров ВТО состоит из следующих стадий.
1. Межправительственные консультации. На данной стадии правительства двух или
более стран – членов ВТО разрешают возникший между ними спор без передачи его в
Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО.
Переговоры проходят, как правило, в неформальной обстановке и не требуют
применения процессуальных норм. И напротив, для достижения необходимого результата в
переговорах стороны активно используют материальные нормы соглашений ВТО, а также
ссылки на существующие прецеденты, чтобы доказать оппоненту бесперспективность для
него дальнейшего разбирательства дела в ОРС.
На этой стадии чрезвычайно важна подготовительная работа по формированию и
обоснованию своей позиции, позволяющая достичь своих целей и обеспечить соблюдение
своих интересов уже на стадии переговоров, не прибегая к передаче спора в ОРС.
2. Рассмотрение спора третейской группой по требованию любой спорящей стороны.
Если спор не был разрешён на стадии консультаций, то он передается на рассмотрение в
третейскую группу. В отличие от переговоров, данная стадия проводится по формальной
процедуре, которая включает консультации со сторонами, выяснение вопросов,
определение подсудности, формирование состава третейской группы из трех независимых
экспертов и собственно процесс разрешения спора. Работа третейской группы завершается
составлением финального отчёта, в котором излагаются выводы и рекомендации.
Длительность рассмотрения спора третейской группой может составлять 9–12 месяцев и
дольше в зависимости от сложности спора.
3. Рассмотрение спора в апелляционном органе. У сторон спора есть возможность
пересмотреть решение или рекомендации с помощью обращения в апелляционный орган
ВТО. По статистике около 60% решений третейской группы ОРС обжалуются в
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апелляционном органе, при этом отмена или изменение решений, принятых третейской
группой, случается нечасто.
Разбирательство в апелляционном органе в среднем длится 4–5 месяцев и предполагает
исследование исключительно вопросов права без изучения относящихся к спору
фактических обстоятельств. Решения апелляционного органа обжалованию не подлежат и
являются основой прецедентного права ВТО.
4. Исполнение решения ОРС. Стороне, которая проиграла спор, дается определенный
срок (как правило, до одного года), в течение которого она должна исполнить принятое по
результатам разбирательства решение – отменить или изменить оспоренные торговые меры
либо устранить иные нарушения своих обязательств. Обычно решения ОРС исполняются
добровольно или вопросы о сроках и порядке исполнения урегулируются в рамках
переговоров между сторонами.
В случае если ответчик не выполняет рекомендации третейской группы, участник спора,
в пользу которого принято решение, вправе подать в третейскую группу ОРС жалобу
касательно определения порядка исполнения решения.
Если по результатам рассмотрения данной жалобы решение ОРС по-прежнему не будет
исполнено, заинтересованная сторона вправе с санкции третейской группы применить в
отношении государства-нарушителя ответные торговые меры, определенные и
установленные в размере перспективного (будущего) ежегодного объема экономического
ущерба. Применение ответных мер возможно до тех пор, пока решение ОРС не будет
исполнено и установленное нарушение не будет устранено.
Практика разрешения торговых споров в ВТО показывает, что длительность споров
составляет в среднем 4–5 лет от начала консультаций и до момента исполнения принятого
решения. Поэтому наиболее конструктивным является урегулирование разногласий между
участниками ВТО в процессе правительственных переговоров.
Благодаря механизму разрешения торговых споров ВТО урегулировано много претензий
стран-участниц ВТО. К началу 2015 г. в рамках ВТО зарегистрировано 490 торговых спора.
Чаще всего в спорах принимают участие следующие страны: США (участвуют в 71%
споров), ЕС (в 65%), Япония (в 37%), Китай (в 33%), Канада (в 31%), Индия (в 30%) и
Бразилия (в 27%). Как правило один спор охватывает несколько соглашений. Большинство
из них (81%) связано с ГАТТ 1994, определяющим основы режима торговли товарами,
права и обязательства членов ВТО в этой сфере.
Россия, с момента своего присоединения к ВТО в августе 2012 г., выступает уже в пяти
спорах ВТО в качестве ответчика. В большинстве случаев на Россию жалобу подавал ЕС.
Чаще всего Россию обвиняют в нарушении положений ГАТТ 1994, связанных с общим
режимом наиболее благоприятствуемой нации; национальным режимом внутреннего
налогообложения и регулирования; перечнем уступок. Также на Россию подают жалобы за
нарушение Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС),
Соглашения по антидемпингу, Соглашения по техническим барьерам в торговле,
Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер и Соглашения по
таможенной оценке товаров [1, 2].
В рамках ВТО Россия уже два раза подала жалобы и оба раза против ЕС. В декабре 2013
г. Россия запросила консультаций с ЕС по вопросу методологий корректировки стоимости,
используемых ЕС при антидемпинговых расследованиях для расчёта демпинговой маржи.
Вторая жалоба России в адрес ЕС связана с применением мер так называемого «Третьего
энергетического пакета». По мнению России, неоторые положения Третьего энергопакета
противоречат обязательствам ЕС в ВТО, касающихся базовых принципов
недискриминации и доступа на рынок.
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В заключение отметим, что система разрешения споров ВТО – это цивилизованный и
эффективный механизм урегулирования торговых споров и разногласий между
государствами, и успех в таких спорах зависит главным образом от качества работы
специалистов, занимающихся подготовкой позиций сторон, участвующих в переговорном
процессе и разбирательстве по делу. Для российских юристов и адвокатов это новый вектор
развития своих практик и компетенций. В недалекой перспективе такого рода правовая
помощь будет весьма востребованной.
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АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Рисунок 1-Жилищный комплекс в Юбилейном
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Строительный комплекс Саратовской области — самый мощный в Поволжье. Его
основой является производство цемента с помощью которого выпускают цементные блоки,
ж/б панели. Выпуск цемента началась в дореволюционные годы в городе Вольске и работает на местной сырьевой базе. Вольские цементные заводы производят в настоящее время
более 1 млн. т. цемента в год.
В связи с интенсивным промышленным, мелиоративным и гражданским строительством
мощные строительные комплексы возникли в Саратове, Энгельсе, Балаково, Пугачеве,
Марксе.
Крупнейшим центром стройиндустрии является Саратов. Здесь находятся множество
строительных компаний, несколько заводов железобетонных изделий и конструкций,
кирпичные заводы, завод технического стекла и др.
На втором месте по объему выпуска продукции стройматериалов — город Энгельс.
Здесь находятся завод металлоконструкций, один из крупнейших в Поволжье, заводы
железобетонных конструкции и изделий, кирпичный завод экспериментального
домостроения, сельский домостроительный комбинат.
Не уступает Энгельсу по развитости строительной индустрии город Балаково. Здесь
находится крупнейшее строительное объединение «Саратовгэсстрой», ведущее
строительство атомной электростанции. Работают заводы крупнопанельного домостроения,
железобетонных
конструкций,
стройматериалов.
Значительными
центрами
стройиндустрии стали города Пугачев, Ершов, Маркс (заводы железобетонных изделий и
кирпичные).
Строительный комплекс Саратовской области объединяет более 1600 подрядных и
монтажных организаций, 115 предприятий стройиндустрии и промышленности
строительных материалов, свыше 50 проектных институтов, научно-исследовательских и
конструкторских бюро.
В строительном комплексе области работает более 80 тыс. человек. метров. На
сегодняшний день тема строительства является достаточно актуальной, а вопрос о
строительстве жилых помещений приобретает с каждым днем все большую популярность
как в целом по России, так и в Саратове. Это обусловлено тем, что в условиях рыночной
экономики достаточно непросто организовать этот процесс, приходится сталкиваться с
различным родом проблем. Это административные барьеры, финансирование, поиск
трудовых и материальных ресурсов и т.д. Процесс строительства включает в себя все
организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные работы, связанные
с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными
органами по поводу производства таких работ. Результатом строительства считается
возведённое здание с внутренней отделкой, действующими инженерно-технологическими
системами и полным комплектом документации, предусмотренной законом.
На строительном рынке сейчас существует много строительных фирм и компаний,
предлагающих свои услуги. Здесь стоит тяжелый выбор, какую же организацию выбрать?
Точного ответа на этот вопрос нет. Любой руководитель фирмы готов, рассказать о том, что
его рабочий процесс осуществляется исключительно по новейшим технологиям из лучших
современных материалов. К сожалению, зачастую это всего лишь реклама своего
предприятия. Если же говорить о реальных инновациях, то они внедряются намного
медленнее, чем хотелось бы.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Уровень конкурентоспособности фирмы зависит от значительного числа факторов,
действующих в микро и макросреде. Одним из фундаментальных условий является
наличие эффективной стратегии обеспечения конкурентоспособности, а также механизма
ее формирования и реализации.
В условиях конкуренции важна стратегия, обеспечивающая адаптацию компании к
изменениям внешних условий, в первую очередь, предусматривающая реакцию на
опережающие действия конкурентов и изменяющиеся потребности покупателей. Такой
стратегией однозначно может выступать стратегия обеспечения конкурентоспособности
фирмы, ориентированная на эффективную реализацию инновационного потенциала.
Цель статьи – определение наиболее эффективных стратегий обеспечения
конкурентоспособности фирмы, ориентированных на ее инновационную активность.
Задачи исследования заключаются в определении общих конкурентных стратегий и
изучении их функций и сфер влияния на инновационный успех фирмы. Основными
методами исследования, применяющимися для достижения цели статьи необходимо
назвать общелогические методы и приемы исследования: анализ, абстрагирование,
моделирование, системный подход.
Для описания результатов исследования обратимся к основным дефинициям, которые
будут использоваться в процессе достижения целей статьи, а также являются ее ключевыми
словами.
В первую очередь, заметим, что мы четко разграничиваем понятия «адаптивность»,
«инновационность» как экономические категории. Адаптивность - это способность быстро,
гибко, а главное, эффективно реагировать на окружающие изменения и приспосабливать
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всю систему объекта в новым условиям. Согласно Криворотову В.В.: «высокая
адаптивность (как состояние или показатель) предполагает наличие адекватной доли рынка
и ее постоянное приращение» [19, c.114].
Уровень адаптивности системы должен повышаться за счет инновационной активности,
что заведомо планируется и входит в общую стратегию обеспечения
конкурентоспособности.
Инновационность (инновационная активность) может иметь две формы —
потенциальную и фактическую. Потенциальная инновационность объекта отражает
предельно возможные качественные преобразования подсистем, а также внутри- и
межсистемных взаимодействий, которые могут произойти при максимально
благоприятных условиях для продвижения соответствующего инновационного объекта в
системе. Фактическая инновационность объекта определяется тем реальным вкладом,
который он вносит в качественное преобразование социально-экономической системы.
Этот вклад зависит не только собственно от самого объекта, но и от прочих объектов,
вступающих с ним во взаимодействие, а так же и от характеристик механизма
продвижения инновационных преобразований. Поэтому, фактическая инновационность
объекта может значительно отличаться от его потенциальной инновационности. [20].
Предполагаем, что именно о фактической инновационности пишет В.В.Криворотов [19,
с. 113], определяя ее уровень следующим образом:
,
где И - инновационная активность предприятия, который далее подобным образом
рассчитывается для предприятий выборки с целью сравнения показателей;
-инновационные затраты предприятия в рассматриваемый и предшествующие
периоды;
- общие производственные затраты за те же периоды времени.
Конкурентная стратегия как конкретная программа действий, определяющая
направления и средства конкурентной борьбы фирмы на целевых рынках, по сути,
позволяет дать ответ на вопрос: за счет чего фирма выдерживает конкурентную борьбу и
достигает успеха в ней?
Обозначим, что следует различать основные группы конкурентных стратегий: стратегии
приобретения конкурентных преимуществ (контроля над затратами, дифференциации,
фокусирования), стратегия обеспечения конкурентоспособности, стратегии конкурентного
поведения как ситуационные стратегии реакции на изменения на рынке (наступательная,
оборонительная).
Стратегия обеспечения конкурентоспособности – это комплексная стратегия фирмы,
которая включает долгосрочные программы действий по всем функциональным аспектам
ее деятельности, направленные на реализацию конкурентного потенциала.
Составляющими стратегии обеспечения конкурентоспособности фирмы являются:
товарно-рыночная стратегия, ресурсно-рыночная, социальная, управленческая стратегии, а
также технологическая и инвестиционная.
Товарно-рыночная стратегия включает в себя решения по таким направлениям, как
номенклатура и ассортимент продукции, масштабы производства. В аспекте поддержания
инновационности по данной подсистеме важно определить степень обновления продукции
и номенклатуры, изменение масштабов производства, улучшение качества продукции,
виды эффективной рекламы, методы улучшения обслуживания потребителя, будущую
политику ценообразования.
Особенность реализации ресурсно-рыночной стратегии заключается в том, что она, вопервых, обеспечивает реализацию товарно-рыночной стратегии и, во-вторых, наиболее
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уязвима к изменениям поведения контрагентов на рынке, и соответственно, должна быть
тщательно проработана. Она включает в себя решения по таким сферам, как объем
ресурсных запасов и частота их пополнения, качество ресурсов, прогнозирование
поведения на рынке поставщиков ресурсов.
Социальная стратегия, призванная обеспечить качественную реализацию описанных
выше стратегий, включает в себя решение по таким вопросам, как численность рабочих,
взаимозаменяемость рабочих, дифференциация рабочих, степень патернализма и т.д.
Управленческая же стратегия определяет тип управления, организационную структуру
адаптивного вида, управленческие коммуникации, иерархию, способы мотивации и т.п.
Технологическая и инвестиционная стратегии, непосредственно выполняя задачу
поддержания и повышения степени инновационной активности фирмы с целью
обеспечения ее конкурентоспособности, берут на себя решения в таких
направлениях, как характер технологии, степень стабильности технологии,
обновление технологии, технологические разрывы; а также привлечение внешних
финансовых ресурсов, возвращение вовлеченных средств, инвестирование
собственных средств и т.п.
Для того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту
стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление как о
внутренней среде организации, ее потенциале и тенденциях развития, так и о
внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией.
При этом и внутренняя среда, и внешнее окружение изучаются стратегическим
управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности,
которые организация должна учитывать при определении целей. Для решения
данной задачи разработаны определенные приемы анализа среды, которые
применяются в стратегическом управлении.
Одним из популярных инструментов стратегического планирования развития
организации является SWOT-анализ. Он традиционно рассматривается в теории
таких дисциплин, как маркетинг, менеджмент и экономический анализ.
Данная методология предполагает разделение факторов, описывающих объект
исследования, на четыре категории: силы, слабости, возможности, угрозы. Силы и
слабости являются факторами внутренней среды изучаемого объекта (т.е. тем, на
что сам объект способен повлиять); возможности и угрозы являются факторами
внешней среды (т.е. тем, что может повлиять на объект извне и при этом не
контролируется объектом). Выявление сильных и слабых сторон фирмы достигается
за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы и слабости своей
компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества
соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация должна
развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по
сегментам.
Процедура проведения SWOT-анализа состоит из четырех этапов. На первом
этапе осуществляется сбор аналитической информации. Стоит отметить, что
информация, необходимая для проведения анализа, должна присутствовать на
предприятии всегда, поскольку управленцу нужно иметь ежедневные сведения о
тенденциях рынка, движениях товара, работе конкурентов, поставщиков и т.д. Это
является важной составляющей для эффективного управления бизнесом. Однако
недостаточно только располагать информацией, необходимо грамотно и эффективно
ее использовать. Именно такое использование информации и проявляется при
проведении анализа (посредством четкого определения дальнейшей стратегии).
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Сущность второго этапа состоит в анализе внутренней и внешней среды,
выявление сильных и слабых сторон предприятия. SWOT-анализ следует проводить
отдельно для каждого продукта, рынка, конкурента. На практике SWOT-анализ
часто составляется для каждого ведущего конкурента и для отдельных рынков. Это
раскрывает относительные силы и слабости компании, ее способности в борьбе с
угрозами и использовании возможностей.
В идеале SWOT-анализ должен проводиться в комплексе следующих
составляющих: SWOT-анализ предприятия как единого целого по сравнению со
всеми конкурентами, SWOT-анализ предприятия как единого целого по сравнению с
каждым важным конкурентом, SWOT-анализ предприятия по сравнению с
основным конкурентом в данном виде бизнеса и SWOT-анализ продуктов
предприятия по сравнению с аналогичными продуктами конкурентов или товаровзаменителей.
Таким образом, появляется возможность добиться максимальной конкретности
сильных и слабых сторон по отношению к конкурентам, возможностям и угрозам
рынка.
Третий этап – это сопоставление сильных и слабых сторон предприятия и
факторов внешней среды. Данный этап предполагает построение матрицы на основе
стандартной методики.
Большинство аналитиков предлагают сосредоточиться на качественном анализе,
перечисляя в соответствующих квадрантах матрицы силы, позволяющие с
наибольшей выгодой использовать возможности, силы, позволяющие эффективно
противостоять угрозам, слабости, ограничивающие возможности фирмы во внешней
среде и слабости, увеличивающие опасность ситуации для предприятия.
На четвертом этапе происходит определение основных действий, актуальных для
того или иного сочетания сил, возможностей, угроз и слабостей. Выбранные
мероприятия необходимо расставить по времени их осуществления, а также
определить ответственного за его осуществление и срок реализации.
Характеристика этапов проведения SWOT-анализа не дает четкого представления
о самом процессе, поэтому необходимо более подробно рассмотреть данную
процедуру, а происходит она следующим образом:
Для начала, с учетом конкретной ситуации, в которой находится организация,
составляются список ее слабых и сильных сторон, а также список угроз и
возможностей. После того, как составлены списки, наступает этап установления
связей между ними. Для установления связей составляется матрица SWOT в
классическом виде.
Следует отметить, что SWOT-анализ – это лишь один из возможных подходов к
формированию стратегии предприятия. Наиболее полной картина будет, если в
сочетании со SWOT-анализом будут применяться иные методы стратегического
планирования, например, составление матрицы BCG, матрицы ТомпсонаСтрикленда, проведение анализа конкурентной среды по методу А.И. Пригожина и
др.
Целью оценки инновационного потенциала является возможность определения
направлений инновационного развития, обеспечивающих возможности перехода
предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции, существенно повысив
свою устойчивость и гибкость по отношению к переменам во внешней среде.
Таким образом, рассмотренная комплексная стратегия нововведений фирмы
предполагает объединение целей продуктовой, ресурсной, социальной и
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технологической стратегий и политики капиталовложений и должна быть
направлена на внедрение новых технологий и видов продукции. Она призвана
предусматривать выбор определенных объектов исследования, с помощью которых
фирма осуществляет систематический поиск новых технологических возможностей.
В этом направлении разработанная стратегия обеспечения конкурентоспособности
ориентируется на достижение будущих результатов непосредственно через
инновационный процесс и определяет генеральную линию стратегического
развития.
Процесс формирования стратегии позволяет проанализировать главные конкурентные
преимущества предприятия, определить потенциальные риски и угрозы для компании,
разработать и реализовать эффективную стратегию развития предприятия, которая будет
способствовать повышению конкурентоспособности предприятия на конкурентном рынке.
Процесс разработки и реализации конкурентной стратегии реализации инновационного
потенциала фирмы должен охватывать следующие этапы.
1. Установление краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей.
2. Исследование внутренней среды фирмы с целью определить внутренние факторы,
которые могут рассматриваться как сильные (конкурентные преимущества) или слабые
стороны.
3. Мониторинг организационного окружения с целью идентификации настоящих и
будущих угроз и благоприятных возможностей, которые могут влиять на способность
фирмы достичь ее цели, а также своевременного реагирования системы управления на
внешние и внутренние импульсы.
4. Определение на основе комплексного анализа внешних и внутренних условий
перспектив развития фирмы, формирование стратегических альтернатив и постановка
задач.
5. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии.
6. Планирование реализации стратегии - разработка развернутого плана воплощения в
реальность выбранной стратегии, указывая сроки поэтапной реализации и ожидаемые
результаты.
7. Реализация стратегических решений с использованием административных рычагов
(тактики, политики, процедур и правил) и экономических рычагов, то есть путем
формирования бюджета, применения системы показателей и управления по целям.
8. Оценка результатов реализации стратегии с целью дальнейшего ее
усовершенствования.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ СХПК «ИЛГЭ»
Производительность труда – основной показатель экономической эффективности
предприятия. Анализ производительности труда позволяет определить эффективность
использования предприятием трудовых ресурсов.
Трудовые ресурсы предприятия – это работники предприятия, выполняющие различные
производственно-хозяйственные, управленческие и иные функции.
Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их
рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое
значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.
Пути совершенствования использования трудовых ресурсов непосредственно связаны с
анализом обеспеченности предприятия кадрами, использованием фонда рабочего времени,
анализом производительности труда.
Изучение проблем совершенствования использования трудовых ресурсов на
предприятии имеет важное значение для его успешного функционирования, что и
обусловило актуальность исследования и выбор темы диссертационной работы.
Цель исследования состоит в разработке мероприятий по повышению
производительности труда в СХПК «Илгэ». Для реализации названной цели следует
решить следующие задачи:
· Выявить теоретические аспекты методики анализа производительности труда;
· Охарактеризовать организационно-экономическую сторону СХПК «Илгэ»;
· Проанализировать производительность труда работников на предприятии;
· Предложить мероприятия по рациональному использованию трудовых ресурсов и
росту производительности труда.
Объектом исследования является Сельскохозяйственный потребительский кооператив
по переработке и сбыту «Илгэ» Томпонского улуса.
Предметом исследования является производительность труда в СХПК «Илгэ».
Таблица 1 - Динамика производительности труда в СХПК «Илгэ»
Показатели
Годы
2013г.в +,- к
2011
2012
2013
2011
2012
Выручка от реализации, тыс. руб.
13426 19338 21905
8479
2567
Среднесписочная численность
20
21
19
-1
-2
работников, чел. (ЧР)
В том числе рабочих
10
11
4
-6
-7
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Выработка продукции на 1
работника, тыс.руб.
Выработка на 1 рабочего, тыс.руб.

671,30 920,86 1152,8 481,59 232,04
9
1342,6 1758,0 5476,2 4133,65 3718,25
0
0
5

Данные этой аналитической таблицы показывают, что на анализируемом предприятии
численность работников ежегодно сокращается. Снижение численности рабочих
происходит при одновременном увеличении численности и удельного веса руководителей
в составе персонала. Это может быть обусловлено изменениями в структуре управления
предприятием. Оценка изменений в схеме управления может быть дана по результатам
анализа качественных показателей использования труда. Снижение численности
специалистов может являться результатом отсутствия специалистов необходимой
квалификации. Далее проведем факторный анализ показателей производительности труда
в СХПК «Илгэ».
Таблица 2 - Исходные данные для факторного
анализа производительности труда
Показатели
Годы
2013г.в +,- к
2011
2012
2013
2011
2012
Выручка от реализации, тыс. руб.
13426 19338 21905
8479
2567
Среднесписочная численность
20
21
19
-1
-2
рабочих, чел. (ЧР)
В том числе рабочих
10
11
4
-6
-7
Удельный вес рабочих в общей
50,00 52,38 21,05
-28,95
-31,33
численности работников, % (Уд)
Отработано дней одним рабочим за
242
238
240
-2
2
год (Д)
Средняя продолжительность
6,9
7,14
6,3
-0,6
-0,84
рабочего дня, ч. (П)
Общее число отработанных всеми
4,8
5,2
4,6
-0,2
-0,6
рабочими за год тыс. чел-дней
Общее число отработанных всеми
33,396 35,686 28,728 -4,668
-6,958
рабочими за год тыс. чел.-ч. (Т)
Одним рабочим, чел.- ч.
1669,8 1699,3 1512,0 -157,8
-187,3
Среднегодовая выработка на 1
671,30 920,86 1152,8 481,59 232,03
работника, тыс. руб. (ГВ)
9
Выработка рабочего:
Среднегодовая, тыс. руб. (ГВ’)
1342,6 1758,0 5476,2 4133,65 3718,25
0
0
5
Среднедневная, руб. (ДВ)
5547,9 7386,5 22817, 17269,8 15431,2
3
5
71
Среднечасовая, руб. (ЧВ)
804,05 1034,5 3621,8 2817,81 2587,33
3
6
Из данных таблицы 2 видно, что среднегодовая выработка одного работника, занятого в
основном производстве в 2013 году по сравнению с 2012 годом, увеличилась на 232,03 тыс.
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руб., или на 25,20%. Среднегодовая выработка рабочего увеличилась на 3718,25 тыс.руб.,
что составило 211,5% в том числе за счет изменения:
∆ГВ/д = ∆Д • П0 • ЧВ0 = 2*7,14*1034,53=14773,09 руб.;
∆ГВ/п = Д1 • ∆П • ЧВ0 = 240*(-0,84)*1034,53=-208561,25 руб.;
∆ГВ/чв = Д1 • П1 • ∆ЧВ = 240*6,3*2587,33= 3912042,96 руб.
∆ГВ/общ = 14773,09+(-208561,25)+3912042,96=3718254,8 руб. или 3718,25 тыс.руб.
При анализе было выявлено влияние факторов на изменение среднегодовой выработки
на одного рабочего. За счет роста количества отработанных в году дней одним рабочим на
2 дня среднегодовая выработка увеличилось на 14,773 тыс.руб., за счет сокращения
продолжительности рабочего дня на 0,84 часа произошло уменьшение анализируемой
величины на -208,561 тыс.руб. Наиболее сильное влияние на повышения среднегодовой
выработки на одного рабочего оказало изменение среднечасовой выработки рабочих – рост
этого фактора повлияло на рост среднегодовой выработки на одного рабочего в размере
3912,043 тыс. руб. В сумме все вышеперечисленные факторы увеличили значение
среднегодовой выработки рабочих на 3718,25 тыс. руб.
Таким образом, часовая выработка 1 рабочего возросла, следовательно, среднедневная и
годовая выработка одного рабочего увеличились.
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ОЦЕНКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики основой стабильного положения предприятия является
его финансовая устойчивость. Она показывает состояние финансовых ресурсов
предприятия, при котором есть возможность свободно управлять и распоряжаться
денежными средствами, результативно их использовать, обеспечивая постоянный процесс
производства и реализации продукции, отслеживать затраты по его обновлению и
расширению.
Финансовая устойчивость обусловлена стабильностью экономической среды, в рамках
которой осуществляется деятельность предприятия, а также
результатами его
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функционирования и активного реагирования на изменения внутренних и внешних
факторов. [1, с. 87]
Актуальность темы заключается в том, что обеспечение финансовой устойчивости
является важнейшей задачей для каждой организации, ставящей перед собой цель в
получении прибыли. Финансовое состояние организации можно считать устойчивым, если
при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет способность нормально
функционировать, вовремя и в полном объеме выполнять свои обязательства по расчетам с
персоналом, поставщиками, банками, по отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды и
при этом реализовывать свои текущие планы, а также стратегические программы.
Финансовые возможности организации практически всегда ограничены. Задача
обеспечения финансовой устойчивости заключается в том, чтобы эти ограничения не
превышали допустимых пределов. В то же время необходимо формировать резервы на
случай возникновения непредвиденных негативных обстоятельств, которые могут повлечь
за собой утрату финансовой устойчивости.
В качестве компании, анализ финансовой устойчивости которой будет рассмотрен,
выбрана некоторая компания N. Эта компания является производителем пластиковых окон,
оконных конструкций и дверей.
Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяется набор или система
коэффициентов. Таких коэффициентов очень много, они отражают разные стороны
состояния активов и пассивов предприятия.
Приемлемость значений коэффициентов, оценка их динамики и направлений
изменения могут быть установлены только для конкретного предприятия с учетом
условий его деятельности.
Для оценки финансовой устойчивости анализируемого предприятия выбраны
следующие:
1) коэффициент соотношения заемных и собственных средств;
2) коэффициент автономии;
3) коэффициент имущества производственного назначения;
4) коэффициент маневренности собственных средств;
5) коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками
финансирования. [2, с. 109]
Расчет показателей финансовой устойчивости дает менеджеру часть информации,
необходимой для принятия решения о целесообразности привлечения дополнительных
заемных средств. Наряду с этим менеджеру важно знать, как компания может расти без
привлечения источников финансирования.
Рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости предприятия N представлены в
следующей таблице 1.
Таблица 1 – Расчет коэффициентов для компании N за 2012-2014 гг.
Норматив
2012
2013
2014
Коэффициент автономии
более 0,5
0,7631
-0,3845
0,0709
Коэффициент соотношения менее 1
0,3151
-3,6008
13,0952
заемных и собственных
средств
Коэффициент
обеспеченности собственно
оборотными средствами

не менее 0,1
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0,7631

-0,3845

0,0709

Коэффициент маневренности 0,2-0,5
Коэффициент
более 0,5
имущества
производственного
назначения

1,0183
0,2718

0,9802
0,1854

1,0000
0,5564

Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает насколько
предприятие независимо от заемного капитала. Чем выше значение этого коэффициента,
тем финансово устойчивее и стабильнее предприятие.
Значение рассматриваемого показателя компании N имеет негативную динамику. В 2012
году коэффициент имеет значение 0,76, что превышает норматив и характеризует
финансовое положение как устойчивое, поскольку доля собственных средств по
отношению к общей сумме активов предприятия высока. К 2013 же году показатель имеет
отрицательную величину, что объясняется наличием у компании в анализируемый период
отрицательной нераспределенной прибыли, и как следствие, отрицательного значения
собственного капитала. В следующем году, несмотря на рост собственного капитала,
значение коэффициента по-прежнему остается низким и далеким от норматива. Данную
ситуацию можно объяснить тем, что произошло значительное увеличение активов, и
удельный вес собственного капитала остался невысоким.
Что касается коэффициента соотношения заемных и собственных средств, который
показывает долю заемных средств в структуре капитала предприятия, то в его динамике
наблюдается аналогичная ситуация. В 2012 году значение коэффициента соответствует
нормативу, в последующие же два года сильно отстает от него. Темпы роста заемных
средств за анализируемые периоды значительно превысили темп роста собственного
капитала, что характеризует финансовое состояние предприятия как не устойчивое и
рассматривается как негативный факт.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает
достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей
деятельности.
Отсутствие внеоборотных активов у анализируемого торгового предприятия и не
высокий темп роста собственного капитала объясняют значения данного коэффициента в
2013 и 2014 годах, которые не соответствуют нормативу.
Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала показывает, какая часть
собственного оборотного капитала находится в обороте, т.е. в той форме, которая позволяет
свободно маневрировать этими средствами. Значение данного коэффициента на
протяжении 3-х рассматриваемых лет равно примерно единице, поскольку активы
компании представлены лишь оборотными.
Коэффициент имущества производственного назначения отражает долю реальной
стоимости имущества производственного назначения в общей стоимости активов
предприятия. К 2014 году предприятие достигает нормативного значения. Это связано, в
первую очередь, с тем, что произошел значительный скачок в увеличении запасов.
Анализируя вышеперечисленные коэффициенты на протяжении трех лет, можно сделать
вывод о том, что предприятие испытывает некоторые сложности в финансовом
обеспечении, значения многих показателей далеки от нормативных значений. Необходимо
разработать и реализовать ряд мероприятий, направленных на улучшение и стабилизацию
финансового состояния предприятия.
На мой взгляд, руководству компании следует работать в нескольких направлениях,
чтобы стабилизировать финансовое положение предприятия: разработать правильную и
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разумную политику управления дебиторской и кредиторской задолженностью, поскольку
именно в этих статьях баланса наблюдаются резкие увеличения; наращивать собственный
капитал; вести постоянный мониторинг прочих расходов.
Значительное увеличение по статье дебиторской задолженности может
свидетельствовать о предоставлении отсрочки платежа за отгруженные товары.
Выражаясь другими словами, компания, таким образом, кредитует своих
покупателей. Для того чтобы не допускать недостатка средств для собственных
нужд, необходимо объективно оценивать финансовые возможности компании и
разрабатывать обоснованную политику товарного кредита для покупателей.
Кроме того, ранжирование покупателей в зависимости от объема закупок,
истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты, которые
необходимо своевременно пересматривать с учетом мониторинга спроса на
продукцию, может значительно улучшить политику управления дебиторской
задолженностью.
Применение способа предоставления скидок покупателям, осуществившим досрочную
оплату за товары, также может являться одним из методов избегания негативного
состояния дебиторской задолженности.
В качестве направлений, которые можно рассмотреть при управлении кредиторской
задолженностью, могут быть следующие:
- постоянный мониторинг и ранжирование кредиторской задолженности по
срокам оплаты, выявление наиболее приоритетных кредиторов;
- проведение переговоров с кредиторами с целью достижения определенной
договоренности с ними, например, возможность получения отсрочки платежа;
- использование механизма взаимозачета, позволяющее перевести долг или
какую-либо его часть на другое лицо.
Также хотелось бы отметить, что для стабилизации финансового положения
анализируемого предприятия N важным условием ее достижения будет являться
наращивание собственного капитала. Его основную часть составляет
нераспределенная прибыль, поэтому именно на ее увеличении необходимо
сконцентрироваться.
Создание резервного фонда, формирование которого будет осуществляться путем
регулярного отчисления 5% от чистой прибыли, может служить неким «тылом»,
имеющим предназначение покрытия убытков.
Расширение рынка продаж, снижение себестоимости продукции, а также
устранение расходов и потерь, не связанных с основной деятельностью, могут стать
реальными способами увеличение чистой прибыли компании.
В заключение хотелось бы сказать, что оценка финансовой устойчивости
предприятия является своего рода базой принятия управленческих решений, а
разработка методов и способов ее улучшения и стабилизации являются
приоритетной сферой деятельности каждого управленца.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ

В современной России существует серьёзная проблема, которая касается развития
моногородов. Известно, что почти все регионы имеют в своей структуре моногорода,
образование которых связано как со сменой технологических укладов, так и с переходом от
плановой экономики к рыночным отношениям, которые и определили дальнейшую судьбу
моногородов: востребованность их экономического потенциала. К рыночным условиям
лучше адаптировались крупные города с полиэкономической структурой, а также регионы
и города с ресурсодобывающими производствами, продукция которых ценится на мировом
рынке [1, с. 3]. Многие отрасли и производства, специализирующиеся на обрабатывающей
промышленности оказались менее конкурентоспособными.
К моногородам относятся населённые пункты с единственным градообразующим
предприятием, которое определяет практически все социально-экономические процессы
города. Поэтому главной особенностью моногородов является их зависимость от состояния
градообразующего предприятия [2, с. 12].
Согласно исследованиям экспертного института в настоящее время в России
насчитывается 335 моногородов (рис. 1).
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Рис. 1. Группировка моногородов в России по численности населения
В целом, доля населения, проживающего в моногородах, составляет 11% [3, с. 34].
Поэтому вопрос развития моногородов в регионах имеет первостепенное значение для
экономики России. Несмотря на большое внимание к проблеме развития моногородов, в
настоящее время нет единого подхода к стратегическому планированию с учётом
возможностей, тенденций и перспектив развития монопрофильных городов. Чаще всего
такие города, являются "головной болью" региональной власти. Назрела необходимость
выявить потенциал каждого моногорода и определить ему программу долгосрочного
развития. Конечно, нет возможности проводить тщательные исследования на уровне
каждого моногорода, следовательно, нужен механизм, позволяющий по общим тенденциям
находить индивидуальный путь для монопрофильных городов регионов России.
Существующая нормативная документация выделяет два критерия отнесения городов к
моногородам: по занятости населения (более 25% от экономически активного населения) и
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по структуре экономики (наличие градообразующего предприятия, на долю которого
приходится более 50% объёма промышленного производства) [4, с. 25]. В реальных
условиях, каждый регион самостоятельно определяет принадлежность своих городов к
монопрофильным, исходя из сложившейся ситуации развития градообразующих
предприятий. Таким образом, почти все регионы имеют на своей территории города, с
депрессивной и преддепрессивной экономикой, в основном, это города с монопрофильной
экономикой. Несмотря на это нет обоснованного механизма, позволяющего разрабатывать
эффективные программы поддержки моногородов.
Существующий международный опыт предлагает три основных подхода к решению
проблем развития монопрофильных городов [5, с. 67]:
1 – формирование особых территориальных структур, поддерживающих ведущую
отрасль;
2 – оказание адресной специализированной поддержки территории по специальной
шкале оценочных критериев;
3 – формирование развивающей инновационной среды с помощью создания крупных
образовательных центров.
Необходимо отметить, что перспективы развития городов с монопрофильной структурой
во многом зависят от характеристик градообразующих предприятий. Но чаще всего
предприятия моногородов не рассматривают свою политику с учётом интересов населения.
Поэтому происходит разрыв интересов региона, моногорода и градообразующего
предприятия. Следовательно, при стратегическом планировании регионального развития
актуальным становится не только вопрос выявления и систематизирования вариантов
развития для региона, моногорода и градообразующих предприятий, но и разработка
механизмов формирования взаимодействия вышеперечисленных субъектов с позиции
комплексного подхода удовлетворения потребностей населения.
Особенностью стратегического планирования развития регионов с монопрофильными
городами является применение двух подходов: ситуационно-проектного и проектнонаучного (рис. 2).
Стратегическое планирование развития региона, на
территории которого находятся моногорода

Ситуационно-проектный подход

Проектно-научный подход

Анализ текущего состояния

Концепция развития территории

Установление взаимосвязей между
субъектами экономики

Оценка территориального потенциала
развития

Выявление факторов перспективного
развития

Схема мобилизации ресурсного
обеспечения

Критерии оценки вариантов развития

Риски развития и система их
страхования

Рис. 2. Схема стратегического планирования развития регионов,
на территории которых находятся моногорода
93

Двойной подход в стратегическом планировании позволяет учитывать особенности
моногородов с помощью выявленных взаимосвязей и факторов перспективного развития.
Также в концепции развития территории, определяется возможный потенциал
моногородов, что позволяет учесть депрессивный фактор влияния монопрофильных
территорий на экономику региона в целом.
Особенно следует обратить внимание на систему оценки и страхования рисков. Кроме
классического набора рисков на таких территориях особенно тщательно необходимо
просчитывать риски градообразующего предприятия.
С помощью стратегического планирования можно перераспределить риски и тем самым
снизить уровень возможных убытков и ущербов от деятельности монообразующих
территорий.
Таким образом, эффективное управление территориями с размещёнными на них
моногородами во многом определяется грамотным стратегическим планированием. Только
комплексное решение вопросов прогнозирования и планирования социальноэкономического развития монотерритории с применением двух подходов позволит создать
по настоящему "действующий план развития".
Монотерритории, входящие в состав региона с помощью предложенной схемы
стратегического планирования могут перейти из разряда депрессивных и
слаборазвивающихся в разряд самодостаточных.
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CRM-СИСТЕМЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В последнее время отмечается все большое насыщение рынка самыми разными
организациями, некоторые из них в погоде за клиентами, увеличением объемов продаж и
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ростом прибыли готовы действовать сразу в нескольких направлениях. Однако не все
руководители таких компаний умею правильно распределять важнейший ресурс – время.
Для этих целей хорошо подходит CRM-система, которая упрощает взаимодействие
организации с клиентами.
В общем смысле, CRM-системы представляют собой стратегию, позволяющая
предложить правильный продукт правильному клиенту через правильный канал
оптимальным способом [1, c. 22]
Следует отметить, что в зависимости от целевого использования выделяют три вида
систем:
1) оперативные, которые обеспечивают непосредственный доступ к информации при
работе с клиентов в ходе продаж и обслуживания. Функционал этих CRM охватывает
маркетинг, продажи и сервис, что соответствует стадиям привлечения клиента, процесса
совершения сделки и послепродажного обслуживания;
2) аналитические CRM отвечают за совместный анализ данных, характеризующих
деятельность как клиента, так и организации, приобретение новых знаний, выводов,
рекомендаций и т.п.;
3) коллаборационные системы дают возможность клиенту непосредственно участвовать
в деятельности фирмы и оказывать влияние на процессы разработки продукта, его
производства и послепродажного обслуживания [2, c. 684].
Зачастую CRM рассматривают исключительно как определенная компьютерная
технология, часть системы управления ресурсами организации, однако это мнение является
ошибочным. Такое мнение основано прежде всего на том, что распространители делают
акцент на технической составляющей – планировании, разработки маршрутов и
управлении заказами. Следует понимать, что на деле CRM имеет более глубокий смысл.
Так, в основе концепции CRM лежит персонализация обслуживания, формирование
долгосрочных отношений с каждым из клиентов с целью максимального удовлетворения
его индивидуальных потребностей [3, c. 56].
Несомненно, в информационном пространстве сегодня можно найти множество
различных технологий, которые способны облегчить ведение бизнеса и взаимодействие с
клиентами, однако компании, использующие в своей деятельности CRM-системы
обладают рядом преимуществ. Остановимся на каждой группе преимуществ подробнее:
1) управление продажами, которое позволяет увеличить выручку, повысить вероятность
заключения сделки, способствует увеличению маржи, снижению дебиторской
задолженности и издержек за счет автоматизации рутинных процессов;
2) управление персоналом с использованием CRM-системы позволяет повысить
производительность труда сотрудников, качество выполняемой ими работы, дает
возможность оперативного анализа эффективности системы сбыта, снижает текучесть
кадров, способствует повышению мотивации персонала;
3) маркетинг становится целенаправленным, повышается эффективность и отдача от
проведения маркетинговый кампаний, анализируется конкурентная среда;
4) поддержка клиентов обеспечивается за счет улучшения качества сервиса, повышения
удовлетворенности от сотрудничества с компанией клиента, снижаются издержки на
службу поддержки, оказание «качественного» сервиса создает стимулы и желания для
повторных покупок, что ведет к росту прибыли, взаимодействие с клиентами создает
возможность для разработки нового продукта.
В целом для компании использование CRM-системы имеет большое значение, т.к. ее
применение обеспечивает защиту базы компании, разграничение доступа и повышает
взаимодействие между отделами компании, что в конечно счете ведет к повышению
95

эффективности деятельности организации, росту ее прибыли и способствует устойчивому
развитию в условиях конкуренции.
Появление Интернета сделало системы еще популярнее, т.к. в совокупности Интернет и
CRM-системы позволяют сотрудничать с клиентами и сотрудниками на расстоянии. Это
дало дополнительные возможности для организаций, деятельности которых может быть
обеспечена на расстоянии. Упростилась процедура сбора и передачи информации, а также
персональной ориентации на конкурентного клиента, что обеспечило формирование
доверительных отношений между организацией и ее клиентами. Кроме того,
использование систем исключило возможности утери важных сведений о продукте,
конкурентах или о клиентах, с которыми сотрудничает фирма.
Все же самым главным преимуществом использования CRM-систем является
экономическая выгода от автоматизации, которые могут быть измерены количественно.
При этом, их получение в наименьшей степени зависит от управленческих навыков
сотрудников организации [4, c. 377]. А это означает, что организация в некотором смысле
защищена от ошибок, связанных с человеческим фактором. Это еще одна причина, по
которой следует обратить внимание на внедрение системы в организацию, что позволит
упростить процессы внутри фирмы, повысит эффективность ее деятельности и обеспечит
развитие.
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ОТРАЖЕНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СОГЛАСНО РСБУ И МСФО

В мировой практике все большую роль играет тенденция вложения в сферу
нематериальных активов: активов, не имеющих материальной формы, но формирующих
денежные потоки для компаний. Так, ноу-хау, интеллектуальные знания в сфере НИОКР
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или уникальное или более совершенное программное обеспечение могут сформировать
конкурентные преимущества компаний.
В России, согласно ПБУ 14/2007, деловая репутация - это разница между ценой
предприятия, как приобретаемого имущественного комплекса в целом, и стоимостью всех
его активов по бухгалтерскому балансу. Она может быть результатом эффективной
рекламной политики или следствием использования производственных секретов,
недоступных конкурентам. Вместе с этим, существуют определенные условия признания
деловой репутации в качестве НМА. Во-первых, приобретаемая организация утрачивает
статус самостоятельного юридического лица. Во-вторых, деловая репутация отражается в
учете и отчетности покупателя только при совершении сделки купли-продажи
организации. В-третьих, деловая репутация является положительной.
В бухгалтерском учете различают положительную и отрицательную деловую
репутацию. Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к цене,
которую уплачивает покупатель в ожидании будущих денежных потоков от
неидентифицируемых активов. Она учитывается в качестве отдельного инвентарного
объекта. Отрицательная - рассматривается как скидка с цены из-за отсутствия факторов
наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта,
деловых связей и т.д..
Согласно МСФО, деловая репутация вовсе не признается нематериальным активом. Это
связано с тем, что деловую репутацию невозможно передать, продать или подарить. Она не
является самостоятельным объектом сделки, поскольку присуща всей организации, то есть
неотделима от нее. Учет деловой репутации регулируется в МСФО стандартом IFRS 3
«Объединения предприятий». Согласно его положениям, под гудвиллом (деловая
репутация) понимается «актив, представляющий из себя будущие экономические выгоды,
как результат других активов, которые не идентифицируются и не признаются по
отдельности, и были приобретены при объединении бизнеса». Другими совами, гудвилл это разница между ценой предприятия и справедливой стоимостью всех его активов.
Внутренне созданная деловая репутация компании, как по российским, как и по
международным стандартам, не признается в качестве актива. Более того, при оценке
гудвилла не учитываются ряд важных внебалансовых ценностостей, которые определяют
как текущие, так и будущие экономические выгоды. Например: высокий кредитный
рейтинг, квалифицированный персонал, деловые связи, отлаженные каналы сбыта и
поставок и многое другое. Следовательно, деловая репутация представляет собой разницу
между балансовой стоимостью активов и стихийно сложившейся рыночной стоимостью
фирмы, владеющей этими активами.
После первоначального признания гудвилла, Российские стандарты РСБУ предполагают
линейную амортизацию приобретённой деловой репутации в течении 20 лет, но не более
срока деятельности организации. При этом отрицательная деловая репутация, как и в
МСФО, так и в РСБУ признается доходами на момент приобретения, что является
сходством данных стандартов. В соответствии с МСФО (IFRS) 3 гудвилл, после признания,
оценивается по фактической стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения.
При этом, он не амортизируется, а тестируется на обесценение. Тестирование
осуществляется ежегодно, в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и вне
зависимости от наличия признаков обесценения. При наличии свидетельств обесценения
могут быть проведены дополнительные проверки.
На международном уровне долгое время в качестве последующей оценки гудвилла
использовалась амортизация. Данный способ довольно негативно оценивался аналитиками,
поскольку имел 2 существенных недостатка. Во-первых, сложность определения срока
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амортизации, а во-вторых - объективность выбранного метода амортизации. В первом
случае, трудности возникают из-за того, что гудвилл - это будущие экономические выгоды
от синергии, то есть от активов, которые могут рассматриваться только во взаимодействии.
На практике, гудвилл ассоциируется не с одним активом, который можно
идентифицировать, а с целой группой тесно взаимосвязанных активов - от сюда и
сложности. Сложности с выбором метода амортизации вызваны постоянным и
неравномерным колебанием величины гудвилла, то есть пропорциональное снижение его
стоимости через линейную амортизацию не способно отразить экономической сути
происходящих процессов. И как следствие, выходом из данной ситуации стал метод
периодической переоценки.
Согласно МСФО единица, генерирующая денежные средства, на которую
распределяется гудвилл, должна проходить тестирование на обесценение ежегодно, даже
если нет признаков, свидетельствующих об обесценивании единицы.
Тестирование включает несколько этапов:
1. Распределение гудвилла между единицами, генерирующими денежные средства;
2. Сравнение возмещаемой стоимости единицы с балансовой стоимостью.
Если сравнение дает отрицательный результат, компания должна признать убыток от
обесценения. Убыток от обесценения уменьшает прибыль отчетного периода.
Если положительный результат, то дальнейших действий не требуется, поскольку факт
обесценения гудвилла за рассматриваемый период не обнаружен. Такая же ситуация, если в
дальнейшем после признания убытка от обесценения зафиксирован рост гудвилла, то есть
фактически убыток от обесценения, признанный ранее, уменьшился или больше не
существует. Однако восстановления этого убытка (или увеличение деловой репутации) не
будет согласно МСФО, так как это будет являться увеличением внутри созданного
гудвилла. А гудвилл, созданный внутри компании не является активом, признаваемым в
финансовой отчетности.
Стоит отметить, что разница в отражении деловой репутацию в отчетности, показывает
различные подходы к сущности деловой репутации. Отмечаются следующие различия, вопервых, согласно РСБУ сумма, которую платят за приобретение компании, делится на
инвестиции, то есть балансовую стоимость чистых активов, и деловую репутацию, а в
соответствии с МСФО вся сумма отражается как инвестиции.
Из проведенного анализа отчетностей по РСБУ и МСФО выявлены и сходства и
различия при учете деловой репутации организации. Основные различия связаны с
совершенствованием МСФО и попытками избавиться от спорных ситуаций при работе с
этим активом. Так как гудвилл достаточно неординарный актив, который по своей сути
является нематериальным, но не поддается всем его характеристикам. Основное различие
заключается как раз в методе амортизации и дальнейшей оценки деловой репутации.
Возникают расхождения при налоговом и бухгалтерском учете.
Таким образом гудвилл дает понимание финансового положения, финансовых
результатов фирмы и как следствие позволяет отражать изменения стоимости бизнеса, а с
другой — способствует представлению в благоприятном свете финансовой отчетности
организации.
Гудвилл — это тонкая грань между творчеством и мошенничеством в учете, что
подчеркивает роль правильной интерпретации категории для пользователей финансовой
отчетности.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
МОДЕЛЕЙ
Сегодня без экономико-математического моделирования сложно представить даже
самое скромное исследование в области экономики. Стремительное развитие
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, исследования
операций привело к появлению множества различных экономических моделей.
Основная цель математического моделирования экономических систем – это
максимально эффективное решение задач в области экономики с помощью
математических методов, при этом обычно используется сложная вычислительная техника.
При исследовании того или иного объекта порой слишком сложно и даже невозможно
изучать непосредственно его. В таком случае объект исследования заменяют другим,
подобным оригиналу в важных для исследования аспектах.
Таким образом, модель в общем виде представляет собой некий условный образ
реального экономического процесса (т.е. объекта), создаваемый для углубленного изучения
действительности.
Тогда моделированием можно назвать метод исследования, который основан на
разработке и исследовании моделей.
Стоит отметить, что теоретическое знание обычно и представляет собой комплекс
различных моделей, которые обладают значимыми свойствами объектов из реальности,
хотя, безусловно, действительность намного содержательнее.
Экономико-математические модели – это такие модели объектов или процессов в
экономике, для описания которых применяются математические средства. Они создаются с
самыми разными целями:
2. Для логического обоснования различных экономических закономерностей,
3. Для анализа тех или иных аспектов экономической теории,
4. Для обработки эмпирических данных и их сведения к системе,
И главная цель – использование моделей в качестве инструментов для планирования,
прогнозирования, улучшения и управления различными экономическими процессами.
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Классификация экономико-математических моделей
Экономико-математические методы можно классифицировать следующим образом:
1.
В зависимости от целевого назначения:
1.
Теоретико-аналитические,
2.
Прикладные.
2.
В зависимости от учета временного фактора:
1.
Динамические,
2.
Статистические.
3.
В зависимости от рассматриваемого периода времени:
1.
Краткосрочное прогнозирование (до 1 года),
2.
Среднесрочное (1-5 лет),
3.
Долгосрочное (свыше 5 лет).
4.
В зависимости от целей разработки и применения:
1.
Балансовые,
2.
Сетевые,
3.
Оптимизационные,
4.
Имитационные,
5.
Оптимизационные,
6.
Для систем массового обслуживания.
5.
В зависимости от особенностей учета фактора неопределенности:
1.
Стохастические модели – вероятностные,
2.
Детерминированные – в которых результат однозначно определен.
6.
В зависимости от типа математического аппарата экономико-математические
модели подразделяются на:
1.
Корреляционно-регрессионные,
2.
Нелинейного программирования,
3.
Матричные,
4.
Теории массового обслуживания,
5.
Сетевые и многие другие.
Практическими задачами, которые ставит перед собой экономико-математическое
моделирование, являются:
 Анализ экономических объектов,
 Экономические прогнозирование, позволяющее предвидеть развитие экономических
процессов,
 Принятие управленческих решений на основе результатов моделирования.
Суть экономико-математического моделирования заключается в рассмотрении и
описании экономических процессов и социально-экономических систем в виде экономикоматематических моделей, являющихся продуктом экономико-математического
моделирования, тогда как экономико-математические методы выступают в качестве
инструмента.
Классификация экономико-математических методов
Поскольку эти методы являются, по сути, комплексом экономико-математических
дисциплин, базирующихся на математике, экономике и кибернетике, их можно
классифицировать следующим образом:
1. Математическая статистика – включает самые разные методы экономического
анализа: регрессионный анализ, корреляционный анализ, многомерный статистический
анализ и пр.,
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2. Экономическая кибернетика – являет собой совокупность теории управляющих
систем, теории экономической ситуации и системного анализа экономики,
3. Математическая экономика и эконометрия – включают следующие дисциплины:
теория производственных функций, теория экономического роста, анализ спроса и
предложения, глобальное моделирование, национальные счета и межотраслевые балансы,
региональный и пространственный анализ.
4. Методы оптимизации, т.е. принятия оптимальных решений – содержат такие
дисциплины, как математическое программирование (которое включает линейное,
нелинейное, стохастическое, динамическое программирование и др.), теория и методы
управления запасами, теория игр, теория массового обслуживания, сетевые методы
планирования и управления, теория и методы принятия решений.
5. Методы экспериментального изучения явлений, происходящих в экономике –
включают имитационное моделирование, математические методы планирования
экономических экспериментов, деловые игры, а также методы экспертных оценок.
Чаще всего в качестве экономико-математических методов используются элементы
математической логики, математической статистики, математики. Важную роль также
играют теория алгоритмов, вычислительная математика и др.
С помощью этих и многих других дисциплин, используемых в качестве экономикоматематических методов стало возможным решение задач оптимизации размещения,
специализации и концентрации производства, вычисления оптимальных темпов
капиталовложений, удачно решаются задачи выбора оптимальных методов производства,
планирования и многие другие.
Можно выделить следующие основные предпосылки использования современных
экономико-математических методов:
1. Высокий уровень владения экономико-математическими методами, глубокие знания
математики,
2. Отличное, углубленное знание и понимание экономической теории, явлений и
процессов, происходящих в экономике, а также понимание методологии их качественного
анализа.
Благодаря использованию математики в экономической науке стало возможным
развитие как самой экономической науки, так и методов экономико-математического
моделирования как части прикладной математики.
Основой экономико-математического моделирования является принцип аналогии,
позволяющий изучать объект с помощью создания его модели, подобной ему, но более
простой и доступной для исследователей.
Практические задачи, стоящие перед экономико-математическим моделированием,
таковы:
1. Анализ экономических субъектов,
2. Экономическое прогнозирование,
3. Выработка управленческих решений для всех уровней управления.
Список использованной литературы:
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В
ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ
Исследования сектора интеллектуальных услуг начали проводиться относительно
недавно, что обусловлено недавним возникновением данного сектора, но интенсивность
исследовательской деятельности только возрастает.
Сложность для исследователей представляет неопределенность границ данного сектора,
т.к. нет единого определения понятия «интеллектуальные услуги» и не определен единый
перечень направлений деятельности, входящих в данный сектор. В целом можно сказать,
что под сектором интеллектуальных услуг обычно понимается деятельность компаний,
предоставляющих услуги, и создающих высокую интеллектуальную добавленную
стоимость.
Размытость границ и неопределенность предмета приводит к тому, что
в
исследованиях часто объектом изучения становятся не весь сектор интеллектуальных
услуг, а сектор интеллектуальных деловых услуг. Йан Майлз (Ian Miles), изучая данный
сектор, использует аббревиатуру KIBS, производную от Knowledge-Intensive Bussiness
Services [9] . Некоторые исследователи в данном подсекторе выделяли в качестве объекта
изучения еще более узкий участок, например, М. Каутонен выделяет отдельно сектор
управленческого консалтинга (Management KIBS, или M-KIBS) [4]. Также часто
исследователи разделяют P-KIBS (традиционные профессиональные услуги) и T-KIBS
(технологические услуги, например, услуги по инжинирингу). Недавно выделилась еще
одна категория: С-KIBS – творческие услуги, которые требуют творческих способностей и
знаний, например, услуги по рекламе, архитектурному планированию [1].
Интересы исследователей можно отследить в литературе. Конечно же, в начале
исследователей интересовали теоретические аспекты. В таблице 1 представлены этапы и
направления развития интересов ученых в современное время, составленные М.Зиеба [11].
Таблица 1. Области в исследовании деловых интеллектуальных услуг
Область исследования
Авторы
KIBS и инновационность данного сектора
Инновационность
компаний Czarnitzki, Spielkamp, 2000
сектора KIBS
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Инновационность
клиентов Afrika-Stenroos, Jallola, 2012; Yam, 2011; Aslesen,
компаний
интеллектуального Isaken,2007; Toivonen, 2004
сектора
Направленность инноваций и Amara, Landry, Doloreux, 2009; den Hertog, 200;
типы
Freel, 2006; Corocher, Cusmano, Morrison, 2009
KIBS и их взаимодействие с окружающей средой
Рост сектора
Evangelista, 2012
Пространственная близость
Doloreux, Feel, Shearmur, 2010; Koch, Sthlecker,
2006
Региональные инновационные Thomi, Bohn, 2003; Stahlecker, Koch, 2004; Loch,
системы
Stahlecker, 2006; Bishop, 2007
Образование кластеров
Shearmur, Doloreux, 2012
Знания и связанные с ними процессы
Исследовательская деятельность Hipp, 1999
Управление знаниями
Andreeva, Kianto, 2011
Избыточность знаний
Bishop, 2007; Fernandes, Fereira, 2011
Экспертные знания
Aslesen, Isaksen, 2007
Человеческий фактор в KIBS
Требования
к
навыкам/ Consoli, Elche-Hortelano, 2010
объединенные образовательные
уровни
Роль
предпринимателя
и Gianecchini, Gubitta, 2012
социального капитала
«Ангелы знаний»
Muller, Doloreux, 2009
Другие области
Источники
конкурентоспособности KIBS
Corrocher, Cusmano, Morrison, 2012
Производительность KIBS
Musolesi, Huiban, 2010
К данному перечню необходимо добавить такое современное направление исследования
как исследование взаимоотношений между компаниями сектора интеллектуальных услуг и
компаниями-заказчиками. В данном аспекте исследователями (в частности, Й. Майлзом,
М. Дорошенко, П. ден Хертогом) рассматриваются вопросы влияния KIBS не только на
инновационность, но и производительность заказчиков, исследуется
степень
удовлетворенности клиентов.
Выводы. В связи с широкими границами сектора интеллектуальных услуг исследователи
чаще всего фокусируют свое внимание на какой-либо области. Наибольшие интерес для
ученых представляет сектор интеллектуальных деловых услуг (KIBS), но даже в нем стали
выделяться подразделы: профессиональные услуги (P-KIBS), технологические услуги (TKIBS), творческие услуги (C-KIBS), услуги управленческого консалтинга (M-KIBS). Фокус
исследователей смещается от исследования внутренних факторов и процессов,
происходящих в компаниях сектора интеллектуальных услуг, к роли компаний данного
секторе в обществе, степени влияния на клиентов.
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Определение таможенной стоимости относится к числу наиболее актуальных проблем
как для деятельности участников внешнеэкономической деятельности, так и для
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таможенных органов, которые осуществляют контроль правильности определения
таможенной стоимости.
Неправильное определение таможенной стоимости приводит к различным негативным
последствиям:
1. Занижение таможенной стоимости ввозимых товаров ведет к недополучению
платежей в государственный бюджет, так как от таможенной стоимости зависит размер
перечисляемых в бюджет таможенных платежей.
2. Завышение таможенной стоимости ввозимых товаров ведет к вывозу капитала за
рубеж через завышение стоимости импортного товар, а также к снижению налоговой базы
внутри страны, уменьшающему поступления в государственный бюджет налогов.
3. Занижение таможенной стоимости вывозимых товаров едет к тому, что часть
экспортной выручки не возвращается из-за границы. Также вывоз товаров по заниженной
стоимости может вызвать их дефицит на российском рынке, что повлечет за собой
повышение внутренних цен и может сделать данные товары труднодоступными для
российского потребителя. Завышение таможенной стоимости вывозимых товаров может
повлечь за собой применение санкций против России, в частности, введение
антидемпинговых и компенсационных пошлин, если стоимость вывозимых из Российской
Федерации товаров окажется ниже их стоимости внутри Российской Федерации.
Таким образом, правильное определение таможенной стоимости важно как для
конечных потребителей товаров, для экономических агентов отечественного рынка
(производителей, продавцов и покупателей, экспортеров и импортеров), для целей
валютного и экспортного контроля, для обеспечения фискальных интересов государства,
так и для защиты экономических интересов государства на международной арене, т.е. для
обеспечения экономической безопасности и стабилизации страны в целом [1].
В случае обнаружения таможенным органом при проведении контроля таможенной
стоимости товаров до их выпуска признаков, указывающих на то, что сведения о
таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо заявленные сведения
должным образом не подтверждены, таможенный орган проводит дополнительную
проверку.
Для проведения дополнительной проверки заявленных сведений о таможенной
стоимости товаров таможенный орган вправе запросить у декларанта дополнительные
документы и сведения и установить срок для их представления. Лицо, декларирующее
товары, обязано представить запрашиваемые таможенным органом дополнительные
документы и сведения либо дать в письменной форме объяснение причин, по которым они
не могут быть представлены. Декларант имеет право доказать правомерность
использования избранного им метода определения таможенной стоимости товаров и
достоверность представленных им документов и сведений.
Иногда, по результатам контроля таможенной стоимости возникает необходимость в
корректировке таможенной стоимости путем изменения величины таможенной стоимости
в рамках выбранного декларантом метода определения таможенной стоимости или путем
применения другого метода определения таможенной стоимости.
Требование таможни скорректировать таможенную стоимость товаров, заявленную
участниками ВЭД, часто приводит к судебным спорам. Как правило, декларанты идут в
суд, если цена вопроса больше полумиллиона рублей. Хотя встречаются и небольшие иски
[1, 3].
Обычно декларанты вынуждены доплачивать таможенные платежи, начисленные
таможней в результате такой корректировки, чтобы не задерживать выпуск товара.
Впоследствии в суде участники ВЭД пытаются вернуть излишне уплаченные платежи, а в
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случае выигрыша - расходы на адвокатов. Нередко действия (бездействие) таможни по
корректировке заявленной декларантом таможенной стоимости товаров приводят к
нарушению сроков их выпуска, что также является основанием для обращения в суд.
Существуют примеры, когда участники ВЭД требуют от таможни пени за просрочку и
убытки, связанные с хранением не выпущенных в срок товаров.
Сегодня, несмотря на изменения в законодательстве, во многом позитивные, судебное
обжалование для большинства участников ВЭД остается основным способом защиты
своих прав. Таможенное законодательство находится в постоянном развитии, но при этом
не все изменения в нормативном регулировании данных вопросов могут положительно
сказаться на деятельности внешнеэкономических операторов, по меньшей мере на
начальном этапе. При всей очевидной положительной оценке процесса интеграции
«болезни роста» при нормативном регулировании, а также при становлении
правоприменительной практики в рамках таможенного союза – неизбежны [2].
Судебная практика споров с таможенными органами в связи с неправомерной
корректировкой таможенной стоимости складывается в большинстве случаев в
пользу участников ВЭД. Это в первую очередь вызвано тем, что судебная практика
формируется высшими судебными органами на основании законов и
международных соглашений. А в системе таможенных органов в качестве
источника формирования правоприменительной практики используются указания,
письма региональных таможенных управлений, а также «профили рисков»,
исходящие от ФТС России, которые, к слову, являются документами «ДСП» (для
служебного пользования), что делает невозможным их применение в судебных
процессах, в частности, в виде основы судебных решений.
Тем не менее, следует заметить, что таможенные органы и экономические агенты
должны выстраивать свои взаимоотношения на основе доверия. Как импортеру, так
и таможенному органу необходимо быть открытыми для взаимной коммуникации и
диалога; как импортеру, так и таможенному органу необходимо передавать полную
и достоверную информацию, на основе которой была определена (заявлена или
скорректирована) таможенная стоимость. Поскольку не следует исключать, что не
только документы импортера могут содержать неполные, недостоверные
(ошибочные) сведения о стоимости товаров, но и централизованная база
таможенных органов, сборники с данными таможенной статистики также могут
содержать устаревшую, неполную, недостоверную (необоснованную или
ошибочную) информацию.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ В РОССИИ
С 1 января 2015 в России вступило в силу законодательство о контролируемых
иностранных компаниях (КИК).
Необходимость принятия вышеуказанных норм продиктована как политическими
(«национализация элит»), так и экономическими причинами.
Так, по данным Банка России с 2010 года отток капитала в стране увеличился почти в 5
раз, а именно в 2010 г. – 30,8 млрд. $; в 2011 г. – 81,4 млрд. $; в 2012 г. – 53,9 млрд. $; в 2013
г. – 61 млрд. $, а в 2014 г. (по предварительным оценкам) уже 151,5 млрд $ (!) [5, с. 8]
Сам по себе институт регулирования КИК не является новым и широко распространен в
международном налоговом регулировании. Так, например, эта концепция была введена в
практику налоговых органов США ещё в 1962 году.
В 1970-1980 –е годы подобные нормы появились в законодательстве Канады, Германии
и Японии и их суть заключалась в том, что прибыль компаний, фактически находящихся за
рубежом, может рассматриваться как доход её владельца – резидента государства, и,
соответственно, поступать в доход бюджета именно этого государства [4, с. 17].
В то же время Россия и зарубежные страны имеют различный механизм офшоризации,
что наглядно иллюстрируется следующей таблицей:
№ п/п

Критерий

Зарубежные
страны
в Уход от налогов

1.

Цель ухода
офшоры

2.

Что выводится в Прибыли
офшоры
Конечные
Дочерние
бенефициары,
структуры
регистрируемые
в офшорах

3.

Россия
Защита
собственности
от
рейдеров и от неправомерных
претензий
государственных
органов и правоохранительных
структур
Активы
Головные компании

По мнению большинства экспертов (например, С. Ячевской, Д. Тернопольской)
принятие Российской Федерацией законодательства о КИК окажет положительное влияние
на увеличение объёмов налоговых доходов [6, c. 21-33].
Ранее вышеуказанная цель достигалась, например, путем доказывания налоговыми
органами получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, критерии
которой, установлены, в частности постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53
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(см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2015 по делу
№А40-28065/2013; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
25.02.2015 №13АП-2147/2015; постановление Арбитражного суда Московского округа от
10.02.2015 по делу №А40-108465/2013) [3, с. 11]
Принятый же закон создаёт специальные, достаточно формализованные антиофшорные,
в том числе процедурные, нормы, что исключает возможность использовать общие правила
противодействия налоговым злоупотреблениям, основанным на таких размытых понятиях
как «добросовестность», «обоснованность налоговой выгоды», «мнимые или фиктивные
операции» [6, 24].
Вместе с тем детальный анализ закона о КИК заставляет многих ученых, практикующих
экономистов и юристов сделать вывод о наличии в нём существенных недостатков.
Отсутствие механизмов раскрытия информации об акционерах, бенефициарах и
прибылях контролируемых компаний (С. Жестков, С. Овсянников, И. Штромвассер,
В. Зарипов). В действующей редакции закона указанную информацию должен раскрывать
сам налогоплательщик по своей доброй воле, которая стимулируется крупными штрафами,
в то время как какая либо система поощрений, например, в виде уменьшения налоговой
ставки для тех, кто раскрывает информацию, отсутствует [6, с. 21-33].
Кроме того, в настоящее время затруднён контакт России с другими юрисдикциями по
вопросу обмена налоговой информацией, а ратификация Совместной Конвенции ОЭСР и
Совета Европы о взаимной административной помощи по налоговым делам теоретически
позволяет России присоединиться к новому глобальному стандарту обмена информацией
лишь с 2018 года [2]
Отсутствие правил исчисления налогооблагаемой прибыли иностранных
компаний (С. Овсянников, С. Жестков). В соответствии с принятым законом
подтверждающими прибыль КИК документами являются финансовые отчеты и прочие
документы, составленные на основании личного закона иностранной компании. Между
тем, открытым остается вопрос о том, может ли российский налоговый орган
контролировать достоверность такой отчётности, ведь налоговый учёт за рубежом ведётся
совершенно иначе, или он обязан полагаться на достоверность информации,
представленной налогоплательщиком [6, с. 21-33].
Закон не совершенен с точки зрения юридической техники. Текст закона является
сложным и неструктурированным. Он также устанавливает сжатый срок переходного
периода (до 1 января 2017 года). При этом только лишь процедура ликвидации компании в
офшоре с реструктуризацией всех долгов может занять несколько лет. Кроме того,
первоначально закон вводил ответственность для тех, кто до 1 апреля 2015 года не успеет
направить в налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях по
форме, утверждённой налоговым органом. Однако до 1 апреля 2015 года соответствующие
формы так и не были утверждены, что вызвало необходимость вносить изменения в закон и
продлевать срок направления уведомлений. При тщательной проработке закона с
юридической точки зрения вышеуказанных трудностей и несовершенств удалось бы
избежать [1, с. 14].
Закон принят как отдельная мера, а не часть целостной, системной и структурной
реформы. Как справедливо указывает А. Карпенко, для достижения цели деофшоризации
российской экономики необходимо было учитывать интересы бизнеса и принимать закон о
КИК одновременно с законом о налоговой амнистии и с введением моратория на
изменение налоговой системы. Так, например, из текста закон не следует, какие действия
предпримет налоговый орган после получения уведомлений от налогоплательщиков о
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долях в компаниях за рубежом. Будут ли применены санкции за неуплату налогов от
полученной через офшоры прибыли в предшествующие налоговые периоды?
При указанных обстоятельствах в настоящее время у бизнеса отсутствуют какие-либо
основания не только для возвращения в Россию, но и для сохранения в ней уже созданных
активов [1, с. 15].
Таким образом, несмотря на принятие в России прогрессивного с точки зрения мировой
налоговой практики закона о КИК, практика его применения не сможет принести
ожидаемого результата ввиду его несовершенства с точки зрения юридической техники, а
также отсутствия условий для эффективного применения.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
В настоящее время современный рынок представляет собой диспропорцию, в которой
существует нехватка мотивации в профессиональной сфере и низкая оплата труда
Минимальный заработок в стране крайне маленький, кроме того, в десятки раз ниже, чем в
зарубежных странах. Вместе с тем, на сегодня со стороны государства почти отсутствует
активные действия и воздействие на развитие работников и неработающих специалистов.
Можно выделить определенные критерии, по которым мы сможем оценить развитие рынка
труда:
 Показатели безработицы
 Появление беженцев, например, с Украины, и соседствующих стран (рассмотрим
ниже в тенденциях рост миграционного давления)
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 Неэффективное использование трудового потенциала работников, то есть при
снижении производства необходимость в имеющимся трудовом потенциале в полном
объеме падает
 Незначительный размер пособия по безработице, рост теневой занятости населения
 Значительные различия в количестве официально зарегистрированных безработных
и их общей численностью.
Можно выделить следующие тенденции развития рынка труда в России:
1) Достаточно устойчивое развитие экономики России за последние годы (до кризиса
2015 года) обусловливает повышение спроса на труд. Если посмотреть на данные Росстата,
то за последние годы заметен прирост ВВП, а также пусть и небольшой, но рост
инвестиций в основной капитал (см. рис.5)

Рисунок 1. Валовый внутренний продукт в России
Численность занятых возросла, а количество безработных сокращается в последние
годы. (см. рис. 2, 3)
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Рисунок 2. Численность безработных в РФ (тыс. человек)
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Рисунок 3. Численность занятых в РФ (тыс. человек)
2) Демографическая ситуация, при которой общая численность населения, можно
сказать, сохраняется, так как за 2009-2014 года население возросло от 142,7 млн до 143,7 (за
6 лет всего на 1 млн), но снижается численность трудоспособного населения. А это
указывает на то, что обеспеченность экономики трудовыми ресурсами будет, в лучшем
случае, удовлетворительной, а в дальнейшем может и того хуже. (см. рис.4)
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Рисунок 4. Численность населения в РФ
3) Рост миграционного давления. Демографическая ситуация в России в настоящее
время способствует большому притоку мигрантов, в основном из стран СНГ. Это означает,
что будет усиливаться конкуренция за рабочие места между гражданами России и
мигрантами.
4) Рост возрастаний несоответствия спроса и предложения на рынке труда. Отсюда
видно преобладание структурной безработицы, предложение труда по своим параметрам не
соответствует спросу, который все время превышает предложение. Даже если от региона к
региону ситуация немного разнится, в целом наблюдается несоответствие. Это
несоответствие профессионально-квалификационного состава трудоспособного населения
ситуации на рынке труда.
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Рисунок 5. Доля инвестиций в основной капитал
В итоге всех произошедших социально экономических изменений в стране сложилась
новая ситуация на рынке труда, когда большая часть современной молодежи не
рассматривают сферу промышленности, которая в эпоху НТР (середина XX века) занимала
лидирующие позиции в качестве их профессиональных и карьерных устремлений.
Молодежь приходит в данную сферу занятости только после проигрыша в борьбе за
возможности своей карьерной реализации в более престижных для нее сферах, к примеру,
государственный сектор или журналистика.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев говорил: «Фактически за последние
годы некому стало создавать и разрабатывать технологию производства принципиально
нового оборудования. Это современные станки, агрегаты, машины и механизмы. Что не
менее важно, на них стало некому работать». Следует заметить, что очень важно для
развития отечественной промышленности решить задачу повышения престижа
технических профессий и привлечения молодых специалистов в научно техническую
сферу профессиональной деятельности.
Следовательно, мы понимаем, что модернизация в экономике и социальноэкономическое развитие означает учет данных тенденций (рассмотренных выше), а, скорее
всего, их преобразование или компенсация их действий.
Также можно выделить некоторые тенденции развития международного рынка труда.
Рабочую силу на международном рынке труда классифицируют по уровню образования,
полу, возрасту, а также национальной принадлежности.
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К ключевым группам относятся специалисты, связанные с современной технологией и
информационной техникой, а также маркетологи или люди, работающие в торговых и
финансовых бирж или банках. В основном развитые страны проявляют большой спрос на
такие профессии, которые сумели создать очень хорошие условия для творческой
деятельности, в первую очередь, благодаря значительным расходам на НИОКР, наличию
очень большого количества научно-исследовательских институтов и учебных заведений,
которые используются для выполнения международных экономических экологических
социальных программ. Кроме того, в этих странах создаются благоприятные условия
оплаты труда, возможности увеличения культурного и профессионального уровня
работников, а также вероятность получения образования детьми.
Другими словами, международный рынок труда — это сложный социальный механизм,
который охватывает различные сферы жизнедеятельности людей, социальных групп и
общества в целом. Однако наряду с этим, международный рынок труда - это результат
всеобщих усилий международного сообщества по уменьшению его стоимости, выработки
более эффективных путей воспроизводства рабочей силы.
К живому труду на международном рынке рабочей силы предъявляются достаточно
высокие требования, особенно к его общеобразовательной и специальной подготовке и
квалификации, так как условия найма на этом рынке определяются интересом повышения
наукоёмкости мирового производственного процесса за счёт использования творческого
созидательного потенциала работника.
Говоря о важных качественных характеристиках международной рабочей силы, и, в
частности, о ее профессионально-квалификационной структуре, необходимо учитывать
следующие моменты. Качество рабочей силы, выступающей на международном рынке,
включает в себя такие черты, которые в наименьшей мере присутствуют в характеристиках
национальных отрядов рабочей силы, а именно, усвоение международного опыта,
национальных особенностей, значение культуры международного общения и др.
Общая характерная черта международной рабочей силы – это функциональные
особенности труда рабочих, обусловленные их вовлеченностью в международные,
экономические, политические и общественные структуры, их связь с мировой экономикой,
общечеловеческими социальными целями развития всего человечества.
Необходимо учитывать и другой значимый момент. В последние десятилетия многие
страны самостоятельно в зависимости от уровня их экономического развития, столкнулись
с дефицитом квалифицированной рабочей силы. Во многом это можно объяснить
большими изменениями в требованиях, которые сейчас предъявляются к содержанию и
объему профессиональных знаний инженерно-технических работников из-за бурного
развития электроники и информационных технологий в целом.
Дефицит персонала необходимой квалификации покрывается за счет найма
специалистов на временной основе из соседствующих стран, активизации территориальной
мобильности квалифицированной рабочей силы, диверсификации условий найма, и
организация труда этих категорий работников.
Процесс формирования международного рынка труда требует участия не только
политических, социально-экономических, но и социально-психологических и
идеологических факторов (состояние общественного массового сознания, влияние на него
различных идеологий, предрассудков и т. п.). Например, в наше время дальнейшее развитие
международного рынка труда столкнулось с такими препятствиями, как усиление
негативного отношения общества к представителям других наций, что, конечно,
удерживает свободное передвижение трудовых ресурсов, препятствует его
территориальной мобильности.
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В составе международной рабочей силы развивается особый слой рабочих
неквалифицированного труда, который, в свою очередь, становится объектом эксплуатации
со стороны разнообразных международных структур. Западные страны с их возрастающим
богатством, словно магнит, притягивают малоимущие слои из Азии, Африки, Латинской
Америки, из стран СНГ, поскольку в развитых странах у таких людей могут быть лучшие
экономические перспективы, чем в родных странах. Так же использование иностранных
рабочих - это важнейшее условие развития экономики западных стран. Развитые страны
поощряют приток рабочих из других стран, чтобы поддержать свой экономический рост,
возместить низкий уровень рождаемости. Помимо этого, они взбудоражены повышением
нестабильности социального климата из-за разногласий, связанных с расовыми и
религиозными отличиями приезжих работников и местного населения.
К основным тенденциям развития современного международного рынка труда можно
отнести следующие процессы:
 повышаются входные барьеры проникновения на международный рынок рабочей
силы;
 усиливается конкуренция между продавцами рабочей силы;
 продолжает существовать дискриминация мигрантов;
 активизируется деятельность профсоюзов, стремящихся отстоять интересы
отечественной рабочей силы.
Отсюда следуют, что становление и формирование международного рынка рабочей
силы – процесс очень сложный и разнообразный. Обычно ему предшествуют, с одной
стороны, постепенное образование региональных рынков труда, с другой стороны, формирование отдельных специализированных сегментов мирового рынка труда, в
которых
выступают
специфические
виды
рабочей
силы
мигранты,
высококвалифицированные специалисты информатизированной экономики и т. д.
Решение проблем, имеющихся на рынке труда.
При становлении рыночных отношений всегда затрагивается основная сфера
экономики– занятость трудовых ресурсов. При проведении правильной экономической
политики уровень безработицы не должен быть выше 5%, это выражается идеальным
соотношением, так как 4-5% - это естественный уровень безработицы. Превышение этого
уровня может свидетельствовать о том, что проводимая государством социально экономическая политика не столь эффективна. Сегодня возможно добиться такой ситуации
и у нас в стране. Но есть факторы, которые этому мешают, например: существующий
рынок труда не является сбалансированным. Существует огромное количество вакансий,
помещённых многообразными компаниями, и есть большое количество безработных, чьи
умения и профессиональная подготовка не даёт им воспользоваться предложенными
вакансиями. Имеются ограничения, в том числе и правовые, снижающие реальные
возможности подвижности работоспособного населения (существующий институт
регистрации и прописки значительно привязывает человека к определенному месту
нахождения). Отсутствует уверенность в предоставлении доступного жилья, что уменьшает
мобильность хороших специалистов в другие регионы. Снабжать может как государство,
так и компании, нанимающие этих работников. Предоставлять жильё следует иностранным
работникам, а также и отечественным работникам из других регионов. Уровень
производительности труда, по отношению к другим странам, остается на очень низких
показателях. Монополизированная экономика длительное время разрешает работодателя
диктовать свои условия труда и уровень заработной платы, а сотруднику приходится
принимать явно невыгодные условия. Ликвидировав все имеющиеся проблемы, можно
добиться хороших показателей и на рынке труда, и в экономике, и в рыночных
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отношениях. Ныне видно, что от рынка труда очень зависят рыночные отношения и
экономика в целом. Остается надеяться, что рынок труда в недалеком будущем будет
абсолютно объективным и позволит работодателям и работникам на равных бороться за
удовлетворение своих потребностей в трудоустройстве. Под объективным рынком труда
мы понимаем тот рынок, на котором работники и работодатели руководствуются
объективной стороной своих прав и обязанностей, т.е. взаимовыгодными условиями,
правомерными нормами и пр., а не субъективными, выгодными какой-либо из сторон.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Тема налогов, всегда актуальна, ведь все мы являемся или будем являться
налогоплательщиками. Чтобы сделать правильный выбор и избежать необдуманных
действий и связанных с ними потерь, каждый должен быть осведомлен в данной области
знаний.
Целью данной статьи является анализ
некоторых аспектов налоговых систем
зарубежных стран и России, и выявленные, на основании этого, сходства и различия
налогообложения в данных странах.
Проанализировав налоговые системы различных зарубежных стран, можно выявить
общие и специфические налоги и определить их основные характеристики в разных
странах.
Например, в каждой из стран существует 4 основных налога: НДС, подоходный налог,
налог на прибыль и налог на имущество (рисунок 1. – Общие и специфические налоги в
разных странах).
114

Анализируя налог на добавленную стоимость, можно сказать что: в России он составляет
– 18 %, в Великобритании – 10 %, во Франции – 19 %, в Германии – 19 %, в Австрии –
20 %, в Дании – 25 %, в Голландии – 25 %, в Испании – 16 %, в Швеции – 25 %, в Италии –
20 %, в Чехии – 21 %. Следовательно, самая высокая ставка налога на добавленную
стоимость в Дании и Швеции, а самая низкая в Великобритании.
Рассматривая подоходный налог, можно выявить, что: в России – 13 %, в
Великобритании – 50 %, во Франции – 41 %, в Германии – 42 %, в Австрии – 50 %, в Дании
– 55 %, в Голландии – 52 %, в Испании – 52 %, в Швеции – 57 %, в Италии – 45 %, в
Чехии –15 %. Из них максимальная ставка в Швеции, а минимальная в России.

Налог на
добавленную
стоимость
Подоходный
налог

Налог на
прибыль

Налог на
имущество

Общие

НАЛОГИ
Специфические
Чехия
Налог на радио и
телевидение
(В месяц 135 Крон (около
€ 5), за радио - 45 Крон
(около € 1,5)

Германия
Промысловый налог
От 14 % до 18 %.
Великобритания
Гербовый налог
0,5 % взимается при
покупке/продаже акций и
определённых ценных бумаг и
может достигать 7 %.

Рисунок 1 – Общие и специфические налоги в разных странах
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Рисунок 2 – НДС и подоходный налог разных стран

Рисунок 3 – Налог на прибыль в разных странах
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Рисунок 4 – Налог на имущество в разных странах
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Налог на прибыль так же имеете разновеликие ставки, в том числе: в России – 20 %, в
Великобритании – 30 %, во Франции – 33 %, в Германии – 15 %, в Австрии – 25 %, в Дании
– 34 %, в Голландии – 25 %, в Испании – 35 %, в Швеции – 26 %, в Италии – 37 %, в Чехии
– 24 %. Следовательно, самая высокая ставка в Италии, а самая низкая в Германии.
Сравнивая ставки налога на имущество, можно отметить, что: в России – 2 %, в
Великобритании – 4,5 %, во Франции – 3,5 %, в Германии – 0,9 %, в Австрии – 0,6 %, в
Дании – 1,9 %, в Голландии – 1,4 %, в Испании – 3 %, в Швеции – 1,2 %, в Италии – 2,1 %, в
Чехии – 2 %. Из них самая высокая ставка в Великобритании, а самая низкая в Австрии.
Кроме схожих налогов, многие из стран имеют свои специфические налоги. Например, в
Чехии существует налог на радио и телевидение. Налог на ТВ и радио в Чехии взимается с
истоков массового использования чехословацких радиостанций и ТВ-каналов — с 1924 и
1955 года, соответственно. Бесплатными данные услуги никогда не были, уже к 1970 году в
Чехословакии абсолютное большинство домохозяйств его платило: на учете стояло более
3 млн. телевизоров при населении в 14,3 млн. человек. Для сравнения, в настоящее время на
учете состоит 3,7 млн. телевизоров и различных ТВ-приемников при населении в 10,5 млн.
человек. Данный налог, в месяц составляет 135 Крон (около € 5), за радио - 45 Крон (около
€ 1,5). Используемая в Чехии система является наиболее популярной, так как позволяет
избегать прямого финансирования властями и при этом не перегружать зрителя рекламой
[1]. В свою очередь, существуют и штрафы по неуплате данного налога: штраф 5000 Крон
(€ 180) за радио и 10000 Крон (€ 360) за телевидение, и это минимальная сумма штрафа [2].
В Великобритании существует Гербовый налог. Гербовые сборы считаются самыми
старыми налогами в Великобритании, регулируется законом от 1891 года плюс
дополнения. Этот налог взимается при оформлении лицами гражданско-правовых сделок.
Коммерческие и юридические документы должны иметь специальный штамп,
подтверждающий уплату этого налога. Документы о передаче права на владение
собственностью, имеющие стоимость до 30 000 фунтов стерлингов, освобождаются от
уплаты гербового сбора. Ставка гербового налога варьируется от 0,5 % и может достигать
7 % [3].
А в Германии, в свою очередь, есть промысловый налог. Этим налогом облагаются
предприятия, общества, физические лица, которые занимается промышленной, торговой и
другими видами деятельности. Не облагается налогом доход лиц свободных профессий
(врач, архитектор, инженер, физиотерапевт, адвокат, аудитор, налоговый советник,
музыкант, художник, журналист и т. д.). Он составляет от 14 % до 18 % [4].
В налоговой системе России, в свою очередь, присутствуют некие аналоги
специфических налогов зарубежных стран, но адаптированные к российской
действительности. Например, российские власти, неоднократно выдвигали проекты «Об
общественном телевидении и радио в РФ» с предложением вместо ВГТРК сделать
Общественное телевидение с абонентской платой, но, на сегодняшний день остановились
только на том, что данные сборы включены в стоимость телевизионного пакета. Аналогом
гербового налога в России является государственная пошлина, которая устанавливается
государством за выполнение разных видов сделок (за выдачу паспорта, за выдачу либо
продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно
пребывающему в Российской Федерации визы для выезда из Российской Федерации, и
т.д.). А вот аналога промысловому налогу, в России пока не имеется, хотя ни что не говорит
о том, что российское правительство, в дальнейшем не применит какой-нибудь похожий
налог.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что опыт западных государств вполне
применим в современных условиях России, если его не слепо копировать, а перенимать
лучшее, применяя к конкретным особенностям экономики РФ.
Список использованной литературы:
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Социально-экономические преобразования, проводимые сегодня в России,
предопределяют необходимость формирования эффективной системы налогообложения
как одного из важных условий улучшения экономической ситуации в стране.
Организация процесса налогообложения имущества предприятий влияет как на
формирование налоговых доходов региональных бюджетов Российской Федерации, так и
на эффективность финансового механизма самих коммерческих организаций.
Действующий в настоящее время в России механизм исчисления имущественных налогов,
в большей степени служит фискальным целям, нежели задачам общеэкономического
характера, и имеет массу недостатков.
Отдельные проблемы налогообложения имущества, а также вопросы необходимости
реформирования системы налогов с объектов имущества рассматривались в работах А.А.
Артемьева [1], А.А. Ларионовой [2], О.В. Рожновой [3] и др. авторов, которые исследовали
социально-экономические аспекты налогообложения имущества в России.
Выполнение налоговых обязательств организаций перед государством в значительной
степени достигается за счет эффективного функционирования системы финансового
механизма организации, эффективности налоговой системы государства и ее
администрирования. Лишь совместные усилия государства и налогоплательщиков дадут
результат в решении вопроса совершенствования налогообложения имущества. Поэтому
рассмотрение проблемы налогообложения имущества в финансовом механизме
российских организаций [4-6] в современных условиях особенно актуально. Финансовый
механизм является инструментом осуществления финансовой политики государства,
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регионов и муниципальных образований. Используя различные элементы финансового
механизма, органы власти обеспечивают реализацию целей финансовой политики, решение
ее стратегических и тактических задач.
В России налогообложение имущества осуществляется в основном в соответствии с
общепринятыми в международной практике принципами. Но, естественно, имеет ряд
специфических особенностей.
С 1 января 2004 г. порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций
определяется главой 30 «Налог на имущество организаций» Налогового кодекса
РФ. Согласно главе 30 НК РФ налог на имущество взимается с организаций в
региональные бюджеты с балансовой стоимости имущества (основных средств),
максимальная ставка налога — 2,2%. Налог на имущество предприятий имеет статус
регионального налога.
Переход на справедливую оценку объектов налогообложения, которой должна стать
кадастровую стоимость, является основной целью реформирования имущественного
налогообложения. В целях постепенного перехода с 01.01.2013г. произошло исключение
движимого имущества из объекта налогообложения налогом на имущество организаций, а
с 01.01.2014г. исчисление налога на имущество организаций по отдельным видам
недвижимого имущества осуществляется с учетом их кадастровой стоимости.
Промежуточным этапом реформирования имущественного налогообложения в России
является введение в действие положений Федерального закона от 02.11.2013 N 307-ФЗ (ред.
от 02.04.2014). В соответствии с Основными направлениями налоговой политики с 2018 г.
предусмотрен переход к налогообложению всего имущества, исходя из кадастровой
стоимости. Исчисление налоговой базы налога на имущество организаций от кадастровой
стоимости должно привести к экономически более справедливому распределению
налоговой нагрузки и выравниванию ее уровня между различными категориями объектов.
В конечном итоге Правительство планирует введение в действие новой главы
Налогового Кодекса РФ «Налог на недвижимость организации», в рамках которой будет
полностью реализована реформа имущественного налогообложения и осуществлен
переход к справедливой системе налогообложения имущества.
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Статья посвящена анализу социально-психологического феномена – тщеславия – как
одного из действенных инструментов механизма управления персоналом. В условиях
современного информационного общества и глобальной рыночной экономики проблема
успешной самореализации личности стоит очень остро. Разнообразные виды
социокультурного взаимодействия людей во всех организационно-правовых формах
предприятий и организаций: в коммерческих, частных предприятиях, некоммерческих
учреждениях, общественных организациях, союзах, ассоциациях – обеспечивают
интеракции в организациях сферы услуг. На эффективность персонала и управленческих
структур предприятий и организаций сферы услуг влияют множественные факторы, в том
числе и факторы риска. Это факторы как внутренние, так и внешние: экономика, политика,
культура, сценарии частной жизни, социальное окружение. Их можно дефинировать более
конкретно: к внешним относят государственную поддержку и регулирование отрасли,
поставщиков, спрос, конкуренцию, экологию, общеэкономические (открытость, вступление
в ВТО, введение санкций, уровень независимости), социальные (демография, доходы
населения, тенденции в изменении предпочтений потребителей), природно-климатические
(сезонность, погодные условия, качество ресурсов). Внутренними факторами риска
считаются технико-технологические, финансово-экономические, организационные
(уровень специализации, процессы воспроизводства, сбалансированность ресурсного
потенциала) [1]. Опытные профессионалы, наряду с молодыми специалистами, являясь
субъектами человеческого капитала, осваивают приёмы самоактуализации в новых
экономических условиях, обретения транспрофессиональных качеств проектного
мышления и оригинальные способы организации социокультурной деятельности.
Эффективность человеческого капитала достигается реализацией эффективного
механизма управления. Его основу составляют мораль, этика, религия, культура, обычаи,
традиции, право, а также лидерские качества, техники взаимодействия, мотивационные и
компетентностные параметры, ограничивающие разброс поведенческих моделей людей и
облегчающие управление ими. В сфере услуг механизм управления имеет свою специфику:
пространство взаимодействия расширяется до трёх субъектов – управленец, управляемый,
клиент. Качественный уровень механизма управления, степень его совершенства и
специфика, а также стретчинг как способ развития специалиста внутри организации [2,
с.54], определяют возможности успешного продвижения персонала по ступеням карьерной
иерархии.
Путь к успеху труден и тернист. Выдержка, мужество, ответственность,
целеустремлённость, талант – минимальный набор личностных характеристик,
необходимых на этом непредсказуемом пути. Слабая травинка пробивает асфальт,
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терпеливо и настойчиво устремляясь к свету и солнцу, преодолевая все преграды на этом
пути. Могучий человек, «царь природы», часто совершенно беспомощен в дебрях
социальных коммуникаций [3, с. 4].
«Ты не научишься кататься на коньках, если боишься быть смешным. Лёд жизни
скользок», – сказал великий английский писатель Джордж Бернард Шоу [4]. На этом
скользком льду переломано немало ног и рук, но страсть к свершениям, к достижению
заветных вершин всё влечёт и влечёт искателей карьерного и личностного успеха. Каждая
достигнутая ступень всё же оставляет их недовольными и побуждает искать новые
решения. Они пробираются вперёд и постоянным усилием познают непознанное, заполняя
ответами пустоты в пространстве своего знания. Этот неутомимый мотор, влекущий их к
сверкающим вершинам, называется тщеславие.
Тщеславие – кузница успеха. Если бы в мире не было тщеславия, честолюбия, если бы
люди не изнывали от страстного неизбывного стремления достичь вершин, акме, не было
бы никаких открытий, никакого развития, не состоялись бы головокружительные
карьерные взлёты. Высокооплачиваемые менеджеры так и остались бы растерявшими все
мечтания взрослыми неприкаянными мальчиками, а крупные руководители брели бы по
жизни уличными музыкантами. Тщеславие – это крутая волна, которая поднимает вверх и
несёт вперёд. Динамика этой волны в некоторых случаях поражает воображение.
Движущая сила тщеславия – идея и самомотивация. «Нет ничего мощнее идеи, чьё время
пришло», – сказал Виктор Гюго, французский писатель [4]. Парадигму страсти к
честолюбию выражает девиз: «Свобода прорываться туда, куда хочу». Эта жажда свободы
прогоняет страхи и влечёт к преодолению всё новых препятствий. Здесь переплелись и
сплавились стремления «взять» и «покорить», феномены спортивных и профессиональных
достижений: брать немыслимые барьеры, покорять почти недостижимое, реализовать
процессы и процедуры, доселе считавшиеся нереализуемыми. Честолюбец стремится
доказать всем, в том числе и самому себе: мне это по плечу, я смогу! Тщеславие сметает
социальные табу и интеллектуальные запреты. Для таких свершений необходимо
преодолеть липкий страх и проявить недюжинное мужество – противостоять завистливым
и зачастую враждебным выпадам окружения. И не страдать от собственной чёрной зависти:
«нет ничего ужаснее успеха наших коллег, особенно когда они его заслужили» (Жорж
Элгози) [4]. Она уничтожит Вас как личность и расшвыряет по рифам утлое судёнышко
Вашего успеха.
Время гасит огонь тщеславия. У юных людей он ярче и мощнее. Те, кто достиг
прочного статуса и общественного признания и власти, концентрируются на их
сохранении. Тщеславие не является прерогативой каких-то определённых
профессиональных групп. Чаще всего фактор тщеславия является доминантным у людей с
блестящими интеллектуальными способностями, у учёных. Предпринимателями же
двигают такие мотивы, как независимость и бесстрашие. Не чужда им и склонность к
риску, некоторые из них наслаждаются бурным кипением адреналина на опасных виражах
тернистого карьерного пути.
Тщеславие можно рассматривать как позитивный фактор, если, повинуясь его
энергетике, человек что-то совершает из сильнейшего внутреннего побуждения, и это «чтото» доставляет ему радость и удовлетворение. При этом человек открывает в себе
внутренний потенциал и получает ясное представление о пределе собственных
возможностей. Ему не так важно убедить в своих достижениях вышестоящих начальников.
Гораздо важнее для него познать свои профессиональные горизонты. «Позитивное»
тщеславие не делает нас всеми любимым. Однако мы полностью независимы, мнения
других нас принципиально не волнуют, и это большой плюс.
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Наряду с выдержкой и готовностью к самообразованию, тщеславие важнее для успеха,
чем интеллигентность. Что проку от рафинированной интеллигентности и широкого
образования, если они не возложены на алтарь тщеславия и не питают карьерный рост? В
конце концов, мир – это не только представление, но и воля, как утверждал Артур
Шопенгауэр. Тщеславие – это энергия плюс решительность, но оно должно нас также
вести к цели. Эти три компонента тщеславия представляют собой неразрывное единство,
твёрдый сплав. Мы можем поставить себе цель сконструировать хорошую мышеловку,
однако если нашей энергии хватит только на то, чтобы бесконечно повторять: «Однажды я
сконструирую более эффективную мышеловку», то цель так и останется на горизонте.
Тщеславие и власть – близнецы. Они идут рука об руку. Когда политики немного
смущённо обещают запустить и поддерживать какие-то социальные проекты, убеждают в
своём искреннем желании улучшить жизнь избирателей, они, конечно, лукавят. Больше
всего их манит перспектива практически неограниченной власти, которая позволит им
вести зачарованную обещаниями толпу туда, куда они захотят.
Карьерный мотив «Власть». Его практически никогда не называют прямо, однако он –
та мощная пружина, которая катапультирует ориентированного на успех честолюбца в
вожделенное властное кресло. Мать Тереза, к примеру, была очень властолюбива. Её
тщеславные стремления победить бедность и нужду сделали из никому неведомой
богомолки выдающегося общественного деятеля. Обеспечить своей команде
поступательное движение вперёд может только один фактор – власть. Руководители и те,
кто хочет ими стать, не впитали с молоком матери волю и стремление к власти, они
постепенно, по мере взросления и развития, прорывались к структурам, открывающим
перспективы влияния и лидерства.
Двигатель тщеславия. Стремление к свободе – вот что движет тщеславными людьми.
Почему менеджеров постоянно влечёт только одна, но пламенная страсть: наверх, наверх, к
вершине? Они хотят достичь таких высот, чтобы выше уже никого не было, чтобы больше
никто не смог сказать, что надо и чего не надо делать, помыкать ими, распоряжаться,
приказывать.
Цена тщеславия очень высока. Если Вы, к примеру, банкир, то рано утром, когда Ваш
ребёнок ещё спит, Вы уезжаете на службу, а возвращаетесь домой, когда Ваш ребёнок уже
спит. Мало-помалу он достигает совершеннолетия, а Вы так и не смогли найти времени для
задушевного разговора с ним. И это очень веская причина для Вашей постоянной
фрустрации. На службе у Вас всё отлично, а вот в личной жизни Вы потерпели полное
фиаско.
Граница между конструктивным и разрушительным тщеславием мизерна. Если тренд
позитивен, честолюбцы готовы горы свернуть. Если негативен – судьба целых стран
ставится на карту. Истории известны примеры, когда коллективное тщеславие ввергало
народы в кровопролитные битвы, в нищету, нужду и отчаяние. На этом фоне оптимистично
отрадно звучит призыв британского премьер-министра Гордона Брауна, которого
тщеславие и гражданская позиция мобилизовали на битву с чрезмерно обильным питанием
нации.: «Мы – первая страна, которой удалось, благодаря национальному тщеславию,
развернуть в противоположном направлении постоянно растущий тренд к ожирению
населения».
Никакого тщеславия. В этом случае Ваш любимый предмет мебели, похоже, гамак. Вы
принадлежите к натурам, со стороны безучастно взирающим на то, как другие неустанно
карабкаются по карьерной лестнице, пытаясь при этом друг друга уколоть. Вы не
утруждаете себя ни постановкой высоких целей, ни особым производственным
вдохновением. Вы плюёте на необходимость целенаправленно добираться до значимого
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статуса. Ваше душевное благополучие никак не зависит от успехов и достижений. Если Вы
всё же достигаете высокого положения, это удивляет и кажется чудом.
Низкая степень тщеславия. Вы не карьерист. Если Вы всё же вкладываете все силы в
выполнение задания, то делаете это скорее ради самого задания, а не затем, чтобы достичь
высоких целей, поразить коллег, переплюнуть их. Ваше душевное спокойствие почти не
зависит от того, что Вы достигли каких-то заоблачных результатов. Поскольку Вы не
стремитесь к таким результатам и к общественному признанию, Вас не гнетёт и страх
неудач, компенсация которого возможна только ценой сильного напряжения. Ваша
карьера будет ползти вперёд, продвигаться ни шатко, ни валко. Это также имеет свои
преимущества: Вы не умрёте от перегрузок.
Разумный баланс. А вот если Вы не большой честолюбец, но и не ленивы, то: Вы либо
имеете скромные профессиональные цели, либо Ваши жизненные ориентиры определяют
иные мотивационные факторы, никак не соприкасающиеся с тщеславием, например,
упорное сверление толстых досок, самоконтроль в интеракциях и действиях, концентрация
на существенном и в профессии, и в личной жизни, а также стремление к самобытности и
независимости от директив других. То есть, Вы относитесь к людям, которые стремятся
достичь разумного баланса между работой, семьёй и свободным времяпрепровождением.
Они не готовы на большие жертвы ради карьеры.
Здоровое тщеславие. Ваше тщеславие занимает пространство, необходимое для
успешной карьеры. Оно не агрессивно и не станет пожирать Вашу душу ради достижения
исключительных результатов. Ваша готовность к самоотдаче высока, Вы предпочитаете
выполнять те задания, которые повысят Ваш статус и степень признания Вас
окружающими. Вас заводят успехи Ваших коллег. Вы ставите себе высокие цели и
боретесь со страхом неудач, напрягая все силы. Ваше чувство собственного достоинства и
самооценка сильно зависят от Ваших успехов. Но при этом Вам стоит очень серьёзно
задуматься об уравновешивании работы, семьи, спорта и удовольствий.
Чрезмерное тщеславие. Вы очень тщеславны и, бесспорно, очень хороший специалист.
Но Вам угрожает реальная опасность нанести невосполнимый вред себе лично и многим
граням своей жизни из-за Вашего отчаянного стремления к успешности любой ценой.
Ваше душевное благополучие и Ваше самоуважение очень сильно зависят от Ваших
успехов. Вы, как князь Игорь, не даёте ни сна, ни отдыха своей измученной душе. То, что
Вы ориентированы на постоянную конкуренцию и на повышение своего статуса, может
разрушить симпатии Вашего окружения по отношению к Вам. Если у Вас недостаточно
здоровая и крепкая нервная конституция, честолюбие может заметно подорвать Ваше
здоровье. Если же Вы научитесь не только предъявлять к себе жёсткие требования, но и
позволять себе иногда расслабляться и даже испытывать удовольствие, Вы не только не
навредите своей карьере, но и обретёте душевное равновесие.
10 способов извлечь пользу из своего тщеславия
Первый. Поставить цели. Бесцельное тщеславие так же бесполезно, как сырой порох.
Если Вы амбициозны, обуреваемы страстями двигаться вперёд, изменять и изменяться,
создавать новые образы и проекты, отбросьте всякие иллюзии и поставьте себе ясные
конкретные цели.
Второй. Идентифицировать промежуточные цели. Определитесь, какое ещё
образование Вам нужно и сколько времени на это у Вас есть, чтобы удовлетворить
минимальные требования к своей дальнейшей карьере. Сколько ещё времени я буду
участвовать в конкурсе на получение работы заграницей для расширения спектра своего
потенциала? Нужен ли мне опыт продаж для продвижения по карьерной лестнице?
Промежуточные цели на пути к желаемой карьере помогают увидеть перспективу и
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предохраняют от непродуманных шагов. Заведите вахтенный журнал своей карьеры и
постоянно отмечайте в нём свой курс к вожделенной мечте.
Третий. Самомотивация. Имея перед глазами промежуточные цели, Вы можете не
опасаться, что Ваша самомотивация исчезнет. Огонь тщеславия, пылающий в Вашем
сердце, питает Вашу постоянную готовность к активным действиям. Вам нет
необходимости подгонять себя, Ваш мотор не заглохнет на холостых оборотах. Те же, чей
тщеславный курс намечен лишь робким пунктиром, влачат себя по нему, опираясь на
костыли промежуточных целей.
Четвёртый. Награда и самонаграда. Тщеславные люди редко успокаиваются, но, тем
не менее, им необходима похвала и другие стимулы, чтобы поддерживать огонь своей
души. Радуйтесь, когда руководство или коллеги подкидывают в Вашу топку дровишки
признания. Наслаждайтесь приятными привилегиями, которые поджидают Вас на каждой
ступени изнурительного подъёма по карьерной лестнице. И время от времени, по мере
продвижения, назначайте себе награду, вешайте на грудь медали и ордена.
Пятый. Зоны без тщеславия. Если Вы полагаете, что тщеславие должно сопровождать
Вас всю жизнь, Вы сильно ошибаетесь. Либо Вы сумасшедший. Но если Вы в спокойствии
и веселье можете найти нечто, свободное от тщеславия, то Вы действительно правильно
понимаете, что такое амбиции. Альберт Эйнштейн был очень посредственным яхтсменом,
но он умел наслаждаться яхтингом.
Шестой. Избегать чрезмерности. Тот факт, что Вы мотивированы успехом, не
обязательно автоматически причисляет Вас к классическим трудоголикам. Трудоголики
бездумно растрачивают сокровище своего тщеславия на средства достижения цели, не
достигая самой цели. Тщеславные же люди бережно расходуют запас тщеславия, не доводя
его до износа, заботливо оперируя средствами для достижения цели, соразмерно используя
и свои силы, и своё время.
Седьмой. Создавать команду. В наш век сетевых коммуникаций даже самые отчаянные
эгоцентристы иногда попадают в ситуацию вне игры. Хотите победить? Выбирайте
командные виды спорта как образец совместного достижения цели. Греблю, к примеру.
Высокий образец точной и слаженной командной игры в битве за высший результат.
Восьмой. Планировать обходные пути. К цели ведут не обязательно прямые, как стрела,
пути. И кривые тропинки могут довести до неё. Тщеславие не избегает кривых переулков и
даже ложных путей. Оно везде находит твёрдые породы, из которых формируются цели
всей жизни.
Девятый. Справляться с неудачами. Тщеславие легко берёт барьеры. Тычки и пинки
только воодушевляют тщеславных. Получив стимул, они говорят: «Вот теперь начнём!»
Альбер Камю (1913 – 1960 гг., французский писатель, публицист и драматург, лауреат
Нобелевской премии по литературе 1957 года), вероятно, был прав, называя Сизифа
счастливым человеком.
Десятый. Находить смысл. Даже самая высокая цель должна быть достигнута в
соответствии со смыслами, которые Вы в неё вложили. «Я хочу сделать счастливыми мою
семью и самого себя». «Я хочу обеспечить семьям моих сослуживцев и коллег безбедную
жизнь». «Я не хочу зарыть свои таланты в землю, поэтому отдам все свои силы
достижению самых высоких результатов». А Ваше личное тщеславие имеет какой-то
смысл?
Подведём итоги. Если Вы относили тщеславие к отрицательным характеристикам
личности, то Вы, похоже, сильно ошибались. Это тот мощный двигатель, который, натужно
урча, неутомимо влечёт людей к сверкающим карьерным вершинам. Динамичный склад
ума, активный труд и тщеславие – вот три кита, на которых
опирается их
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профессиональный успех. Человек не надеется лишь на свои природные данные, на свой
врождённый талант, он убеждён, что успех принесёт только активная вовлечённость в
перманентный процесс социокультурных, социально-экономических и политических
перемен. Свой интеллект он расценивает как вариабельную величину, всемерно стараясь
расширить его границы, увеличить интеллектуальный потенциал. Удары судьбы он
склонен считать стимулом к самосовершенствованию и саморазвитию. Его девиз: кто не
рискует, тот не выигрывает.
А тщеславие раздувает кузнечные меха в кузнице, где куётся неповторимое сокровище
его карьеры.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ФОНЕ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИИ В ВТО
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) предполагает открытие
новых рынков, создает новые возможности и перспективы, а так же угрозы (для пищевой
индустрии, в частности).
Глобализация экономики естественным образом ведет к формированию нового рынка,
где российским производителям предстоит отстоять свою долю на рынке.
Соответственно, при вступлении во Всемирную торговую организацию, предприятия
мясной отрасли столкнулись с новыми угрозами на новом рынке, а именно:

Усиливается конкуренция со стороны иностранных производителей;

Рост цен на сырье и понижение рентабельности;

Идет процесс насыщения продовольственного рынка;
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Предъявление потребителями более высокого качества и разнообразия
продукции;

Конкуренты имеют преимущества в логистики, технологии и продвижении
товаров [1].
Конкуренция со стороны зарубежных производителей растет, и в будущем эта тенденция
будет только усиливаться.
Кроме того угроза нового рынка – это рост цен на сырье и понижение рентабельности.
Идет процесс насыщения продовольственного рынка, и в итоге происходит повышение
требований потребителей, таких как более высокого качества и разнообразия продукции,
сервисное обслуживание и т.п. Данная тенденция проявляется в нашей стране пока только в
крупных городах.
Одна из основных проблем в развитии нашей экономики – это проблема повышения
производительности труда. Государство поддерживает отечественного производителя,
выделяет средства на развитие пищевой индустрии, но этого недостаточно. Необходимо
изменять модель ведения бизнеса, разработать программу развития бизнеса.
Под изменением модели продаж подразумевается, изменение постановки цели бизнеса.
В настоящее время в России в основном использует модель продаж, где в центре внимание
находится товар, который необходимо продать любым методом. И далее стратегия бизнеса
отталкивается от продукта. Действующий рыночный стандарт – это, когда в центре
внимания находится не товар, а клиент с его уникальными потребностями, которые
необходимо изучить, проанализировать, спрогнозировать и умело преподнести новый
товар клиенту, чтобы он заинтересовал его [2].
На рынке мясной промышленности безопасность и качество продукции являются
главными требованиями, которые предъявляют потребители. Производство безопасных,
гигиенических мясных изделий, которые не должны угрожать здоровью клиентов. В
настоящее время гигиена и безопасность продукции отслеживается специальной
программой, установленной на современном оборудовании, где поминутно прослеживается
весь производственный цикл и подтверждается все документально. Так же процесс
автоматизации позволяет добиваться точной стыковки разнообразных производственных
шагов.
Так же очень важное конкурентное преимущество предприятий мясной
промышленности – это ресурсо- и энергосберегающие решения и технологии,
повышающие экологичность мясоперерабатывающих предприятий. Использование
инноваций, позволяющих снижать потребление ресурсов. Например, использование
солнечных батарей, или легко очищаемое оборудование, которое снижает расход
потребляемой воды, энергии и средств очистки.
Для того чтобы повысить эффективность предприятия мясной промышленности в
условиях членства России во всемирной торговой организации, необходимо учитывать
следующие факторы:
 Использовать эффективные технологии;
 Развивать маркетинговую систему;
 Использовать модель продаж, где в центре внимание находится клиент;
 Улучшать логистическую сферу;
 Применять ресурсо- и энергосберегающие решения и технологии, повышающие
экологичность мясоперерабатывающих предприятий;
 Применять инновации в сфере производственного цикла;
 Производить безопасные, гигиенические мясные изделия, которые не должны
угрожать здоровью клиентов;
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 Оптимизировать бизнес-процессы, где ключевыми являются годовое планирование
бизнеса компании;
 Использовать современные инструменты для автоматизации сбора и обработки
информации.
Используя выше перечисленные факторы и проанализировав рентабельность
выпущенной продукции своей компании, оценив эффективность производственной
деятельности и получив достоверную информацию для принятия обоснованных
управленческих решений, можно смело выходить на мировой рынок и конкурировать с
иностранными предприятиями мясной промышленности.
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИИ
Осуществляя контроль за перемещением товаров через таможенную границу,
таможенные органы РФ обеспечивают не только значительные поступления в
федеральный бюджет, но также реализацию механизмов, предназначенных для
воздействия на инвестиционную привлекательность национальной экономики, курс
национальной валюты и ряд других финансово-экономических показателей.
В настоящий момент правовая база РФ, регламентирующая общественные
отношения в области таможенного дела, претерпевает определенную
трансформацию, вызванную углублением евразийской экономической интеграции и
принятием нормативно-правовых актов по вопросам таможенного дела, имеющих
концептуальный характер в данной сфере [2].
К тому же Российская Федерация присоединилась к Международной конвенции
об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции), целью
принятия которой является унификация российского законодательства с
международными правовыми стандартами в области таможенного дела. Согласно
Киотской конвенции таможенный контроль должен поддерживаться на
минимальном уровне, необходимом для того, чтобы отвечать основным целям, и
должен осуществляться на основе выборочности с максимально возможным
использованием методов управления рисками.
Однако на сегодня в России практически 90% импорта попадает под действие
профилей рисков или охвачено ими. Это значительный объем продовольствия,
медикаментов, одежды и других товаров вплоть до технологического оборудования.
Проблема «серого» импорта не устранена. Например, по оценкам специалистов на
российском рынке доля контрафактной продукции составляет не менее 50%. В
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страну завозится поддельная одежда и обувь, косметика и медикаменты,
парфюмерия, алкоголь и табак и многое другое, что представляет повышенный
риск. Таким образом, об эффективности таможенного контроля говорить сложно.
Одна из причин неэффективности таможенного контроля – механизм
формирования профилей рисков, его влияние на внешнеторговые процессы и
ценовые факторы. Большинство профилей рисков затрагивают контроль
таможенной стоимости ввозимых товаров, а значит, таможенная служба сегодня
помимо выполнения фискальных функций приобретает еще и функции ценового
регулятора, прямо или косвенно воздействуя на цену импортных товаров (в
процессе корректировки таможенной стоимости). И проблема даже не в том, что
большинство участников ВЭД «не видят» профилей рисков, а значит, не могут
оценить обоснованность действий сотрудников таможенных органов.
Проблема заключается в следующем. В процессе корректировки таможенной
стоимости, воздействуя и оказывая влияние на цены импортируемых товаров,
таможенная служба выполняет не свойственные функции ценового регулятора.
Поэтому от качества профилей рисков по корректировке таможенной стоимости
зависит очень многое. И здесь возникают проблемы. Например, для того чтобы
провести анализ цен на одну товарную позицию необходимо организовать целые
экспертные группы (поскольку источников ценовой информации очень много),
которые должны включать представителей деловых кругов, профессиональных
оценщиков и сотрудников таможенных органов. Понятно, что в современных
условиях, особенно учитывая закрытость СУР, сделать это невозможно. Поэтому
разрабатываемые сегодня профили рисков далеки от совершенства, а зачастую даже
не отражают рыночные цены на реальные товары [1].
В этих условиях некоторые участники ВЭД (располагая информацией
таможенных органов) имеют широкий арсенал методов занижения таможенной
стоимости, а добросовестные участники ВЭД в свою очередь, заявляя таможенную
стоимость ниже контрольного индикатора профиля риска, сталкиваются с
серьезными проблемами [1, 3].
Один из способов решения проблем подобного рода – эффективное создание
новых и совершенствование действующих профилей рисков. Все это невозможно
осуществить без научной проработки вопроса, без участия делового сообщества и
экспертов в широком обсуждении конкретного наполнения профилей рисков (в том
числе в рамках анализа ценовой информации).
Второй способ повышения эффективности таможенного контроля –
полномасштабное развитие института предварительного информирования и
совершенствование процедур таможенного оформления на основе практики
электронного декларирования.
В условиях унификации информационных баз данных по линии СУР в рамках
Таможенного Союза как никогда остро стоит вопрос о повышении эффективности
взаимного информационного обмена таможенных служб стран-участниц. От того
насколько быстро удаться подготовить качественную базу общесоюзных профилей
рисков и обеспечить их внедрение в жизнь зависит эффективность проводимого
таможенного контроля.
Список использованной литературы:
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О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В
СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ
Современная рыночная экономика для туризма основана на преобладании
взаимоотношений, связанных между продавцами туров и их покупателями, и играет
важную роль в развитии любого туристского предприятия. Для решения важнейших
экономических проблем, связанных с удовлетворением потребителей и эффективного
развития туристского бизнеса, рынок создал «предложение», «конкуренцию» и «спрос» [1,
с. 4].
Под «Предложением» в туризме понимается продажа турпродуктов, предоставление за
плату туристских услуг [2, с. 22]. По сути, туристский продукт - совокупность туристских
услуг, достаточных для удовлетворения потребностей туриста в ходе путешествия [3].
По мнению Нурсеит Н. А. современная рыночная экономика выражается четырьмя
типами конкуренции: совершенная, монополистическая, олигополия, чистая монополия [4,
с. 377].
Анализ типов конкуренции показывает что, для туристского бизнеса характерна
совершенная конкуренция, которая характеризуется [1, с.14],[4, с.378]: большим
количеством турфирм, стандартными турпродуктами, контроль цен рынком, открытым
доступом на рынок.
В свою очередь под «Спросом», в туристском бизнесе понимается то количество
турпродукта, которое может быть куплено потребителем туруслуг [1, с.8].
Современные процессы управления предъявляют турфирмам высокие требования к
качеству туруслуг.
В понятие «качество» с позиции потребителя рассматривают многие авторы
[5],[6],[7],[8]. Некоторые из них подходят к этому понятию следующим образом: «Качество
– это удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он себе может позволить,
когда у него возникла потребность. Высокое качество – превышение ожиданий
потребителя за более низкую цену, чем он предполагает».
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В свою очередь на указанное качество влияют внешние и внутренние факторы,
перечисленные на рисунке №1.
Факторы, влияющие на качество туристических услуг

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Политика и право

Совершенствование турпродукта

Безопасность

Развитие сферы услуг

Экономика страны

Развитие профессиональной
турагентской сети

Культура

Системы дистрибуции

Социальные и демографические
изменения

Использование человеческих ресурсов

Состояние инфраструктуры
Торговля

Маркетинг

Инновации

Рисунок 1. – Факторы, влияющие на качество туруслуг.
При оценке качества услуги потребитель сравнивает то, что ему предоставили, с тем, что
он желал получить. Оценка услуги зависит от опыта обращения к производителям
подобных услуг, от знания услуги, рыночной коммуникации (сведений из рекламы, СМИ,
каталогов, проспектов), личных желаний потребителя и имиджа производителя [9].
Политика и право. Политика государства напрямую зависит от развития в данной
стране туристской отрасли и прибытию капитала в страну.
Безопасность. Повышение спроса на туристские продукты в современном рынке
затрагивают вопросы безопасности в местах размещения и пребывания.
Экономика страны. Туризм в экономическом аспекте зависит от макроэкономической
нестабильности в стране (к ним относятся: рост безработицы, инфляция и т. п.) в результате
не оставляет выбора гражданам страны организовать свой досуг или провести отпуск вне
места проживания или воздерживается от поездок вообще.
Культура. Культурное наследие страны, выраженное является тем незаметным
инструментом, который привлекает туристов. Такое наследие создается человеком,
накапливается в истории и передается из поколения в поколение.
Социальные и демографические изменения. На рынке туристских услуг на поведение
потребителей влияют изменения их стиля жизни.
Состояние инфраструктуры. Туристская инфраструктура «прокладывают путь», по
которому турист следует от своего дома в аэропорт или на вокзал, из одного города в
другой, с вокзала в гостиницу, из гостиницы на место проведения досуга и обратно,
обеспечивая максимально комфортное и безопасное перемещение и пребывание туриста
[10].
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Торговля. Отправляясь в зарубежное путешествие, турист обязательно приобретает
товар в стране пребывания для потребительских целей.
Инновации. Достижения научно-технического прогресса широко используются в
индустрии туризма
Совершенствование турпродукта. Турпродукт туристских дестинаций является
результатом усилий представителей разных секторов туристской индустрии.
Развитие сферы услуг. Туроператорский продукт представляет собой комплекс
туристских услуг, именуемый турпакетом, который формируется фирмой и продается
конечным потребителям..
Развитие профессиональной турагентсткой сети. Турагентская сеть составляет основу
распределительной сети, по которой оптовики продают свои туры.
Системы дистрибуции. Такие системы сводят в единую цепь поставщиков, продавцов и
покупателей туристского продукта.
Использование человеческих ресурсов. Развитие туристской индустрии способствуют
повышению занятости, причем не только в развитых, но и в развивающихся странах.
Маркетинг. Маркетинг – это стратегическая философия фирмы, обозначающая какие
товары и услуги необходимо производить и для каких потребителей. Маркетинг определяет
цели и оценивает их достижение, и таким образом направляет деятельность предприятия.
В результате проведенного исследования можно прийти к следующим выводам:
1) Рынок стал основой для реализации всех потребностей покупателей туруслуг, в
частности: выбор турфирмы, турпродукта, предъявление высоких требований к
обслуживанию и, в целом, к качеству туруслуг;
2) Развивающая конкуренция и спрос потребителей заставляют туристские фирмы и
бизнес в целом, прибегать к инструментам маркетинга, для минимизации риска
банкротства, обеспечения конкурентоспособности, внедрения инноваций, в сфере
обслуживая клиентов, повышения качества работы персонала, а самое главное в
привлечении клиентов и увеличении прибыли.
В заключении можно отметить, что современный рынок, благодаря науке и
исследованиям, стал максимально прогнозируемым и позволяет туристскому бизнесу
участвовать в обеспечении роста экономики страны.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
На региональном уровне перед российской экономикой стоят серьёзные задачи
формирования конкурентных преимуществ за счёт интеграционных возможностей
экономических субъектов по территориально-производственному принципу. Актуальность
этого направления обусловлена современными тенденциями развития экономического
пространства России, заключающимися в процессах кластеризации. Образование кластеров
происходило и происходит на протяжении многих лет. В большинстве регионов Сибири
кластерная форма организации экономики сложилась ещё со времён административнокомандной системы управления. В те годы очень успешным был опыт создания
территориально-производственных комплексов, имеющих кластерную форму. Кластерная
форма организации функционирования экономических субъектов уже показала свои
значительные преимущества в виде повышения конкурентоспособности и устойчивости
экономики регионов за счёт укрепления и развития межорганизационной кооперации [1, с.
286].
На текущий момент кластерная экономика, с одной стороны, как давно сложившийся
механизм, имеет накопившийся опыт в управлении. С другой стороны, при имеющемся
неоднозначном понимании категории экономического кластера в мировой и российской
практике, отсутствует механизм, позволяющий учитывать реализацию потенциальных
возможностей кластерной экономики. Процесс кластерообразования напрямую связан с
выявлением внутренних переменных кластера и внешних факторов управления процессом
кластеризации [2, с. 4].
Анализ современных исследований, посвященных кластерным образованиям в
экономике показывает, что в настоящее время, несмотря на значительный объём таких
работ, отсутствует универсальный подход, позволяющий не только проводить
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типологизацию кластеров, но и находить внутренние резервы их развития. Существующие
исследования в данном направлении посвящены изучению процессов кластеризации
экономики с точки зрения законов синергетики и самоорганизации [3, с. 23]. Тем не менее,
мало работ, раскрывающих самоорганизационную природу кластера и поиска внутренних
переменных саморазвития. Решение этой проблемы возможно, если рассматривать
региональные кластеры с позиции кластерно-сетевого подхода, который позволит
обосновать не только законы внутрикластерного взаимодействия, но и взаимодействия с
другими субъектами экономики на мезо- и макроуровнях.
На данный момент нет исследований, рассматривающих развитие кластерной экономики
в сетевой структуре всех элементов экономики.
Для эффективного построения кластерной системы хозяйственного уклада региона
необходимо процесс кластерообразования рассматривать в двух аспектах (рис. 1):
– начальные преимущества региона (абсолютные преимущества);
– относительные преимущества региона (развитие ситуации на перспективу).
Процесс кластерообразования в регионах
Абсолютные преимущества
региона

Относительные преимущества региона

Материальная база региона

Однородность внутрирегиональной
среды

Ресурсная база региона
Природно-экологическая база

Активность внешней среды
Управляемость внутренними процессами
Управляемость внешними процессами

Рис. 1. Обоснование процесса кластерообразования в регионе с позиции абсолютных
и относительных преимуществ региона в национальной экономике
Если абсолютные преимущества создают благоприятные условия для создания
кластеров в регионе, то относительные преимущества дают возможность к развитию и
эффективному функционированию кластеров.
Кластерно-сетевой подход к социально-экономическому развитию регионов позволит не
только наиболее точно спрогнозировать экономические процессы в кластерных структурах,
но и определить потенциальные возможности кластерной экономики. Для этого
необходимо в рамках стратегии развития кластеров выделить в качестве абсолютных
преимуществ региона следующие параметры:
– исторически сложившаяся научная и производственная база развития отраслей,
способных к кластеризации (или уже готовые кластеры);
– стабильные и долговременные источники конкурентного преимущества региональных
кластеров;
– эффективно функционирующая социально-экономическая и социокультурная среда
региона.
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Параметры абсолютных и относительных преимуществ региона позволяют определить
организационную структуру кластерно-сетевой матрицы по принципу кластерной решётки
(рис. 2).
Территориальные
концентрации в пределах
региона, города,
муниципального
образования

Социальноэкономическая
среда

Инновационная среда

Внутренняя конкурентная
среда

Кооперационирование
объектов инфраструктуры и
смежных отраслей

Кластер (региональный)

Бизнес-среда

Организационная культура

Инвестиционная среда

Рис. 2. Матрица кластерно-сетевой структуры региональной экономики
Матрично-сетевые принципы функционирования кластеров создают значительные
возможности для развития. Несмотря на наличие большого числа связей внутри матричносетевой структуры кластеров, их можно ранжировать по принципу наибольшего эффекта:
те взаимосвязи, которые оказывают наибольшее воздействие, необходимо учитывать при
управлении социально-экономическими процессами в кластерах. Ранжирование
взаимосвязей матрично-сетевого пространства является первым этапом стратегического
планирования региональной экономики с высоким уровнем кластеризации. Ещё матричносетевой принцип характеризует устойчиво гибкую природу кластера. С одной стороны
матрица в виде сетевых связей достаточно устойчивый элемент экономики, с другой
стороны, наличие сетевых связей придаёт гибкость кластерной структуре. Гибкость
кластерной структуры также расширяет возможность для интеграции элементов кластера.
Следовательно, кластерно-сетевой подход к развитию региональной экономики является
наиболее перспективным с точки зрения повышения конкурентоспособности и
устойчивости региональной экономики.
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РЕФОРМА ВЗИМАНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК
ОСНОВНОЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ
Одним из основных источников дохода бюджета Российской Федерации является налог
на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц является одним из основных источников
формирования бюджета Российской Федерации. Форма данного налога зародилась еще в
период царской России, когда во второй половине XIX века и до конца 1917 года, его
обязаны были платить не все, и сумма была фиксированная - 3 копейки в месяц. Сегодня в
России, подоходный налог официально называется налог на доходы физических лиц
(НДФЛ).
Налог на доходы физических лиц непосредственно затрагивает интересы всех без
исключения слоев экономически активного населения страны. Данный налог носит ярко
выраженный социальный характер и обладает большими возможностями воздействия на
уровень реальных доходов населения, и тем самым на уровень их жизни, посредством
системы льгот, ставок налогообложения, позволяя регулировать личные доходы населения.
Также налог на доходы физических лиц может регулировать существующий уровень
дифференциации доходов населения, уровень налоговой нагрузки на бедное население.
Изучение данной темы представляет особый интерес, так как за последние годы роль
налога на доходы физических лиц и его влияние на уровень жизни населения в России
изменилась, встал острый вопрос о реформировании данного налога в целях соблюдения
справедливости и равенства в налогообложении доходов населения [1].
Роль НДФЛ заключается в решении следующих задач: обеспечение денежными
средствами бюджетов РФ всех уровней; регулирование уровня доходов населения и
структуры личного потребления и сбережений граждан; стимулирование рационального
использования полученных доходов; перераспределение части доходов наиболее богатых
слоев населения в пользу бедных.
Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию в стране, следует
отметить, что введенные на мировой арене санкции против РФ существенно влияют на
изменения в области доходов и уровень жизни населения. Так, согласно данным
статистического ведомства, в четвертом квартале 2014 года численность граждан с
доходами ниже прожиточного минимума составила 13,1 миллиона человек или 9,1% от
общей численности населения против 12,2 миллиона человек или 8,5% от общей
численности населения в четвертом квартале 2013 года. В первом квартале 2015 года также
отмечалось увеличение общего количества слоев бедного населения.
Однако нельзя не отметить, что неожиданно выросло общее число обеспеченных
россиян. Если в 2008 году без труда приобрести вещи длительного пользования могли
только 17%, то в настоящее время это могут сделать уже 24%, что больше по сравнению с
2014 г. на 3%.
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Вышеописанные показатели свидетельствуют о том, что в нашей стране проводится не
достаточно эффективная политика по перераспределению доходов между различными
социальными уровнями, одним из главных инструментов которой является НДФЛ.
Поэтому, для улучшения действия НДФЛ как основного инструмента по
перераспределению доходов, в декабре 2014 года Правительством РФ был разработан
документ по изменению способа взимания НДФЛ.
И как сообщила пресс-служба Кремля, Президент России Владимир Путин подписал
закон, направленный на повышение ответственности налоговых агентов за несоблюдение
требований законодательства о налогах и сборах.
Федеральный закон вносит поправки в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации. Документ устанавливает обязанность налогового агента
ежеквартально представлять в налоговый орган расчет сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, говорится в справке государственноправового управления. Ранее налоговые агенты должны были представлять сведения о
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет суммах НДФЛ «не позднее 1 апреля
года, следующего за истекшим налоговым периодом».
Непредставление налоговым агентом в установленный срок указанного расчета будет
являться основанием для его привлечения к ответственности. Кроме того, налоговый орган
получил право приостанавливать операции налогового агента по его счетам в банке и
переводы его электронных денежных средств в случае непредставления указанного расчета
в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления.[2]
Также был подписан закон о внесении изменений в статью 284 части второй Налогового
кодекса. Документ отменяет налог на прибыль организаций образовательным
учреждениям, осуществляющим помимо образовательной деятельности работу по
присмотру и уходу за детьми.
Таким образом в РФ проводится активная политика по восстановлению экономики
,посредством реформирования налогового законодательства, в конкретном случае НДФЛ,
для повышения уровня жизни населения, а также сокращения разрыва между богатым и
бедным слоями.
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Под страховым портфелем, как правило, понимается следующее:
- количество договоров страхования;
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- число застрахованных объектов;
- общая страховая сумма по всем заключенным договорам страхования;
- совокупный объем страховых премий по всем договорам за определенный период
времени;
- совокупность рисков, объединённых страховщиком в целях их минимизации[1].
Формирование портфеля рисков является наиболее важной задачей страховщиков, так
как именно здесь закладывается база дальнейшей страховой деятельности. Страхование
предполагает солидарную раскладку ущерба, поэтому портфель рисков должен быть
большим. Портфель рисков, объединяющий значительное число рисков позволяет
использовать закон больших чисел. Портфель рисков, как правило, должен быть
однородным, но формирование его затруднительно. Поэтому страховщик прибегает к
выравниванию величины риска путем его разделения, который способствует снижению
платежа[2,3].
Разделение риска возможно одним из методов: сострахование и перестрахование.
Сострахование предполагает принятие одного риска несколькими страховщиками.
Перестрахование предполагает принятие риска страховщиком и дальнейшая его передача
другим страховщикам[4].
При
формировании
портфеля
рисков
большое
значение
придается
диверсифицированности. Диверсификация при этом обеспечивает распределение рисков в
территориальном аспекте. Это позволяет избежать кумуляцию рисков. Кумуляция риска
возникает вследствие недостаточной территориальной раскладки ущерба. Кумуляция
возникает при следующих обстоятельствах:
- негативная маркетинговая политика страховщика;
- наличие в страховом портфеле зависимых рисков;
- применение технологий перестрахования;
- скопление застрахованных объектов на ограниченной территории[5].
Портфель риска можно считать сбалансированным, если:
-совокупный риск по портфелю меньше, чем полученная путем сложения сумма всех
рисков, включенных в портфель;
-страховые операции не являются дефицитными за тарифный период.
Основными методами сбалансированности страхового портфеля являются:
- прогнозное моделирование;
-минимизация риска;
- отбор рисков на стадии заключения договора;
- формирование субпортфелей[6].
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АНАЛИЗ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРНОГО ФИЛИАЛА ГУП «ЖКХ РС(Я)»)
В самом общем виде трудовой потенциал характеризует определенные возможности,
которые могут быть мобилизованы для достижения конкретной цели. Трудовой потенциал
работника - это его возможная трудовая дееспособность, его ресурсные возможности в
области труда. В ходе практической деятельности потенциальные возможности не всегда
используются в полной мере.
Трудовой потенциал предприятия можно определить как совокупность качественных и
количественных характеристик персонала, работающего по найму для достижения
определенных целей предприятия.
Таким образом, понятие "трудовой потенциал" включает кадры, а также определенный
уровень совместных возможностей кадров для достижения заданных целей.
Количественными характеристиками, определяющими состояние трудового потенциала
являются: численность, состав и структура персонала предприятия, состав и структура
персонала, потенциальный фонд рабочего времени предприятия.
Горный филиал является обособленным подразделением ГУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство РС(Я)», без образования юридического лица и действует от имени ГУП «ЖКХ
РС(Я)» на основании положения о филиале.
Основной задачей и целью деятельности филиала в районе направлено на реализацию
тепловой энергии на нужды отопления, холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, а также управления многоквартирными домами.
Численность персонала Горного Филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» на 1 декабря 2014 года
составляет 224 человек.
Филиал Горного улуса ГУП ЖКХ РСЯ на 1 января 2014 года эксплуатировал 26
котельных. Из них на нефти – 8 ед., на природном газе – 3 ед., на топливе – 17 ед.
Анализ трудового потенциала следует начать с анализа количественных характеристик.
Источником информации при анализе трудового потенциала предприятия являются формы
статистической отчетности за последние 5 лет.
Численность персонала Филиала Горного улуса ГУП «ЖКХ РС (Я)» на 1 декабря 2010
года составляет 267 чел., а в 2014 году 224 чел., т.е. снизилось на 16%. В 2014 году по
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гендерному составу 95,5% (214 чел.) составляют мужчины и 4,5% (10чел.) женщины,
изменения персонала по гендерному составу в диаграмме 1:
255

300

248

240

220

214

200

Мужчины

100

12

11

10

10

Женщины

10

0
2010

2011

2012

2013

2014

Диаграмма 1. Изменение персонала по гендерному составу
Из диаграммы видим как снижение персонала численности мужчин, так и женщин, в
2014 году по сравнению с 2010 годом численность мужчин снизилось на 16% (41 чел.), а
женщин тоже на 16% (2 чел.).
Большое значение при выявлении трудового потенциала имеет анализ трудовых
ресурсов по категориям. При анализе общего состава персонала Филиала Горного улуса
ГУП "ЖКХ РС (Я)" по категориям выявлена динамика, отраженная на диаграмме 2:
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Диаграмма 2. Динамика состава персонала по категориям
Структура персонала по категориям работников, наибольшее сокращение имеется по
показателю численности рабочих: в период 2010-2014 гг. доля рабочих сокращается до
11%. В то время, доля АУП сократилась до 9%, а доля ИТР сократилась на 6,5%.
Для оценки кадрового потенциала также может быть рассмотрен состав персонала по
стажу, возрасту и уровню образования. Так, кадровый состав по возрасту имеет
следующую динамику, отраженную на диаграмме 4:
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Диаграмма 4. Динамика состава персонала по возрасту
В целом можно сказать, что на предприятии работают работники наиболее
трудоспособного возраста.
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По показателям 2010 года численность работников со средним образованием составляет
70 человек, а в 2014г. резко снизилось до 20 чел. т.е. на 71%, а численность работников с
начальным профессиональным образованием в 2014г. составляет 153 чел. т.е. увеличилось
на 4 % по сравнению с предыдущим годом (см. диаграмму 5):
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Диаграмма 5. Динамика состава персонала по образованию
Исходя из этих данных, можно утверждать, что среди работников предприятия
преобладают люди со средним и начальным профессиональным образованием, так как на
данном предприятии преобладает рабочий персонал. Положительная тенденция за
исследуемый период проявляется в увеличении количества работников с высшим
образованием на 23%, что говорит о том, что имеется тенденция повышения образования
не только среди административного и непроизводственного персонала, но и среди
производственных работников. Это является очень благоприятной тенденцией, так как
говорит о том, что на предприятии улучшаются качественные характеристики персонала,
кадровый потенциал предприятия повышается.
Важными характеристиками трудового потенциала является оценка движения рабочей
силы, которая отражается в таких коэффициентах, как: текучесть кадров; интенсивность
оборота по приему, интенсивность оборота по выбытию, мобильность рабочей силы (см.
диаграмму 6).
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Диаграмма 6. Динамика показателей интенсивности оборота персонала предприятия
По показателям оборота можно видеть, что и интенсивность оборота по выбытию имеет
наибольшее значение в 2011 году анализируемого периода, когда как интенсивность
оборота по приему достигает максимального значения тоже в 2011 году. При этом можно
видеть, что показатель интенсивности по приему снижается более высокими темпами, что
является отрицательной тенденцией. В целом за последние 5 лет показатели интенсивности
оборота персонала по выбытию увеличились на 3,3%, а показатели интенсивности по
приему уменьшились на 1,1%. Снижение показателей интенсивности по приему говорит о
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том, что на предприятии имеется устойчивый сложившийся коллектив, в котором
происходят незначительные кадровые изменения. Это можно рассматривать как
благоприятный фактор для повышения трудового потенциала предприятия.
Далее рассчитаем следующий показатель - коэффициент постоянства состава (см.
диаграмму 7)
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Диаграмма 7. Изменение коэффициента постоянства состава
Таким образом, следует отметить, что коэффициент постоянства состава за последние 5
лет уменьшается. На первом этапе с 2010 до 2012 года наблюдается снижение показателя
на 7,4%. Затем с 2012-2014гг. наблюдается рост на 5,8%. В целом, значение показателя
снижается на 1,6%, что говорит о снижении постоянства состава работников предприятия.
Следующим важнейшим показателем является текучесть кадров (см. диаграмму 7).
Текучесть рабочей силы определяется по формуле (1):
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где К тек - коэффициент текучести кадров предприятия в i-ом году;
Ч
- численность работников, уволенных по собственному желанию и из-за нарушения
трудовой дисциплины в i-ом году, чел.
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Диаграмма 7. Динамика коэффициента текучести персонала
Из графика можно видеть, что текучесть кадров является максимальной в 2011 году и
достигает 17,8%, в течение анализируемого периода снижается до 11,9%, что является
положительной тенденцией. Причинами текучести трудовых ресурсов отмечают:
неудовлетворительная оплата работы, отсутствие перспектив роста, переезд на другое
место, грубое нарушение работникам трудовых обязанностей и т.д. По итогам анализа
наибольшая текучесть кадров наблюдается у рабочего персонала – машиниста-кочегара,
так как работа очень сложная, ответственная.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Понятие эффективность довольно широкое и размытое. В рамках процесса управления
необходимым элементом данного процесса является оценка эффективности деятельности
компании. Корпоративная социальная ответственность является одной из неотъемлемых
функциональных областей системы управления компанией [2, с. 39], которая также требует
системного подхода и методических основ для оценки эффективности данного
направления.
Большинство руководителей в настоящее время считают, что корпоративная социальная
деятельность позволяет увеличить прибыль в долгосрочном периоде через улучшение
репутации компании, формирование благоприятного имиджа организации, формирование
концепции долгосрочного устойчивого развития. Помимо этого, активная социальная
деятельность компании дает ей возможность попасть в список компаний, по которым
проводится индексная оценка, например таких как FTSE4Good, Dow Jones Sustainability
Indexes и т.п. В свою очередь данный факт повышает капитализацию организации,
стоимость акций на фондовом рынке.
Вопрос об эффективности корпоративной социальной ответственности возник наряду с
появлением самой такой деятельности вслед за спорами о важности и месте корпоративной
социальной ответственности в деятельности компаний. До настоящего время не
выработано единой методологии и подходов к оценке данного направления. Как отмечают
практики, компании, занимаясь благотворительностью, зачастую не оценивают
эффективность данного направления. Это связано со следующими факторами:
- сложность измерения показателей;
- многочисленность разнообразных эффектов от данной деятельности;
- продолжающиеся споры по поводу места корпоративной социальной ответственности в
деятельности компаний, целью которых является получение прибыли.
Существует довольно множество подходов к оценке эффективности социальной
деятельности компании, социальных вложений (инвестиций) и социальной политики. Они
сосредоточены в рамках следующих направлений:
- оценка с позиции экономичности, т.е. попытка измерить результаты и затраты от
корпоративной социальной деятельности
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- оценка с позиции измерения через индексы социальную активность компании. Чем она
выше, тем выше степень вовлеченности компании в социальную деятельность;
- экспертная субъективная оценка на основе достижения целевых показателе и
реализации программ.
Разработанные подходы имеют допущения и недостатки, а также многочисленные
сложности в применении.
Методика оценки эффективности деятельности в области КСО должна отвечать
следующим требованиям:
- поддаваться оценке;
- отражать основные результаты социальной политики компании;
- быть реализуемой в компаниях самых различных сфер деятельности;
Основные факторы, от которых зависит оценка деятельности в области КСО – это
следующие:
- стратегия организации;
- структура управления;
- множество целей компании;
- ценностные ориентиры организации.
Важным этапом в процессе разработки направлений повышения эффективности
деятельности в области КСО, является оценка современного состояния корпоративной
социальной деятельности. Считаем, что для такой оценки целесообразно использовать
диагностический подход, в рамках которого предлагаем сформулировать следующие
требования к системе показателе оценки КСО:
1. Сформированная система показателей должна учитывать:
- отраслевую специфику деятельности компании;
- специфику производственной системы организации (например, степень вовлечения
труда или капитала в производственные процессы);
- тип производства (массовый, серийный, индивидуальный)
- стадию жизненного цикла, на котором находится организация.
2. В системе показателей должны присутствовать экономические показатели,
характеризующие степень вовлеченности ресурсов в деятельность, связанную с КСО.
Показатели позволят оценить состояние воспроизводственной составляющей потенциала
компании в области реализации социальной деятельности.
3. Необходимо учесть показатели, которые как прямо, так и косвенно свидетельствуют о
результате деятельности в области реализации принципов КСО
Учёт деятельности в области реализации принципов КСО должен строиться по
основным направлениям и представлять собой взаимосвязанную систему элементов
данных направлений:
- работа с потребителями;
- работа с собственниками и инвесторами;
- работа с местным сообществом;
- работа с поставщиками;
- деятельность в области защиты окружающей среды.
При этом в рамках каждого направления должны чётко формулироваться цели и
обозначаться сроки реализации.
Совокупность работ, реализованных для достижения в цели, преобразуется в проектную
деятельность организации. Система проектов органично вписывается в социальную
программу организации, основной целью которой будет развитие корпоративной
благотворительности.
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Для оценки сильных и слабых сторон деятельности в области КСО рекомендуется вести
оценку следующих элементов:
- уровень КСО;
- планируемые затраты на КСО;
- планируемые эффекты от КСО;
-планируемые сроки реализации проекта, связанные с КСО;
- планируемый вклад в развитие организации.
Для осуществления системы контроля за реализацией процессов в рамках КСО
рекомендуем учитывать следующие данные:
- сумма затрат, в том числе в разрезе периодом (помесячно) и в разрезе основных
направлений.
- доходы от реализации КСО;
- сроки завершения проектов.
Формирование системы учета за деятельностью в области КСО позволит, по нашему
мнению, форме получить системные положительные эффекты.
Внедрение КСО позволит компании получит следующие эффекты, которые мы
сгруппировал в четыре группы:
1. Экономические
- прибыль от дополнительных продаж за счет повышения репутации, имиджа,
лояльности покупателей;
- прирост объем продаж;
- снижение затрат на управление;
- улучшение использования ресурсов (обычно реализация принципов КСО связана с
повышением эффективности системы управления в целом);
- рост производительности труда (за счет улучшении использования персонала и
повышения интенсивности и заинтересованности деятельности персонала компании).
2. Социальные
- повышение безопасности труда (снижение травматизма, затрат на страхование и т.п.);
- изменение количества рабочих мест, повышение качества рабочих мест;
- улучшение жилищно-бытовых условий работы персонала.
3. Экологические:
- снижение выбросов в окружающую среду;
- повышение экологического уровня выпускаемой продукции (оказываемых услуг,
выполняемых работ);
- сокращение отходов производства.
4. Технологические:
- внедрение научно-технического прогресса;
- увеличение показателя «коэффициент автоматизации» производства;
- повышение организационного уровня производства;
- повышения качества продукции и выполняемых работ;
- повышение уровня организации труда.
Система мониторинга за деятельностью в области КСО должна быть реализована с
довольно четкой периодичностью: это месячные, квартальные, полугодовые и годовые
отчеты. При этом в эту систему необходимо ввести сбор качественных показателей,
получаемых на основе опросов по всем вышеперечисленным направлениям деятельности.
Сбор таких данных предлагается осуществлять не реже чем раз в год. Это обусловлено
высоким уровнем затрат, связанных с данной деятельностью.
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В системе показателей необходимо предусмотреть связь, релевантность осуществляемых
действий целям организации. Т.к. самостоятельно необходимо проводить мероприятия,
которые связаны с основным видом деятельности (например, магазин, который занимается
продажей детских вещей, может реализовывать проекты помощи детям). «Непрофильные»
проекты разумнее реализовывать на основе аутсорсинга, передавая некоммерческом
компаниям.
Результатом анализа и оценки деятельности в области реализации принципов КСО
должны быть сформулированные направления развития данной деятельности, матрица
вариантов которых представлена в таблице 1
Таблица 1 – Характеристики направлений повышения эффективности
в области реализации принципов КСО, опирающиеся
на современное состояние реализации социальных политик
Состояние
Основные
Рекомендуемые решения в направлении
деятельности в характеристики данной
повышения эффективности КСО
области
деятельности
реализации
принципов
КСО
Социальный
вклад

Социальный
отклик

Социальные
обязательства

Социальная
обструкция

Высокий
уровень
затрат на КСО (до 2%
от всех затрат), учет
результатов
деятельности в области
реализации принципов
КСО
Высокие уровень затрат
на
реализацию
добровольных
социальных проектов и
программы.
Соблюдение
нормативно-правовых
норм в деятельности
организации. Основная
целевая установка –
достижение
прибыльности
компании.
Однако,
компания не в полной
ере
использует
возможные
преимущества от КСО
Отсутствие затрат в
области
КСО,

Совершенствование
существующих
процессов через постоянный контроль и
управление за деятельностью, возможная
передача
части
функций
некоммерческим организациям
Построение
управляемых
и
регулируемых
бизнес-процессов
в
рамках реализации принципов КСО,
диверсификация данной деятельности,
построение управленческой отчетности и
системы информационного обеспечения
результативности данной деятельности
Рекомендуется
внедрение
системы
повышения квалификации в рамках
управления
персоналом,
совершенствование системы мотивации с
целью
повышения
возможности
персоналу
удовлетворять
высший
уровень потребностей. Активная работа с
потребностями
потребителей.
Совершенствование
процессов
организации деятельности в рамках КСО,
выведение их в отдельные бизнеспроцессы
В силу развития информационного
пространства и доступа к информации
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нарушение норм и
принципов реализации
предпринимательской
деятельности,
нарушение этических и
законодательно
установленных
норм
при работе как с
персоналом, так и с
клиентами (например,
серые
выплаты
заработной платы и
т.п.)

такие действия влекут за собой снижение
конкурентоспособности
организации.
Рекомендуется
доведение
предпринимательской деятельности до
уровня
соблюдения
нормативноправовых актов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Эффективное управление в современном обществе невозможно без достаточной и
достоверной информации. Информационное обеспечение, на мой взгляд, является
жизненно необходимым элементом для финансового менеджмента. Осуществление
финансового менеджмента без должного информационного обеспечения представляется
мне абсурдным. Поскольку все решения принимаются на основании внешней и внутренней
информации. Именно поэтому можно говорить об актуальности данной темы для всех, кто,
так или иначе, принимает участие в управлении на предприятии.
Финансовое управление на предприятии может быть эффективным только в том случае,
если субъекты управления будут иметь четкое представление о средствах и обязательствах
предприятия, выручке и затратах, прибылях и налогах, фондах и ресурсах. Финансовая
информация, отражающая деятельность предприятия, представляет собой систему
показателей о движении денежных средств. Такая система пользуется как внешними, так и
внутренними данными в процессе финансового анализа, планирования и принятия
решений. Финансовые отчеты содержат только ту информацию, которая выражена в
денежном измерении. Соизмеримость показателей обеспечивается благодаря общей
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стоимостной единице — деньгам, позволяющим суммировать и комбинировать
получаемые сведения, воссоздавать и анализировать события, которые отражают
финансовые показатели.
Существуют различные определения понятия информационное обеспечение. Однако все
оно так или иначе отражают одни и те же положения. Я приведу одно определение,
которое, на мой взгляд, является наиболее точным. Информационное обеспечение информация, необходимая для управления экономическими процессами, содержащаяся в
базах данных информационных систем.
Внутренние источники информации в качестве основы имеют бухгалтерскую отчетность
— такую информационную модель предприятия, которая благодаря своей
унифицированности и общим стандартам годится для оценки имущественного и
финансового положения предприятия. Однако частота получения такой информации
невысока и связана с подготовкой квартальной или годовой отчетности. Финансовое
состояние в этом случае оценивается по показателям, характеризующим основные
результаты хозяйствования, изменение активов, состав и структуру капитала. Оценкой
финансовой результативности является прибыль, полученная от операционной
деятельности, внереализационных действий, реализации имущества и т.п.
Состав и структуру активов характеризуют показатели, отражающие состояние
внеоборотных активов, производственных запасов и незавершенного производства,
готовой продукции, средств в расчетах и денежных средств. Долгосрочные пассивы,
собственные и приравненные к ним средства, другие показатели источников и обязательств
предприятия дают представление о динамике капитала. Сложность использования
информации в финансовом управлении объясняется обязательностью ежеквартального
представления баланса предприятия, отчета о финансовых результатах и других форм.
Финансовая информация о деятельности предприятия содержится не только в отчетных
формах, разрабатываемых с установленной периодичностью. Она есть и в оперативных
сведениях о состоянии банковских счетов, плановых и фактических данных об объемах
производства, отгрузки и продаж, ежедневных изменениях дебиторской и кредиторской
задолженности, размеров производимых закупок сырья, материалов и других
материальных ценностей, динамике производственных запасов и т.п.
Информация способна вызывать изменения и влиять на принятие решений. Несомненно,
для принятия управленческих решений информация должна соответствовать
определенным требованиям, таким как, например, достоверность, точность,
своевременность, конкретность, понятность, сопоставима с другими данными и доступна.
Информационная база финансового менеджмента содержит огромное разнообразие
источников информации, как внутренних, так и внешних. Само по себе информационное
обеспечение, подразумевает не только распространение информации, т.е. предоставление
ее потребителям, в том виде, в котором она будет необходима для принятия
управленческих, а так же научно-производственных и многих других вопросов,
возникающих в процессе деятельности; но и создание более благоприятных условий для
более эффективного распространения информации.
Список использованной литературы:
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СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В современной ситуации, сложившейся в экономической и социальной жизни
нашей страны, проблема экономического роста выходит на первое место. Однако
экономический рост невозможен без привлечения дополнительных инвестиционных
ресурсов в реальный сектор экономики. В силу экономических санкций, введенных
в отношении России, привлечение иностранных инвестиций является весьма
затруднительным. Поэтому особое значение в нынешних условиях приобретают
сбережения населения, как источник колоссальных инвестиционных ресурсов для
развития малого и среднего бизнеса.
В процессе своей жизнедеятельности финансовые ресурсы домашних хозяйств
совершают три стадии кругооборота. Будучи поставщиком рабочей силы, члены
домашнего хозяйства принимают активное участие в производственном процессе
экономических субъектов, получая при этом доходы в виде заработной платы или
доходы от предпринимательской деятельности. Часть полученных доходов
домохозяйства направляют на потребление, а часть – оседает внутри домашних
хозяйств в виде сбережений. При этом, несмотря на снижение уровня жизни
населения, некоторая его часть сохраняет возможность накапливать денежные
средства. Более того, указанная часть населения стремится направить свободные
денежные средства в оборот с целью защитить их от инфляции.
Сфера финансовых отношений домашних хозяйств обладает специфическими
особенностями, поскольку она в наименьшей степени регламентируется
государством по сравнению с иными участниками финансовой системы России.
Решение об источниках доходов, их структуре, способах и целевом назначении
денежных фондов принимается домашними хозяйствами самостоятельно, в том
числе и решение о возможности участия в инвестиционном процессе на
региональном и национальном уровнях. Поэтому первоочередной задачей
правительства на сегодняшних день, по нашему мнению, является разработка
инструментов повышения сберегательной активности населения и способов
вовлечения финансовых ресурсов домашних хозяйств в инвестиционный процесс на
микро-, мезо- и макроуровне.
Анализ статистических данных, размещенных на официальном сайте Росстата,
позволил выявить определенные тенденции в формировании сбережений
домашними хозяйствами:
– значительная доля сбережений сосредоточена в руках наиболее богатого
населения;
– наибольшая часть сбережений формируется городским населением, нежели
сельским;
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– сберегательная активность домохозяйств напрямую зависит от числа его
участников (в большей степени сбережения сосредоточены в домохозяйствах, в
состав которых входит 2-4 человека).
Домашние хозяйства могут в различных формах инвестировать свои сбережения,
но в результате важно добиться, чтобы, во-первых, инвестированные средства
способствовали развитию реального сектора экономики, а, во-вторых, приносили
дополнительный доход для домохозяйства как инвестора, что обеспечит его
заинтересованность в дальнейшем инвестиционном процессе.
Наиболее востребованным и часто используемым направлением инвестирования
сбережений домашних хозяйств являются вложения в банковские вклады. При этом
наибольшую долю по вкладам населения среди коммерческих банков занимает
Сбербанк России. Несомненно, что банковский сектор нуждается в частных
инвестициях, но куда более значимы инвестиции для реального сектора экономики.
И здесь домохозяйства могут использовать
банковские вклады в качестве
первоначального накопления и сбережения с целью дальнейшего их
инвестирования в создание собственного дела.
Развитие малого предпринимательства является важным инструментом в
развитии региональной экономики. С помощью данного инструмента решается,
прежде всего, проблема занятости населения в условиях кризиса. Причем здесь речь
идет как о создании рабочих мест для членов домохозяйства-собственника малого
предприятия, так и для других наемных работников. Вместе с тем малый бизнес
пополняет казну регионального бюджета за счет налогов и отчислений, тем самым
финансируя социальную политику государства. В условиях экономического кризиса
и спада рыночной конъюнктуры малый бизнес стабилизирует производство за счет
поглощения растущей безработицы и смягчения ударов, наносимых кризисом
отдельным отраслям и регионам.
Развитие малого бизнеса способствует оптимизации структуры экономики за счет
гибкости и способности занимать мельчайшие рыночные ниши. Кроме этого малый
бизнес является достаточно мобильным, способным мгновенно реагировать на
спрос и предложение на рынке, сглаживая при этом колебания экономической
конъюнктуры. Благодаря развитию малого бизнеса в регионе повышается уровень
конкуренции, способствующий стимулированию населения к применению новых
знаний и технологий для достижения максимального уровня использования
технологических, материальных и трудовых ресурсов. Кроме этого можно отметить,
что развитие малого бизнеса способствует увеличению доходной части бюджета
домашнего хозяйства, поскольку, как правило, доходы от предпринимательской
деятельности в разы превосходят доходы от работы по найму.
Домашние хозяйства вкладывают свои сбережения, как правило, в те сферы
бизнеса, которые не требуют использования дорогостоящего оборудования,
материалов и трудовых ресурсов. Для активизации сберегательного поведения
домашних хозяйств и вовлечения их в инвестиционный процесс региональной
экономики необходимо, на наш взгляд, вести работу по трем направлениям:
– повышение финансовой грамотности населения;
– создание условий для развития малого предпринимательства;
– обеспечение социально-экономической поддержки и гарантий со стороны
государства.
Таким образом, трансформация сбережений в инвестиционный процесс является
неотъемлемым резервом в поступательном развитии региональной экономики.
© Н.А. Чумакова, А.И. Мисютина, А.А.Кобелева, 2015
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Шкала подоходного налога – это система расчета налога уплачиваемого физическими
лицами, официально называемого «Налог на доходы физических лиц» (НДФЛ). В
Российской Федерации данный налог установлении в размере 13% [1] от дохода вне
зависимости от уровня дохода гражданина. Данный процент был установлен еще в 2001
году с введением налогового кодекса. Данная ставка была обусловлена тем, что
государство хотело избежать уклонения от уплаты налогов граждан с большим заработком.
Попытки ввести подобную систему были в 2007,2011,2013 и последний раз в 2015
году[2]. Но раз за разом данные законопроекты не проходят даже первое чтение, что может
быть связано, как с нежеланием депутатов вводить увеличенные дохода для богачей, к
которым они, скорее всего и будут относиться, либо же просто со слабой
проработанностью данных законопроектов.
Согласно заключению Счётной палаты, единая ставка налогообложения является
фактором инвестиционной привлекательности РФ и значительно упрощает исчисление
и уплату налога, а также его администрирование налоговыми органами. Возврат же
к прогрессивной шкале налогообложения может потребовать увеличения штатной
численности
налоговых
органов и,
соответственно,
дополнительных
затрат
из федерального бюджета.
Рассмотрим обоснованность введения в Российской Федерации прогрессивной школы
налогообложения.
Одним из возражений против нее считают начало нестабильности и недоверия к
власти[3]. И если ранее, такое возражение имело место ввиду низкого рейтинга, как
президента, так и власти, то в данный момент это является абсолютно не актуальным.
Рейтинг поддержки президента составляет 86 процентов, и любые его действия сейчас
нашли бы поддержку.
Следующим возражением является то, что граждане с высокими доходами начнут
уклоняться от налогов. Данное возражение можно считать так же необоснованным, так как
люди и сейчас уклоняются от выплат, а система расследования налоговых преступлений
улучшается год от года, обнаруживая все новые способы уклонения от налогов.
Помимо этого возражением можно считать мнение о том, что будет искажено
функционирование рыночной системы в виде увеличения безработицы и сокращения
стимула к повышению заработной платы.
Однако если посмотреть на список стран, в которых действует прогрессивная шкала
среди которых: большая часть штатов США и провинций Канады, Великобритания,
Франция, Германия, то можно заметить, что это страны с самой развитой экономикой и
самыми высокими показателями развития экономики.
В поддержку же прогрессивного налога можно привести следующее.
Если применить в отношении граждан следующую шкалу:
 доходы до 15.000 руб. в месяц не облагаются;
 доходы от 15.001 до 100.000 руб. в месяц – 13%;
 доходы от 100.001 до 250.000 руб. в месяц – 18%;
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 доходы от 250.001 до 1.000.000 руб. в месяц – 25%;
 доходы свыше 1.000.000 руб. в месяц – 30%;
 доходы свыше 5.000.000 руб. в месяц – 45%;
При такой системе, М. Прохоров, вносящий самую большую сумму в виде налога на
доход – 15,0 млрд. руб., заплатил бы в бюджет 57 млрд. руб.
200 тысяч российских семей, которые согласно данным Росгосстраха имеют годовой
доход свыше 30 млн. руб., платили бы в бюджет не менее 3 трлн. руб. Для справки: в 2011
году был собран подоходный налог в сумме 2,0 трлн. руб. В основном, за счет бедных.
Все это можно считать экономическим обоснованием введением прогрессивного
налогообложения.
Исходя из этого, можно предложить следующее. Принять п.1 ст. 224 НК РФ в
следующей редакции:
п.1 Налоговая ставка устанавливается в следующем размере:
для лиц с доходом от 10 001 до 100 000 рублей - 13%
для лиц с доходом от 100 001 до 250 000 рулей – 18%
для лиц с доходом от 250 001 до 1 000 000 рублей - 25%
для лиц с доходом свыше 1 000 000 рублей – 30%
для лиц с доходом свыше 5 000 000 рублей – 45%
Лица с доходом менее 10 000 рублей от уплаты подоходного налога освобождаются.
Помимо этого увеличить ответственность за сокрытие заработной платы и неуплату
доходов.
Список использованной литературы
1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 08.03.2015) [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.consultant.ru/
popular/nalog2/
2. Проект Федерального закона № 550945-6 «О внесении изменений в главу 23 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы
налога на доходы физических лиц» [Электронный ресурс] Режим доступа : http://
base.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=614018
3. Назаров. В. 5 доводов против введения прогрессивного подоходного налога./ В.
Назаров [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.forbes.ru/ ekonomika- column/
vlast/ 64631-5-dovodov-protiv-vvedeniya-progressivnogo-podohodnogo-naloga-v-rossii
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
БАЛАНСА
Управленческий баланс является одной из основных форм управленческой отчетности
предприятия. На его основе анализируется деятельность организации, принимаются
определенные управленческие решения.
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В настоящее время существует множество методик составления управленческого
баланса: методика составления прогнозного баланса, методика составления
управленческого баланса по видам деятельности, методика составления актуарного
баланса, методика составления шахматного управленческого баланса и др. В качестве
альтернативы данным методикам можно предложить составление аналитического
управленческого баланса.
В основе построения аналитического управленческого баланса лежит разделение
имущества предприятия и источников его формирования на три крупные группы
соответственно.
Активы предприятия разделены на следующие группы:
- текущие активы (со сроком использования менее 1 года). К ним можно отнести запасы,
краткосрочную дебиторскую задолженность;
- долгосрочные вложения. Это вложения предприятия со сроком более 12 месяцев. В
качестве примера можно привести долгосрочные финансовые вложения;
- постоянные активы, которые представляют собой долгосрочные активы со сроком
использования более года. К ним относятся, например, основные средства, доходные
вложения в материальные ценности.
Пассивы предприятия, в свою очередь, разделены на следующие группы:
- текущие обязательства, срок погашения которых не превышает 1 года. К ним можно
отнести, например, краткосрочные кредиты и займы;
- долгосрочные обязательства (со сроком погашения более 1 года) – отложенные
налоговые обязательства, долгосрочные кредиты и займы;
- постоянный (собственный) капитал, представляющий собой собственные средства
предприятия. Примером данной группы пассивов являются уставный капитал, резервный
капитал, нераспределенная прибыль.
Концептуальная форма аналитического управленческого баланса представлена в таблице
1.
Концептуальная форма аналитического управленческого баланса
На
На Абсолютно
Показатель
31.12 31.12
е
.14 г. .13 г. изменение
1. Текущие активы
Денежные средства и эквиваленты
145
119
+ 26
Текущие финансовые вложения
58
42
+ 16
Текущая дебиторская задолженность
360
410
- 50
Общая величина запасов
515
575
- 60
Прочие текущие активы
14
11
+3
Итого текущие активы
1092 1157
- 65
2. Текущие обязательства
Кредиторская задолженность
256
314
- 58
Текущие заемные средства
401
349
+ 52
Прочие текущие обязательства
74
35
+ 39
Итого текущие обязательства
731
698
+ 33
3. Чистые текущие активы (обязательства)
361
459
- 98
4. Долгосрочные вложения
Долгосрочные финансовые вложения
710
815
- 105
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Таблица 1
Темп
роста,
%
121,85
138,10
87,80
89,57
127,27
94,38
81,53
114,90
211,43
104,73
78,65
87,12

Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные вложения
Итого долгосрочные вложения
5. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
6. Чистые долгосрочные активы (обязательства)
7. Постоянные активы
Доходные вложения в материальные ценности
Основные средства
Поисковые активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные активы
Итого постоянные активы
8. Постоянный (собственный) капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Уставный капитал
Прочий постоянный (собственный) капитал
Итого постоянный (собственный) капитал
9. Баланс – активы
10. Баланс - пассивы

98
19
827

119
36
970

- 21
- 17
- 143

82,35
52,78
85,26

300
49
349
478

450
78
528
442

- 150
- 29
- 179
+ 36

66,67
62,82
66,10
108,14

104
364
78
46
195
787

81
405
63
19
107
675

+ 23
- 41
+ 15
+ 27
+ 88
+ 112

128,40
89,88
123,81
242,11
182,24
116,59

540

577

- 37

93,59

298
395
250
143
1626
2706
2706

305
316
250
128
1576
2802
2802

-7
+ 79
0
+ 15
+ 50
- 96
- 96

97,70
125,00
100,00
111,72
103,17
96,57
96,57

Как видно из данной таблицы, основу аналитического управленческого баланса
составляют разделы, которые соответствуют делению активов и пассивов предприятия на
три крупные группы.
Особенностью представленной концептуальной формы аналитического управленческого
баланса является то, что она включает в себя такие показатели, как чистые текущие активы
(обязательства) и чистые долгосрочные активы (обязательства). В случае, если текущие
активы больше величины текущих обязательств, то у предприятия формируются чистые
текущие активы; а если меньше – то чистые текущие обязательства. Аналогичным образом
формируются чистые долгосрочные активы (обязательства). Наличие данных показателей
позволяет определить достаточность величины текущих активов для погашения суммы
текущих обязательств, а также оценить уровень покрытия долгосрочных обязательств
долгосрочными вложениями.
Следует отметить, что дополнительные аналитические свойства представленному
управленческому балансу придает наличие двух дополнительных столбцов – «Абсолютное
изменение» и «Темп роста, %». Они позволяют без осуществления дополнительных
процедур оценить динамику каждой секции активов и пассивов, а также каждого элемента
секций.
Особенностью представленной формы аналитического управленческого баланса также
является наличие строк «Баланс - активы» и «Баланс-пассивы», что определяет ее
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преемственность с законодательно утвержденной традиционной формой бухгалтерского
баланса.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что основным преимуществом
представленной формы управленческого баланса являются его широкие аналитические
возможности, обусловленные следующим:
- расположение секций активов и пассивов – соответствующие секции расположены
рядом, парами, например «Текущие активы» - «Текущие обязательства» (имущество –
источник формирования; источник погашения - долг);
- секции активов представлены в порядке убывания ликвидности, а секции пассивов – по
мере возрастания срока платежа. Кроме того, элементы каждой секции активов и пассивов
расположены аналогичным образом. Это позволяет концентрировать внимание на наиболее
ликвидных активах и наиболее «срочных» пассивах;
- возможность отслеживать абсолютное и относительное изменение активов и пассивов в
целом, их секций, а также элементов секций. Это позволяет определить те позиции,
которые изменились наиболее существенно и сконцентрироваться в дальнейшем на
выяснении причин данных изменений.
В заключение следует еще раз отметить, что аналитический управленческий баланс
является альтернативой существующим методикам формирования управленческого
баланса.
Список использованной литературы:
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СУБЪЕКТИВНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ:
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИДЕЙ КАНТА В СОВРЕМЕННОЙ
ЭСТЕТИКЕ
Аннотация: Статья посвящена развитию эстетических идей Канта в современной
философии. В центре внимания автора – влияние кантовского наследия на разработку
проблемы художественной коммуникации, взаимоотношений художника и зрителя.
Выявляется тенденция осмысления этих отношений как межсубъектных. В связи с этим
рассматриваются особенности подхода Канта к проблеме субъективности и эволюция
взглядов философов более позднего времени на специфику субъекта и межсубъектные
отношения.
Ключевые
слова:
субъект,
художественная
коммуникация,
диалог,
интерсубъективность.
Сегодня невозможно осмысление мира в субъектно-объектной системе понятий.
Невозможно изучать коммуникацию вообще и художественную коммуникацию в
частности с позиций познающего субъекта восемнадцатого века, ограничивая это познание
гносеологическими рамками. Тем не менее общение в художественной сфере всё-таки
остаётся общением художника и зрителя, коммуникацией двух субъектов по поводу
произведения искусства. Какие из эстетических идей Канта остаются актуальными в наши
дни? Каким образом развиваются они в современной эстетике? Какие новые цели и
ориентиры в исследовательской эстетической и искусствоведческой мысли вырастают из
фундамента, заложенного Кантом?
Сам термин «художественная коммуникация» Кантом не употребляется. Но мы с
полным основанием пользуемся им, поскольку законы эстетического восприятия и
художественного творчества, о которых идёт речь в «Критике способности суждения», по
своей сути коммуникативные процессы. С современной точки зрения это межсубъектные
отношения, хотя Кант и не рассматривает их как взаимодействие равноправных,
равноценных субъектов. Однако кантовская характеристика субъекта важна, во-первых,
потому что из неё вытекают особенности художественной коммуникации именно в его
понимании, а, во-вторых, для сравнения с трактовками субъекта у его последователей,
которые строили свои эстетические теории уже на основе совершенно другого искусства и
совершенно других реалий его восприятия. В характеристике кантовского субъекта
основным моментом оказывается его творческая самодеятельность. Это активная личность,
способная в области искусства связывать эмпирически-материальный мир с духовным,
трансцендентально-идеальным.
Собственно, субъектов у Канта два. Первый – « активный» субъект, осуществляющий
акт «Я мыслю»
и синтезирующий формы чувственного созерцания с мыслью,
деятельностью рассудка. Кант называет этот синтез «самоаффицированием». Второй –
пассивный субъект, поглощённый чувственным созерцанием, внутренним чувством, и
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испытывающий определяющее воздействие на себя «активного субъекта». Таким образом,
Кант предлагает новую для своего времени теорию субъективности [ 4, с. 60-62 ].
Однако вопрос о едином значении субъекта остаётся у Канта открытым. Мы ищем ответ
на этот вопрос, во-первых, в его теории познания, где учение о чистом «Я мыслю» имеет
центральное, принципиальное значение [ 4, с. 62 ]. Во-вторых, в эстетических воззрениях
Канта о характере суждений вкуса. Первое имеет значение для понимания самого процесса
выработки эстетического суждения, второе характеризует коммуникативную суть этого
суждения. Ибо эстетическое суждение вкуса всегда является всеобщим, общезначимым.
Телеология искусства Канта исходит из внутреннего, субъективного отношения к предмету
искусства, из свободы субъекта решать, что значит для него этот предмет, и в то же время
соотносить субъективную значимость его как прекрасного со всеобщей значимостью для
всех субъектов. Всеобщая необходимость «нравственно доброго» взывает ко «всеобщей
сообщаемости» прекрасного [ 7, с.228-229 ].
И всё же кантовская характеристика субъекта и его эстетического суждения не
раскрывает нам, как же осуществляется «всеобщая сообщаемость», благодаря чему она
возможна. Коген интерпретировал учение Канта на столетие позже. К этому времени
изменилось внутреннее содержание субъекта, теперь его нельзя было рассматривать как
абстрактный гносеологический субъект декартовского или кантовского типа. Изменился и
характер художественной коммуникации: отошли в прошлое и рационалистичность
классицизма, и сложная изощрённость барокко. Каково понимание нового субъекта у
Когена? «Человек у него предстаёт уязвимым, конечным, страдающим,
несамодостаточным», -- пишет современный исследователь [ 9, с. 99 ]. Каковы контуры
новой коммуникации в созданном Когеном новом учении о человеке несамодостаточном?
«Лишь через открытие «Ты» я впервые могу осознать своё «Я», -- говорит философ. –
Только открыв в другом человеке «Ты», индивид становится личностью, причём такой же
уникальной неповторимой личностью, как и «Ты» [ 9, с. 98-100 ].
Такое понимание коммуникации – вполне в кантовском духе. Ведь обращение к «Ты» -по сути нравственная задача, долг. Причём не просто по отношению к отдельному
субъекту, а по отношению ко всему человечеству. У Канта – это Всеобщее. У Когена –
бесконечно трудная нравственная цель, стремясь к которой человек в конечном итоге
обретает прекрасное. То прекрасное, которое, по Канту, есть символ нравственно доброго.
Таким образом, и у Канта, и у Когена
коммуникация осуществляется в сфере
нравственности. И если кантовский субъект встречу с прекрасным, в то же время и
нравственно добрым, не осознаёт как диалог с Другим, то у Когена это именно диалог.
Здесь возникает вопрс: каким образом определяется этот Другой, исходя из
категорического императива Канта? Ведь закон, регулирующий отношения «Я» с Другим
или другими, является Всеобшим. Означает ли это, что в идеале субъективное «Я» должно
отождествляться с абсолютным, Божественным началом? И Коген, и Левинас, и Бубер
отвечают, что этого отождествления при подлинно диалогическом отношении не может и
не должно быть. Подлинный диалог подразумевает, что Другой – это не мистическое, а в
полной мере фактическое, реальное взаимодействие с другим субъектом, сохраняющим
свою уникальность [ 9, с.152-153 ].
Итак, вопрос о том, как осуществляется художественная коммуникация, выводит на
проблему Другого. Проблему, которой Кант не касался. Суть проблемы – опыт
субъективных процессов в «потоке сознания», трансцендентальное переживание
конкретного Другого или же внутреннего мира Другого, явленного в художественном
произведении. Рикёр пишет, что Кант «только намеревается открыть конкретного
субъекта, который не занимает прочного места в его системе», тем не менее «он движется в
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направлении этого субъекта» [ 8, с.173-174 ]. В кантовской эпистемологии, считает Рикёр,
уже содержится имплицитная феноменология. В «Трансцендентальной эстетике», несмотря
на зачаточное состояние содержащейся в ней
феноменологии», уже заложены
возможности «описания субъективного процесса в эйдетическом созерцании» [ 8, с.169,166
]. Тем не менее у Канта не было феноменологии познания Другого. Эту задачу выполнил
Гуссерль, сумевший развернуть и развить имплицитную феноменологию Канта.
«Кто мы? – спрашивает Гуссерль , -- кто мы суть как субъекты?» И рассматривает
трансцендентального субъекта, трансцендентальное «Я» как самоосмысление в процессе
актов чистого сознания, в то время как реальный, эмпирический субъект предстаёт в
качестве психофизических структур, того, что остаётся за рамками феноменологической
редукции. Реальный, эмпирический субъект – это человек в естественно-объективном
смысле. А трансцендентальные субъекты конституируют мир «в общности друг с другом».
Каждый из них помимо мира в целом «конституирует в себе Другого, в его сознании
появляется трансцендентальный Другой. Теперь уже существует не одно
трансцендентальное «Я»
среди других, а «мы все» как трансцендентально
функционирующие субъекты.
Это
«мы все» -- мир трансцендентальной
интерсубъективности, «мир для всех», всё человечество [ 2, с.301-307 ].
Какой предстаёт художественная коммуникация в связи с феноменологической
трактовкой субъекта? Мир интерсубъективности – это мир общения, где субъекты
приобретают общий трансцендентальный опыт. И интенциональные предметы являются
общими для «Я» и Другого, многих Других. Следовательно, вокруг каждого
интенционального предмета существует определённый интерсубъективный опыт как в
области науки, так и в области искусства. Интенциональным предметом является и
произведение искусства, которое обсуждают, оценивают, по поводу которого
обмениваются впечатлениями, испытывают интенциональные переживания [ 3, с. 338-341
]. Всё это происходит в интерсубъективном мире и является по своей сути художественной
коммуникацией.
Конституирование произведения искусства «как интерсубъективного эстетического
предмета требует, чтобы как автор, так и отдельные слушатели совершали некоторые
конкретные психофизические действия, называемые «эстетическим переживанием» [ 6, с.
531 ]. Ингарден говорит это о музыкальном произведении, но его высказывание применимо
и к произведению любого другого вида искусства [ 5, с. 137 ]. Трактовка Ингарденом
эстетического переживания – это по своей сути феноменологический взгляд на проблему
художественной коммуникации. Независимо от того, именует ли он чувства по поводу
воспринимаемого эстетического предмета интенциональными ощущениями [ 5, с. 146 ]
или эстетическими переживаниями, речь идёт об общении художника и зхрителя, о
признании зрителем ценности произведения и эмоциональном ответе на эту ценность.
В работе польского учёного находят своё развитие кантовские идеи о «всеобщей
сообщаемости» эстетического чувства, о вкусе как sensus communis, способности
эстетического суждения как « общем чувстве» [ 7, с. 168 ]. Творчество художника
интерпретируется им как «свободное создание эстетического предмета». Если таким
предметом является произведение искусства ( а эстетический предмет далеко не всегда
бывает произведением искусства ), то оно должно быть сформировано художником таким
образом, чтобы давать субъекту-зрителю «стимулы для создания соответствующего
эстетического предмета» [ 5, с. 135 ]. Он должен сформировать свой эстетический
предмет, «насколько это возможно, таким образом, чтобы он был близок произведению
искусства, которое нам дало исходное качество» [ 5, с. 138 ]. Формируемый зрителем
эстетический предмет может оказаться в качественном отношении как более богатым по
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сравнению с исходным материалом, так и обеднённым, неудовлетворительным. И в том,
и в другом случае эстетическое переживание имеет творческий характер: в первом случае
зритель достраивает эстетический предмет, приписывает ему недостающие качества,
испытывая положительные эмоции, во втором случае отрицательно оценивает
отсутствие ожидаемых художественных качеств, проявляя негативную эмоциональную
реакцию [ 5, с. 136-138 ].
Активное сотворчество зрителя несомненно: он сам создаёт так называемый
«субъект свойств», quasi-существующий предмет. Недаром Ингарден называет
этот новый, творчески созданный предмет, «субъектом свойств». Реальный субъект
в общении с этим квазисубъектом испытывает те же ощущения и чувства, «как
если бы на самом деле» общался в реальной жизни с такого рода лицом» [ 5, 140141 ]. Здесь мы сталкиваемся с проблемой возможного и действительного в
искусстве, обозначенной ещё Аристотелем. Имеет ли право художник говорить не о
действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о
возможном по вероятности»? Логика вероятностного мышления актуальна для
современной науки и ныне. Аристотель считает, что художник остаётся именно
творцом и тогда, когда изображает действительно случившееся, и тогда, когда
рисует то, что «могло бы случиться по вероятности» [ 1, с. 174-175 ]. Ингарден же
обосновывает вероятностные ожидания зрителя. Он говорит о том, что эстетическое
переживание зрителя имеет характер открытия. Зритель не ожидал и не
предчувствовал «нечто такое» ( гармонию, контраст, ритм, мелодическую линию ),
тем не менее это оказалось возможно. Он не верит всерьёз в изображённую
квазидействительность. Однако художественное произведение убеждает в том, что
она возможна. И эта возможность в творческом эстетическом переживании имеет
характер открытия [ 5, с. 151-153 ]. Конечно, при условии несомненной
художественной ценности произведения.
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Эрнст Кассирер (1874-1945), видный немецкий философ и культуролог, был
представителем Марбургской школы неокантианства и последователем Когена и Наторпа.
С 1892 года он являлся студентом Берлинского университета, а также слушал лекции в
университетах Лейпцига, Марбурга и Мюнхена. С 1919 года Кассирер работал
профессором, а с 1930 года – ректором Гамбургского университета. Одни из его самых
известных произведений – «Проблема познания в философии и науке в Новейшее время»
(1906-1940), «Личность и космос в философии Возрождения» (1927), «Философия
Просвещения» (1932), «Понятие субстанции и понятие функции» (1910), «Философия
символических форм» (1929), «К критике теории относительности Эйнштейна» (1921),
«Детерминизм и индетерминизм в современной физике» (1937).
Традиционно неокантианство рассматривало культуру в качестве совокупности
духовных способностей человека, дающих ему возможность понимать мир как нечто,
обладающее смыслом. Индивид существует не только в физическом, но и в символическом
мире. Согласно философу, культура состоит из знаковых моделей, которые он называл
«символическими формами» и считал результатом активной переработки чувственного
опыта субъектом. Субъект является зависимым от символических форм, выработанных в
рамках его культуры. К ним относятся искусство, мифологически-религиозное мышление,
язык. А существование и проявление субъекта вне культуры невозможно. Миф, религия,
искусство, язык являются связующими звеньями этого мира, из которых и сплетается так
называемая символическая сеть. Человеческий прогресс в мышлении и опыте утончает и
одновременно укрепляет эту сеть. Человек не сталкивается с реальностью лицом к лицу и
не противостоит ей напрямую. Физическая реальность отходит на второй план по мере
того, как растет символическая активность человека [4, с. 29].
Появление культуры, согласно Кассиреру, связано с тем, что человек вынужден
ментально приспосабливаться к окружающей среде. Появляясь, культура приобретает два
вектора развития – внешний, связанный с символическим освоением человеком
действительности, и внутренний, направленный на осмысление внутренних, духовных
процессов. Жизнь не может быть чем-то изначально данным, но представляет собой синтез
культурных форм во всем его многообразии. Именно символическое мышление позволяет
человеку создавать свой собственный идеальный мир – мир культуры, где символ обладает
предельной универсальностью.
Символические формы, с помощью которых создается культура, также участвуют в
развитии социального сознания, отличающего человека от животного, поскольку только в
процессе социальной жизни посредством различения и отождествления человек способен
осознать свою индивидуальность и совершать попытки самопознания.
Как и другие неокантианцы, Кассирер считал символические формы априорными
условиями взаимодействия человека с окружающей действительностью, а саму
действительность – результатом культурной символизации. Гуманитарные науки должны
изучать данные символические формы с помощью специальных методов. Философия,
выступающая как критика не только познания, но и цивилизации, призвана освоить как
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органическое целое всю эту структуру. Цивилизация же, по мнению немецкого мыслителя,
рождается именно с появлением дескриптивного языка.
В теории Кассирера важное место отводится философии языка, который, согласно
философу, из хаотичных впечатлений формирует картину мира, и, будучи автономным
творением духа, помогает человеку созидать действительность. Он изучал отношение
языка к другим «символическим формам», в частности его связь с искусством и мифом, а
также пытался выявить общие закономерности возникновения языковых структур и
значений.
Часто язык сопоставляют с разумом как с подлинным его источником. Однако нельзя
рассматривать структуру языка как исключительно рациональную, поскольку наряду с
концептуальным языком существует эмоциональный язык, наряду с логическим или
научным языком существует язык поэтического воображения.
Первоначально язык не выражал идеи и мысли, он выражал чувства и аффекты. С
помощью языковых знаков мир впечатлений приобретает новое «содержание» благодаря
новой духовной артикуляции. Различение и обособление, фиксация известных моментов
содержания с помощью звуков речи – это не только их обозначение, но и предание им
определенного мыслимого качества, в силу которого они возвышаются над
непосредственностью, так называемых чувственных качеств. Язык теперь предстает как
новое средство духа, поскольку он помогает прогрессировать от мира элементарных
ощущений к миру созерцания и представления. Он несет в себе интеллектуальную работу,
которая впоследствии вытекает в образование понятия, научного термина, логически
формального единства. Здесь начинается проявление разделительной и соединительной
функции, которая находит высшее сознательное выражение в анализе и синтезе научного
мышления [2, с. 30]. Согласно мыслителю, таков процесс структурирования хаоса
непосредственных впечатлений в сформированную, и, стало быть, покоренную духом
чувственность.
В своей философии Кассирер активно поддерживал языковую теорию В. фон
Гумбольдта, в рамках которой национальная культура отождествляется с национальным
языком, а их развитие признается прямо пропорциональным.
В след за В. фон Гумбольдтом Кассирер считал, что язык постоянно воздействует на
«дух народа», а значит и на культуру. Такое воздействие отличается всесторонним и
гармоничным характером. Интересна идея о том, что «разные языки – это не различные
обозначения одного и того же предмета, а разные видения» [1, с. 9], что обуславливает
наличие разных картин мира, разных способов понимания окружающей действительности
и разных моделей поведения.
Язык содержит те объекты, которые отражают потребности и интересы индивида, и его
отношение к ним. Данные отношения в том или ином языке проявляются различным
образом согласно языковой организации, свойственной любому языку. Следовательно, в
своих выражениях о вещах и явлениях человек опирается на те ориентиры, которые
предначертаны этой языковой структурой [1, с. 9].
Материей любого процесса языкового образования выступает языковой знак. С одной
стороны, человек произносит звук, а значит, производит и формирует его, с другой
стороны, другой человек этот звук воспринимает, значит, звук является частью
окружающей действительности. Соответственно, индивид воспринимает и познает звук как
нечто «внутреннее» и как нечто «внешнее». Согласно В. фон Гумбольдту, которого часто
цитировал Кассирер, как отдельный звук встает между предметом и человеком, так и весь
язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и
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извне [3, с. 27]. В каждом свободном сконструированном знаке дух познает «предмет»,
познавая одновременно самого себя и законы собственного творчества.
Философия символических форм Эрнста Кассирера, в частности его концепция о
культуре и языке, внесла весомый вклад в развитие неокантианства. Логические и
математические принципы миропонимания, господствовавшие в кантианстве, перестают
играть ведущую роль. На первый план выходят составляющие «символического мира» –
миф, реалигия, искусство, язык. Кассирер пытается объяснить мир с точки зрения его
сверхиндивидуального начала, объявляя «символ» первоначалом всего, что существенно
меняет структуру учения о познании. Согласно его философии, познавая действительность,
мы обращаемся не к ее объективным предметам, а к знакам и символам, которые
«представляют» эти предметы. Реальность воспринимается нами только посредством
языка, что также является типом символического восприятия. В свою очередь реальность
также соприкасается с нами через ту или иную символическую форму.
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ИГРА КАК СПОСОБ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ

Игра-это один из основных видов человеческой деятельности, совместно с ученьем и
трудом. Она имеет свою очень длительную историю развития. Игра появилась еще в жизни
древнего человека, живет до наших дней и считается до конца неразгаданной.
Что же такое игра? Для ответа на этот вопрос обратимся к определению игры Э.Берна.
Э.Берн говорил: «Игрой мы называем серию следующих друг за другом скрытых
дополнительных трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом. Она
представляет собой повторяющийся набор порой однообразных трансакций, внешне
выглядящих вполне правдоподобно, но обладающих скрытой мотивацией, короче говоря,
это серия ходов, содержащих ловушку, какой-то подвох» [1,17].
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Под трансакцией Берн понимает единицу общения: «Люди, находясь вместе в одной
группе, неизбежно заговорят друг с другом или иным путем покажут свою
осведомленность о присутствии друг друга». [1,8].
Из этого определения следует, что игра – это совокупность единиц общения в
одной группе людей. Для яркого представления таких групп, рассмотрим две группы
людей (по возрастному фактору): дети и взрослые.
В детстве игра является основным ведущим видом деятельности в жизни детей. Игра –
это школа познания, творчества, интеллектуального и духовного развития ребенка. В игре
дети усваивают систему отношений, развиваются, учатся премудростям, формируются как
личности.
Для взрослых людей игра тоже имеет немаловажное значение. При помощи игры
взрослые люди попадают в другой мир, тем самым избегают повседневности и
обыденности жизни. Таким образом, игра – это не только детское развлечение, но и важный
способ социализации человека, его приобщения к миру культуры. Даже приобщение к
такому сложному теоретическому способу познания мира, как философия, может
осуществляться посредством игры [3].
Почему же люди играют в игры? Попробуем разобраться, выявив при этом основные
причины:
Во-первых, необходимость заполнения свободного времени. Свободное время может
выступать как богатством, так и проклятием человека. Не секрет, что продолжительное
бездействие приводит к томительной скуке, которая в свою очередь, приводит к созданию
шедевра либо, наоборот, к необдуманным решениям и поступкам. Не многих людей
привлекают интеллектуальный досуг (поход в театр, в кино, чтение книг).
Во-вторых, игра является проводником человека в непредсказуемый мир, исход которого
заранее неизвестен, что и делает игру привлекательной.
Личность, помещенная в искусственную ситуацию, старается сыграть определенную
социальную роль, следовать ее нормам и характеристикам.
Немецкий драматург и теоретик искусства Г. Лессинг полагал, что игры в карты
плодотворно влияют на молодежь, и он не мог представить общество, не играющее в карты.
Смышленые игроки могли добиться высоких результатов в своей деятельности. Карточная
политика предполагала называть таких виртуозов «особами, приближенными к
императору».
В-третьих, обыденность, быт, повседневность постепенно угнетают психику человека.
Люди склонны, покидая реальность, погружаться в иной «идеальный» мир, в котором
могут играть любую роль, избегая тем самым свои проблемы, надоевшую рутинную жизнь.
В-четвертых, потребность в игре может быть обусловлена склонностью человека к
рискам, трансформирующим его повседневное рутинное бытие [4]. Рискуя, человек бросает
вызов окружающему миру, другим людям и самому себе, оспаривая свое привычное
существование. Потребность в риске вызвана, в свою очередь чрезмерной
дисциплинаризацией современного общества, строго регламентирующего многие стороны
жизни человека и ограничивающим его пространство свободы [2].
Все эти причины и многие другие доказывают, что феномен игры чрезвычайно
многогранен. Однако полнее всего вникнуть в этот феномен можно только изнутри —
проникнувшись игровой реальностью. Поэтому несомненно можно сказать, что игра – это
форма различного проявления бытия человека в мире.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЭВФЕМИЗМОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Глобализация и интеграция государств предполагает их постоянное взаимодействие. В
процессе коммуникации лидеры разных стран выражают свои мысли, не выходя за рамки
политической корректности. Эти рамки ставятся во избежание спорных ситуаций,
способных перерасти в политический конфликт. Как справедливо утверждает С.Г ТерМинасова «политическая корректность требует убрать из языка те языковые единицы,
которые задевают чувства, достоинства индивидуума, вместо них употребить
соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы» [3, с. 215]. Достигается
политическая корректность разными способами. Одним из наиболее эффективных приемов
является включение в речь «смягчающих» слов, эвфемизмов. Эвфемия – особое явление
языка, часто используемое в наше время и требующее подробного изучения.
В качестве предмета исследования были выбраны политические эвфемизмы,
встречающиеся в речах известных политиков современности. Основными задачами
исследования являются: характеристика основных эвфемизмов, употребляемых в речи
политиков; выявление роли их употребления. Материалами для исследования послужили
примеры употребления эвфемистической лексики в СМИ (на примере газеты the Guardian).
Эффективная политическая коммуникация – один из факторов, влияющих на
стабильную внешнюю политику. Поэтому все политические деятели, работники
администрации, переводчики должны умело использовать средства, помогающие достичь
высокой степени эффективности политической коммуникации. Языковой реализацией
политкорректности является эвфемия. Эвфемизмами
называются «эмоционально
нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или
выражений,
представляющихся
говорящему
неприличными,
грубыми
или
нетактичными»[1, с. 590]. Эвфемизмы употребляются во всех сферах нашей жизни. Говоря
о политических эвфемизмах, следует отметить, что такие эвфемизмы «преуменьшают
значения слов с целью ввести в заблуждения общественное мнение и выразить неприятное
более тонко» [2, c. 165]. Анализируя политические эвфемизмы, следует акцентировать
внимание на их роль и причину употребления. Так, в большинстве случаев политические
эвфемизмы используются для смягчения расовой и этнической дискриминации, (причины
использования в такой сфере свидетельствует о стремлении политиков сгладить проблемы
неравенства людей). Эвфемизмы сферы расовой и национальной принадлежности: «Non –
164

whites». Так, например, в ходе своего визита в Оксфордский университет Дэвид Кэмерон
употребляет такого рода эвфемизм: «The wider point he was making was that it is not
acceptable for universities like Oxford to have so few students coming from black and minority
ethnic groups» [4]. В данном примере Дэвид Кэмерон использует в речи эвфемизм «from
black and minority ethnic groups». Барак Обама постоянно упоминает в своей речи
афроамериканцев, ни в коем случае, не называя их чернокожими или черными, а
употребляя термины «African-American», «brown» (в значении «мулат»). Также
политические эвфемизмы употребляются для смягчения возрастного ценза: слово «old»
является самым часто заменяемым. Синонимами данной лексемы считаются такие
эвфемизмы, как «mature», «senior», «advanced in years». Так, американский политик Лью
Джейкоб употребляет эвфемизм: «Can we get a balanced package together? It's not fair to ask
senior citizens to pay a price, to ask families paying for the college education of their children to
pay a price, but leave the most privileged out of the equation»[5]. Он называет пожилых граждан
«senior citizens». Другими сферами использования политических эвфемизмов являются:
религиозные сферы – при обращении к людям неизвестного вероисповедания –
традиционное пожелание «Marry Christmas» заменяется на «Happy Holidays»; социальные и
финансовые сферы – слова «бедность», «бедный», практически всегда заменяется на «the
needy», «penniless», «deprived», «low-income family». Например, Саймон Хьюз, известный
британский политик, в одной из статей the Guardian использует эвфемизм «the needy»: «We
need to demonstrate ambition to have a responsible society where all people understand and are
aware of their obligations to each other. This means we must not cut taxes for the rich or public
support for the needy. We should be careful not to rush into knee-jerk solutions, including overhasty moves to change the social contract and approaches to sentences which may have the reverse
effect to that intended»[6].
Таким образом, государственные деятели, ссылаясь на необходимость корректности,
прибегают к использованию политических эвфемизмов. Наиболее популярными сферами
использования эвфемизмов становятся сфера расовой и национальной принадлежности,
социальная и финансовая сферы. Все это свидетельствует о том, что в процессе мирового
развития меняется мышление и речь людей. Эвфемия применяется в разных целях, начиная
от элементарных законов вежливости и заканчивая необходимостью формирования
общественного мнения, угодного государству. Проанализировав полученные результаты,
мы сделали вывод, что, являясь популярным и незаменимым в последнее время приемом,
эвфемия нуждается в дальнейшем изучении особенностей употребления.
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О КРИТЕРИЯХ АРХАИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Лексический уровень языка как наиболее чутко реагирующий на социальные изменения
находится в постоянном движении. Одним из существенных изменений является
перераспределение активного и пассивного лексического состава. Исследованию этого
процесса посвящены работы многих лингвистов (см. труды Шанского Н.М., Белянской
З.В., Валгиной Н.С., Солиевой К.А., Ковалевой Е.В., Каданцевой Е.Е., Ярцевой В.Н. и др.).
Однако до сих пор нет четко обозначенных критериев процесса архаизации слов. Это
связано, прежде всего, с тем, что процесс выхода слов из активного употребления обычно
подготавливается постепенным их «устареванием», сужением их употребительности, круга
их сочетаемости с другими словами и изменением их значения и стилистической
характеристики, постепенным переходом из разряда обычных, активных слов в разряд
пассивно воспринимаемых периферийных слов, более свойственных употреблению одной
социальной или одной возрастной группы говорящих и пишущих.
Очевидно, что устаревшие слова неоднородны по степени своей устарелости. Так, слова:
махновец, белогвардеец, бомбист, белоказак вышли из активного словаря на заре советской
власти, однако они до сих пор понятны в своих значениях говорящим. Слова: уком, шкраб,
бригадмил, непрерывка, бытовавшие в активном употреблении в более поздний период
сравнительно с отмеченными выше словами, совершенно неизвестны подавляющему
числу носителей русского языка. Лексемы колхоз, совхоз, колхозник, соцсоревнование,
соцобязательство приобрели в настоящее время тенденцию к устареванию.
В научной литературе лексический разряд слов, выходящих из употребления,
рассматривается по-разному. Так, Белянская З.Ф., Солиева К.А. считают, что это особый
пласт слов, находящийся на грани активного и пассивного запасов. О.С. Ахманова называет
их «устаревающими» в том смысле, что они выходят из живого употребления в связи с
выходом из такого употребления самого обозначаемого предмета, например, акциз
(учреждение), армяк, аршин и т. п.» [1, C. 35]. Таким образом, к устаревающим автором
отнесены слова, которые являются историзмами в традиционном понимании. С нашей
точки зрения, их переход в разряд устаревших слов в прямом, номинативном значении
завершился.
«Термины «архаизованный» (устаревающий) и «архаичный» (устаревший) называют
разные степени старения слова, но поскольку эту степень не всегда можно точно
определить, удобнее пользоваться обобщающим термином архаизм» [4, с. 17] .
Е.В. Ковалева [7, с.36] дает двухступенчатую классификацию устаревшей лексики: 1)
слова, проявляющие тенденцию к устареванию и 2) слова, осознающиеся устаревшими.
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М. Н. Нестеров [8, с. 12] предлагает следующую классификацию устаревшей лексики:
1. Слова, начинающие устаревать, т. е. снизившие частотность своего употребления в
современном русском языке: родитель, славный («известный, прославившийся»), лютый,
буйный и др.
2. Явно устаревшие слова. Это слова, устарелость которых отчетливо осознается, хотя
понимание их лексического значения не вызывает никаких затруднений: стихотворец,
дарование, законовед, перст и др.
3. Совсем устаревшие. Эта группа слов по сравнению с предыдущей устарела в большей
степени и большинству носителей языка уже не понятна. Эти слова стоят на грани
выпадения из лексической системы современного языка: наперсник, ланиты, рескрипт,
алебарда и др.
4. Слова, которые полностью вышли из лексической системы современного языка: локы
(лужа), волот (гигант), котора (ссора) и др.
М.Н. Нестеров стремится отразить в своей классификации те основные этапы, через
которые проходит слово в процессе своего устаревания. Однако лексемы, которые автор
данной классификации отнес к четвертой группе устаревших лексем, находятся за
пределами современного русского языка вообще, так как являются фактами
предшествующих эпох развития языка. Кроме того, установить принципиальное различие
между категориями слов первых двух групп также достаточно сложно.
Анализ фактического материала и научных работ других исследователей показывает, что
вряд ли возможно создать непротиворечивую классификацию устаревших слов по степени
их архаизации, так как та или иная степень архаизации зависит от языкового сознания как
рядового носителя языка, так и тех исследователей, которые характеризуют эту степень
архаичности. Вместе с тем в качестве объективных показателей архаизации языковых
единиц можно выдвинуть следующие критерии:
1) наличие стилистических помет в толковых словарях русского языка, так как их
составители имели в своем распоряжении значительную по объему картотеку
употребления словарных единиц в различных жанрах и стилях речи. Для нас это является
важным показателем, так как помета «устаревшее» указывает, что это слово вышло из
активного употребления. Кроме того, если в словарях русского языка слова типа колхоз
приобретают помету «советское» (или «в СССР»), то это также свидетельствует об их
хронологической маркированности. Поскольку все колхозы в конце ХХ века фактически
или формально преобразованы, получили иные названия, то и сфера использования слова
колхоз сузилась, а это уже есть признак начальной архаизации.
2) соотнесение слова с обозначаемой реалией, которая могла исчезнуть в
предшествующие исторические эпохи или имеет тенденцию к исчезновению, так как
воздействует экстралингвистический фактор – фактор времени и смены поколений,
носителей языка, которые овладевают функционирующей активной лексической системой,
но знают существовавшие реалии и их названия. Так, если в словаре под редакцией Д. Н.
Ушакова слова типа бронепоезд имеют помету «новое», а в других словарях уже не имеют
такой или какой-либо другой хронологической пометы, то они, по-видимому, должны
являться единицами активного употребления. Однако в настоящее время сама реалия –
бронепоезд – не используется в сфере военного дела, следовательно, обозначающая ее
лексема подверглась архаизации.
3) ограничение сферы употребления, так как если общенародная и стилистически
нейтральная единица сужает сферу своего использования, употребительности, перестает
быть частотной и общеупотребительной, то это уже свидетельствует о начальной степени
архаизации. Так, в ином фонетическом и семантическом облике стала использоваться
лексема мусульманин (ср. древнерусское басурманин), а слово магометанин уходит в
пассивный запас.
4) восприятие языковым сознанием современных носителей языка. Так, в одном из
своих значений слово вертушка обозначает средство связи, особый вид телефона. Это
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значение многим носителям русского языка конца ХХ века уже неизвестно, так как в
современную эпоху нет специальных приспособлений для связи одного абонента с
телефонисткой на станции, которая подключает вручную другого абонента. Таким образом,
лексема вертушка в значении «телефон» имеет тенденцию к все большей архаизации, так
как экстралингвистический фактор – изменение вида связи – не способствует сохранению
данного значения слова вертушка (в значении «вертолет» эта лексема сохраняет
актуальность).
Архаизация лексического состава представляет собой не автономное, а смежное со
многими языковыми процессами явление, что обусловливает дальнейшие перспективы
исследования в данной отрасли научного знания. Взаимосвязь архаизации с другими
динамическими процессами, протекающими в языке, представляет возможность для более
глубокого и объективного исследования данного процесса.
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МОДАЛЬНО-ВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФИНИТИВНЫХ
ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ФУНКЦИЕЙ СООБЩЕНИЯ
Вопросительные предложения с функцией сообщения рассматриваем в группе
предложений с реальной модальностью. К ним относим предложения, которые, являясь по
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структуре вопросительными, не побуждают к информации, а содержат скрытое негативное
утверждение или отрицание, выражая при этом эмоциональную реакцию, оценку. [2, с.573574] Например:
Чему стесняться в своём отечестве? (В. Маяковский) В самом деле, зачем добру
пропадать? (Н. Кузьмин) Только что ей жаловаться на людей? (В. Распутин) В
приведенных синтаксических конструкциях утверждается или отрицается названный в них
факт реальной действительности, что специально никак не выражено: утверждение имеет
место в отрицательных конструкциях, а отрицание - в утвердительных. Вопросительные
предложения с «избыточным» значением отрицания-утверждения можно сопоставить с
дебитивными с преобладающим значением «необходимо- нет необходимости», и эта
смысловая инвариантность базируется на тождественности их модальной семантики:
«надо» или «не надо». Сравним: Так как же нам теперь не понимать земную радость
всходов на полях? (Г. Поженян) –Нам же только один раз проскочить… (Н. Кузьмин) – в
обоих случаях между действием и субъектом устанавливаются отношения
долженствовании с оттенком «надо». Следующая пара предложений: -Зачем мне
связываться с ним и с его окружением? (К. Столяров) Не жить в лесах твоим детям и моей
сестре. (Б. Вадецкий) – выражает значение отрицания необходимости действия для
субъекта.
Сходство модальной семантики этих предложений (дебитивные с семой «надо» и
вопросительные с функцией сообщения) предопределяет и идентичность их временных
значений, которые определяются категорией модальности.
Но экспрессивность вопросительных предложений позволяет выделить их в особый тип
предложений, где с категорией модальности соприкасаются разные виды эмоций [1, с 62]:
«уверенность»: Что плакать? (Е. Евтушенко), «сомнение»: Не взять ли нового
управляющего? (Б. Вадецкий), «невероятность»: …как рассказать об охоте, не побродив с
ружьем…? (В. Сапожников), «одобрение»: -Отчего теперича у них не взять хоть половину
хлеба, скота? (И. Гончаров), «беспокойство»: Не-при-ми-ри-мость…Зачем же употреблять
такое оружие в общении с друзьями? [А. Алексин] Как показывают приведенные примеры,
вопросительные предложения очень богаты разными эмоциональными формами
выражения реакций на действительность, что находится в тесном взаимодействии с
модальной оценкой отношения высказывания к действительности, так как в них отражается
объективная действительность в её преломлении в общественном сознании людей». [1,
с.62] Не требует разъяснений тезис о необходимости разграничения модального типа
предложений, ярко выражающих экспрессию, но средствами актуализации временного
плана остается модальная семантика. Поэтому встает вопрос о выделении в этой группе
модальных типов. Нами выделено два типа предложений с модальным значением «надо и
«не надо», которые осложнены разного рода экспрессиями.
Значение необходимости действия для говорящего или субъекта находит воплощение в
вопросительных предложениях с экспрессией утверждения. Обратимся к языковому
материалу: Как тут не растеряться? [В. Распутин] Да и как не хотеть? (С.Т. Аксаков) Как же
не понять такой ерунды? (В. Пикуль) –Как видим, в выражении экспрессии утверждения
главенствующая роль принадлежит модально-вопросительной частице КАК и глаголу
совершенного вида, употребление которого является естественным, так как сообщает о том,
какого именно результата необходимо достичь. Эти предложения содержат новую, ранее не
известную информацию, констатируемую в момент говорения, иначе, в момент речи, а
результативность её соотносится с будущим. Следовательно, данный тип предложений«утверждение необходимости» - соотносится с временным планом «обобщенное
настоящее», включающим два момента времени: настоящее и будущее.
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Утверждающая необходимость может фиксироваться только в настоящем, так как
осуществление названного инфинитивом действия носит предположительный характер,
что вытекает из осложнения модальной семантики оттенком сомнения, который находит
своё выражение в модально-вопросительной частице ЛИ (наличие НЕ, выражающей
присущего ей отрицательного значения, является формальным признаком подобных
предложений). [5,с.81; 6,с.39]: А не перейти ли нам на шашлык с острым соусом? (А.
Левинков)….не велеть ли в санки кобылку запречь? (А.С. Пушкин) Тесно переплетаются,
взаимодействуют значения модальные и экспрессивные: предположительная
необходимость сочетается с субъективной готовностью к действию, то есть говорящий
готов тут же совершить действие, поэтому и отсутствует временной план будущего.
Значение отрицающей необходимости находит себе форму в предложениях следующего
типа: К чему загадывать наперед? (В. Пикуль) Зачем страдать? (А. Софронов) необходимость представляется говорящему неприятной обязанностью, навязанной против
его воли вызывающей его протест, поэтому она усиленно отрицается им. В данных
конструкциях употребляется форма несовершенного вида, поскольку в центре внимания
находится отрицание необходимости осуществления самого действия, тогда как на
конечной цели его, заранее предполагающей, внимание не акцентируется. Например: Зачем
туманить грустью ясность дней? (Г. Суворов) Зачем друзей тревожить нашей болью? (А.
Дементьев) - приведенные высказывания подтверждают решение не осуществлять само
действие, цель которого уже известна и специально не подчеркивается. [3] Действие
представляется как один момент независимо от его продолжительности, то есть модальное
значение отрицающей необходимости соотносится со значением отдельного факта
настоящего, иначе, с временным значением «запланированности действия», то есть
планируемое в момент речи к исполнению. Частица ЖЕ, входя в семантическую структуру
предложения, не переводит высказывание в другой временной план, а усиливает
экспрессию отрицания, перетягивая на модально-вопросительные слова (ЗАЧЕМ ЖЕ, КТО
ЖЕ, ЧТО ЖЕ) логическое ударение, в связи с чем «обесцвечивается инфинитив». [4,с.349]
Например: Зачем же убожество-то плодить? (Н. Кузьмин) За что ж остальных обижать? (Н.
Кузьмин)
А на кого же надеяться? (Н. Кузьмин) - происходит совмещение модальных значений
необходимости и возможности.
Синкретичность модальных значений необходимости и возможности отмечается также в
предложениях с частицей ЛИ: тебе ль оплакивать утрату юных дней? (К. Батюшков) Русь
моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? (А. Блок) – выражается оттенок предостережения,
опасения, что нежелательное действие произойдёт. Фиксируется говорящим только в
момент речи и предстаёт как факт настоящего. [см. выше]
Итак, вопросительные предложения с функцией сообщения, выражая модельное
значение необходимости, утверждая или отрицая его, отличаются разнообразием
семантических оттенков, что является следствием связи и взаимообусловленности планов
эмоционального статуса предложения данного вида и сопровождается употреблением
частиц (ЖЕ, ЛИ), вопросительных слов (КАК, ГДЕ, ЗАЧЕМ), восклицаний (интонация
вопросительно-восклицательная) – отсюда разные модальные типы данного вида
предложений и соотношение их с определенным временным планом.
Нами выведены следующие модально-временные типы:
«утверждение необходимости-обобщенное настоящее»
«утверждение предположительной необходимости-настоящее»,
«отрицание необходимости-запланировать действия как факт настоящего»,
«отрицание предположительной необходимости-настоящее».
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Понятие концепт за последние десятилетия начал обширно употребляться в
лингвистической литературе и стал одним из значимых терминов в когнитивной
лингвистике.
По словам Ю.С. Степанова «в культурологии концепт - основная ячейка культуры в
ментальном мире человека. «Концепт» - как «сгусток культуры в сознании человека; то, в
виде чего культура входит в ментальный мир человека, то, посредством чего человек
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [1, с. 43]. Через концепт человек
не только мыслит, но и переживает. Концепты – часть симпатий, антипатий и эмоций, а
также столкновений.
Технология анализа концептов, представление их содержания приобрел наименование
концептуальный анализ. По точке зрению многих ученых, в такой науке как лингвистика у
него нет определенного понятия. Так как у концепта самое сложное строение и, как
замечает Ю.С. Степанов, состоит из немногих «слоев», но и сам метод познания является
«совокупностью нескольких различных методов» [1, с. 49]. «Точку зрения Ю.С. Степанова
о «сложности» концептуального анализа как метода разделяют многие ученые: Н.А.
Красавский, В.А. Маслова, М.А. Пименова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и другие [2].
Концептуальный анализ можно поделить на нижеследующие этапы:
1)
Выбор ключевых слов (репрезентантов) концепта с помощью синонимических
словарей.
2)
Сбор фактического материала: свободные и устойчивые словосочетания, который
включает в себя ключевые слова.
3)
Сопоставительный анализ концептов fate/судьба на основе художественной
литературы (определяется временные границы относительно художественного текста).
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4)
Выявление понятийных признаков на основе анализа словарных дефиниций
(использование толковых словарей).
На основе вышеуказанных этапов произведем концептуальный анализ fate/судьба.
I. С помощью русских синонимических словарей было выявлено нижеследующий
синонимический ряд лексемы «судьба» [3, с. 379], [4, с. 489], который содержит в себе 10
категорий: судьба → доля → предопределение → провидение → удел → фатум → рок →
участь → звезда → фортуна:
1) ход житейских явлений и стечение каких-либо обстоятельств, которые не зависят от
желания человека: рок, судьба;
2) горестная, злосчастная, непростая судьба: участь, доля;
3) суровая, неминуемая судьба: фатум, рок, судьба;
4) удачная временная судьба: фортуна;
5) неведомая сила, которая указывает всю жизнь, предрешающие случаи в будущем:
провидение, звезда, предопределение;
6) прогнозируемая судьба: судьба, предопределение;
7) судьба, которая находится в самих руках человека: судьба, участь;
8) конец, смерть, гибель: удел;
9) неблагополучное стечение каких-либо обстоятельств: судьба;
10) судить заблаговременно, судить: судьба.
Выявим синонимический ряд концепта “fate”, рассмотрев «Oxford dictionary» и «English
Thesaurus of Collins»: “fate – destiny, providence, chance, luck, fortune, hazard, lot, doom, God’s
will, fortuity, future, due”[5] и “fate – destiny, chance, fortune, luck, the stars, providence, lot, cup,
doom, demise, end.”[6]
На основе вышеперечисленных словарей можно выстроить ряд синонимов fate → chance
→ destiny → fortune → doom → luck → lot → providence:
1) Определенная неведомая сила, которая распоряжается ходом явлений,
воздействующая на жизнь человека:
- сила, несущая добро, фортуна - fortune, luck;
- сила, несущая зло - фатум - fortune, destiny, fate, doom, lot;
2) Риск - fortune, luck, fate, chance.
3) Предопределенность, неизбежность - fate, destiny, doom.
4) Возможность, шанс, совпадение, случайное (удачное) стечение обстоятельств - chance,
fate, fortune, lot, luck.
5) Провидение, сила, предрешающая события будущего providence, the stars, lot.
6) Несчастливая, горькая доля - luck, lot.
Исходя из данных словарных дефиниций «судьба» имеет в своем составе два
положительных (звезда, фортуна), пять отрицательных (доля, удел, фатум, рок, участь) и
три слова, которые имеют положительное и отрицательное значение слова (судьба,
предопределение, провидение).
Анализируя английские словарные дефиниции можно сказать, что «fate» имеет четыре
положительных (chance, fortune, luck, lot), одно отрицательное (doom) и три вариативных
слов (fate, destiny, providence)
II. Рассмотрим применение концептов fate/судьба и их ключевых слов (синонимов) в
свободных и устойчивых словосочетаниях:
2) a stroke of good fortune - улыбка фортуны;
3) a run of luck - полоса удачи;
4) devil’s own luck - необыкновенная удача, чертовски повезло; [7];
6) to achieve, fulfill one’s destiny - выполнять предназначение судьбы;
7) blind fate - слепая судьба;
8) cruel fate - жестокая судьба;
11) sorry lot - несчастная судьба; [8]
13) to try one’s luck - рискнуть, попытать счастья;
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14) to push one’s luck, stretch one’s luck - искушать судьбу;
15) to tempt fate - испытывать судьбу;
16) to take a chance – рисковать;[9]
17) to decide, to settle, seal smb.’s fate - решать чью-л. Судьбу; [10];
18) a stroke of fate - удар судьбы;
19) to decide, shape smb.'s destiny - решать чью-л. судьбу;
20) to go to one’s doom - идти на верную смерть; [9]
22) to meet one’s fate - встретить свою судьбу;
27) to escape by a special providence - спастись волей провидения; [11];
31) a fate worse than death – судьба хуже, чем смерть;
32) unhappy lot - горькая доля. [7]
Вышеуказанные фразеологизмы показали, что английская судьба - fate неминуема и
ужасна: a fate worse than death. И является сильной личностью - to tempt fate. Божественная
сила, которая влияет на жизнь людей (провидение) выражается английским словом
providence: to escape by a special providence. Однако судьба - fate всегда оставляет человеку
право свободной воли, может бросить вызов и противостоять: to try one’s luck. Свободная
воля показывает разницу между русским и английским отношением к жизни.
Русские словосочетания, в которых присутствует судьба и ее ключевые слова: волею
судьбы, игра судьбы, ирония судьбы, перст судьбы, игра судьба, прочитать свою судьбу, их
судьба переплелась, повороты судьбы, раб судьбы, господин своей судьбы, взять за рога
судьбу, злой рок, колесо фортуны, баловень фортуны.
Фразеологические единицы выявили следующие характеристики русской судьбы: 1)
судьба – личность; 2) судьба – игрок; 3) судьба – текст или книга; 4) судьба – нить; 5) судьба
– дорога; 6) судьба – хозяйка и раба; 7) судьба – животное. У русских судьба представляется
как божественное провидение, которое становится для человека испытанием. Какие-либо
попытки изменить судьбу – не приветствуются.
III. Сопоставим концепты fate/судьба на основе английской и русской художественной
литературы XX века.
1. В русском концепте судьбы отсутствуют значения — случай, совпадение, риск, а в
английском концепте не содержится значений — судить и судить заранее.
Sir Arthur Conan Doyle “The Lost World”: “On that conical bull at his one chance hangs, // Tis
the weak one’s advantage fair” [12, c. 44].
Т. Н. Толстая «Кысь»: «Не трепещите так, друг мой! Поздно! Судьбе не угодно было
скрестить наши пути!».. [13, c. 118]
2. Судьба в английской языковой картине мира всегда оставляет право выбора за самим
человеком, у которого есть возможность бросить вызов и противостоять судьбе, в то же
время, русский концепт судьбы не дает такой возможности, судьбе нужно покориться.
James Joyce “A Portrait of the Artist as a Young Man”: “Where was his boyhood now? Where
was the soul that had hung back from her destiny to broad alone upon the shame of her wounds and
in her house of squalor and subterfuge to queen it in faded cerements and in wreaths that withered
at the touch?” [14, c. 194].
И. Ефремов «Час быка»: «Везде слезы, трепет, страх и снова слезы — таков удел
женщины Торманса, кроткой и терпеливой труженицы, борющейся в домашней жизни
с комплексом униженности» [15, c. 290].
М. Горький «На дне»:«Василиса (появляясь). Что, Вася, мил друг? От судьбы — не
уйдешь.».. [16, c. 904].
3. Русский концепт судьбы предсказуем, но неизбежен; английский концепт судьбы
прихотлив, капризен, но может меняться по причине «забывчивости» судьбы, случайности
или же под влиянием самого человека.
Братья Стругацкие «Отягощенные злом»: «О том, что это было предопределение,
Иоанну суждено было догадаться гораздо позднее» [17, c. 298].
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Bernard Show “Pygmalion”: “Without accepting the comparison at all points, Eliza, it’s quite
true that your father is not a snob, and that he will be quite at home in any station of life to which
his eccentric destiny may call him” [18, c. 116].
Joseph Conrad “Typhoon”: “There are on sea and land such men thus fortunate — or thus
disdained by destiny or by the sea” [19, c. 171].
IV. Определим характерные черты fate/судьбы на основе анализа толковых словарей.
В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова, выдается нижеследующее значение
«судьбы»: « 1) Стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных
событий. (Судьба столкнула старых друзей). Избранник судьбы (счастливец). Удары,
превратности судьбы. 2) Доля, участь. Счастливая судьба. Узнать о судьбе родных. 3)
История существования кого-нибудь или чего-нибудь. У этой рукописи интересная судьба.
4) Будущее, то, что случится, произойдет. Судьбы человечества. 5) Какими судьбами?!
(разговорное) – радостное восклицание при неожиданной встрече, в значении как
получилось, что мы встретились? Судьба-индейка (разговорно-шутливый), – о
незадачливой доле, трудной судьбе» [20].
А в «Современном толковом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой говорится, что: «
1) Стечение жизненных обстоятельств, не зависящей от воли человека ход событий (по
суеверным представлениям все, что происходит в жизни). 2) а) Участь, доля, жизненный
путь. б) Обстоятельства, условия дальнейшего существования и развития чего-либо,
будущность. 2) Предикатив. О том, что суждено, предопределено, предназначено комулибо». [21]
В «Идеографическом словаре русского языка» О.С. Баранова это значение слова дана
немного шире: «1) Перст судьбы, игра судьбы, ирония судьбы, воля судеб. Судьба значит
им суждено быть вместе, судьба – предопределенная изнутри или извне закономерность
развития системы. 2) Суждено судьбой, судьба – жизнь распорядилась, участь постигла,
тяжкий жребий, счастливая доля, превратности и причуды судьбы. 3) Фортуна – колесо
фортуны (судьбы), верить в свою звезду (судьбу). 4) Перст судьбы (проведение, рок), перст
Божий, на перепутье стать чьей-либо судьбой, жить судьбой кого-либо». [22]
В первом словаре слово «fate» трактуется, как «Fate presupposes such a determining agent
or agency as one of the ancient goddesses called Fates, the Supreme Being, or the law of necessity;
the term usually suggests inevitability and, sometimes, immutability: Let us, then be up and doing,
with a heart for any fate (Longfellow)»[23, 363]. А по «Longman word wise dictionary»: «1)
someone’s fate is what happens to them: The government will decide the fate of the refugees. 2) A
power that, some people believe, controls what happens to people in their lives: Fate brought him
back to London later that year» [24, 239]
Проанализировав вышеуказанные значения из словарей можно сделать вывод, что
fate/судьба может зависеть или не зависеть от чьей-либо воли и быть несвободным или
свободным. Источником воли может быть как сам человек, так и нечто другое (бог).
Представим пересечение воли и свободы в таблице:

Свобода
Свобода
(возможность
выбора)
Несвобода
(отсутствие
выбора)

Источник воли
Сам человек
Вне человека
(1)
«Человек – хозяин своей (2) Все от бога.
судьбы»
(4) Судьбу не изменишь
(3)
«Лови
случай» (фатум).
(случайность)
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(1) – Полная свобода человека и зависимость судьбы от воли.
(2) – Зависимость судьбы от предначертаний бога. Бог делает выбор, от которого зависит
судьба человека. Но при этом человек может повлиять на решение бога.
(3) – Это – случай. Изменение судьбы не зависит ни от бога и ни от человека. Однако
частично зависит от самого человека.
(4) – Рок, фатум – полная несвобода, которая не завит не от кого, и даже бог не властен.
Таким образом, судьба/fate может полностью зависеть от человека (1), частично зависеть
(2), (3) и абсолютно не зависеть (4).
Благодаря всему перечисленному можно выявить характерные черты судьбы/fate в виде
оппозиций: 1) судьба и воля; 2) постоянство (изменчивость судьбы); 3) счастливая
(несчастная судьба); 4) справедливая (несправедливая судьба); 5) отношение человека к
судьбе: исправность/неисправность; 6)способы изменения судьбы: активный (пассивный).
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Два основных подхода к дискурсу связаны с двумя парадигмами языкознания формальной и функциональной [4, с. 3]. При формальном подходе под дискурсом
понимается единица выше уровня предложения или словосочетания.
Функциональный подход определяет дискурс как использование языка.
В зависимости от соответствующей парадигмы варьируются и определения
дискурса: дефиниция, заимствованная из формального подхода, представляет
дискурс как «предложение» или как язык «над предложением». В функциональной
парадигме дискурс понимается как «язык в действии». Соотношение структуры и
функции представляет собой очень важный аспект, тесно связанный с другими
вопросами изучения дискурса.
На основании изложенных дефиниций выделяется дискурс как структура и
дискурс как функция. Формалисты рассматривают язык, прежде всего, как феномен
сознания, функционалисты считают язык главным образом социальным феноменом.
В работах структуралистов дискурс представлен как структурный уровень,
более высокий, чем предложение или другая текстовая единица. Зеллиг Харрис,
первым из лингвистов обратившийся к дискурс-анализу, утверждал, что дискурс это следующий уровень иерархии после морфем, простых и сложных предложений.
З. Харрис рассматривал анализ дискурса как формальную методологию,
заимствованную из структурных методов лингвистического анализа: подобная
методология способна разбить текст на отдельные соотношения (равенство,
подчинение) между элементами более низких уровней. Структура находилась в
центре представлений Харриса о дискурсе. Он полагал, что дискурс отличается от
беспорядочной последовательности предложений именно наличием структуры [3; 4,
с. 24].
Согласно функциональному подходу, исследование дискурса связано с изучением
любых аспектов использования языка. По мнению функционалистов, анализ
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использования языка обязательно должен быть связан с анализом целей и функций
языка в обществе. Этот взгляд в наивысшей степени отражен в работах критической
школы (изучение языка, власти, идеологии). Например, профессор Ланкастерского
университета Норман Фэркло отстаивает диалектическую концепцию языка и
общества, в соответствии с которой языковые явления представляют собой
социальные явления особого рода, а социальные явления - отчасти явления
лингвистические. По мнению Фэркло, язык и общество во многом создают друг
друга, так что анализ языка как независимой (автономной) системы был бы не
обоснован и противоречив [2]. И в других, менее крайних, функционалистских
подходах дискурс взаимосвязан с общественной жизнью, и его анализ неизбежно
пересекается с различными видами общественной деятельности [1].
Определение
«дискурс
как
использование
языка»
соответствует
функциональному подходу в целом: дискурс здесь рассматривается как система
(социально и культурно организованный способ говорения), посредством которой
реализуются определенные функции.
В отличие от формального подхода,
функциональный подход концентрируется на том, каким образом модели речи
применяются в тех или иных целях в данном контексте, а также на том, как они
зависят от использования различных коммуникативных стратегий. Функционально
ориентированные подходы опираются на многообразные методы анализа, не только
количественные, пришедшие из социальных наук, но и гуманитарно обоснованные
интерпретативные методики, необходимые для выявления целей и взглядов
субъекта [4, с. 31-32].
Американский исследователь Дебора Шифрин предлагает свое собственное,
альтернативное определение дискурса, осуществляя попытку объединить два
подхода, а также избежать ряда спорных моментов, возникающих при строгом
следовании только одному
из них. Предлагаемый подход подчеркивает
взаимодействие формы и функции: под дискурсом подразумеваются функционально
организованные, контекстуализованные единицы языка в их совокупности.
Такой взгляд не противоречит мысли о том, что дискурс находится выше других
единиц языка. Однако утверждая, что высказывание (а не предложение) - меньшая
единица в составе дискурса, мы допускаем, что дискурс – это «не просто собрание
не связанных между собой единиц языковой структуры, а объединение
взаимозависимых в определенном контексте единиц языкового использования» [4,
с. 39; 5].
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ТЕКСТА
Аннотация. Актуальность темы статьи связана с введением в процедуру анализа
«фактора адресата» [3, c. 358] когнитивного измерения, которому подчинена и его
прагматическая составляющая, а также с перспективой в исследовании теории дискурса, в
частности,
его роли в совмещении не только разновременных, но и
разнопространственных характеристик текста.
Ключевые слова: другой, образ адресата, авторские стратегии и тактики.
Высказанное вполне подтверждает мысль М.М.Бахтина о диалоге с Другим как способе
поиска и постижения истины, что особенно важно в современном контексте.
Несмотря на все расширяющуюся практику создания текстов для разных
типов аудиторий, лингвистика в силу длительного существования монологической
речевой культуры несколько отстала в изучении влияния фактора адресата на тексты,
предназначенные для массовой аудитории.
Увеличение роли фактора адресата для создателей текстов массовой коммуникации
ставит перед исследователями вопрос о необходимости разработки категории образ
адресата [6, с. 7] в рамках лингвистики; изучены проблемы вычленения и описания
признаков категории образа адресата, авторских стратегий и тактик, направленных на
солидаризацию с адресатом; в работах по медиалингвистике разработаны типологии
образов адресатов; предпринято комплексное научное исследование этой темы [4, с. 15; 5,
с.8]. Социолингвистическая направленность газетного текста обусловливает значимость
опоры на данные смежных наук, прежде всего гуманитарного плана: философии,
психологии, социологии, литературоведения и др.
Особенно показательны в этом плане тексты, обращённые к адресату напрямую и
содержащие рекомендации авторов статей. Часть из них посвящена празднованию Нового
года: «Самый распространённый праздник в мире – Новый год.
Его отмечали ещё (служебное слово призвано указать на давность традиции как
аргумент в пользу необходимости праздновать Новый год – Н.С.) в 111 веке до н. э. в
Месопотамии…В 1898 году россияне впервые отдыхали, а не работали 1 января. Хотя
праздновали Новый год в этот день с 1700 года»; Графически выделена редакторами
наиболее значимая часть определения, а далее идёт аргументация того, почему в ряду
событий религиозные занимают первое место: « Многие праздники имеют свои традиции
(выделение цветом в тексте газеты – Н.С.), заложенные ещё в глубокой древности.
Обычно корни праздника тесно переплетены с магией и ритуалами». Думается, что слово
для ответа на вопрос читателя в рубрике «ВОПРОС - ОТВЕТ»: «Как православным
отмечать Новый год, ведь праздник приходится на Рождественский пост?»
предоставлено священнику отцу Игорю (Фомину) не случайно. Смысл ответа передан уже
в заголовке «УГОЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ».
К лексическим средствам снятия антонимического противопоставления относятся и
такие, как утверждение приоритета моральных ценностей, и указание на возможность
использовать в приготовлении блюд со ссылкой на личный опыт постных элементов:
«пойдите им навстречу… Дело в том, что пост – это глубоко личное состояние
человека… относитесь с уважением к тем, кто не постится…Новый год – это семейный
праздник, и надо сохранить мир, согласие». «Из личного опыта я знаю, что постные блюда
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могут совершенно не отличаться от непостных по вкусноте и оригинальности. И даже
превосходить их»…оливье «можно прекрасно приготовить, например, с крабами»;
Характерно, что в ответе невролога Алексея Стрельникова на один из вопросов
читателей сохраняется естественная для него, но и понятная адресату специальная лексика:
«головной мозг, оперативная память, долговременная память, болезнь Альцгеймера, 3
стадии болезни: мягкая, умеренная и тяжёлая».
Наряду со специальной, абсолютно специфической лексикой, ориентируясь на
определённую модель адресата, задаваемую вопросом, автор использует, относительно
специфическую, общекнижную лексику: «специалисты, автоматизированная,
прогрессирование, заболевание, воспроизвести» и др.
Чтобы привлечь внимание «своего» читателя, автор прибегает к различным слоям
неспецифической лексики: «разрушения, происходят, последующие события жизни,
забыть, воспоминания раннего детства, начало, почти всегда незаметное… Чего не
скажешь о более развёрнутой его стадии – когда появляются расстройства речи,
трудности с подбором слов. На более поздней стадии человеку бывает трудно вспомнить,
что он услышал или увидел несколько минут назад, какое сегодня число, год…».
Предпоследнее высказывание содержит в структуре обобщённо-личного предложения с его
парцелляцией также метафорическую номинацию «развёрнутая стадия».
Названия рубрик и их подзаголовков часто сопровождаются ироническим
использованием глагола в составе восклицательных предложений с неопределённо-личной
семантикой: «Погуляли!» с «переводом» на тематически более определённый и
соотносимый с политикой язык: «Рейтинг новогодних неприятностей под рубрикой
«ПОМОГИ СЕБЕ САМ». Или: рубрика «СО ВСЕГО СВЕТА», включающая статью
«Доигрались!»[2] (о травмах от игрушек и госпитализации детей в США).
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СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ХРОНОТОПА
В РОМАНЕ БАРБАРЫ ФРИШМУТ
«ЛЕТО, КОГДА ИСЧЕЗЛА АННА»
(,,DER SOMMER, IN DEM ANNA VERSCHWUNDEN WAR”)
В литературном произведении, также как и в реальном мире, имеется пространство и
время. В XIX и особенно в XX в. писатели используют пространственно-временную
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композицию как особый, осознанный художественный прием, суть которого, как правило,
состоит в том, чтобы, сопоставляя разные времена и пространства, выявить как
характерные свойства «здесь» и «сейчас», так и общие, универсальные законы
человеческого бытия, независимые от времени и пространства; это осмысление мира в его
единстве [2].
Для определения взаимосвязи пространственных и временных примет в литературе
М.М. Бахтин ввел понятие хронотопа, соединяющего воедино пространство и время, при
этом ведущим началом в этом единстве выступает не пространство, а время. Само время
становится чудесным, появляется гиперболизм времени, часы иногда растягиваются, а дни
сужаются до мгновения [1, c. 398]. Так, например, долгая жизнь героя может быть описана
на нескольких страницах, или же автор рассказывает на сотнях страниц об одном дне из
жизни его персонажа. С одной стороны, пространство делает время зримым, раскрывает
его, с другой, благодаря времени пространство делается осмысленным и измеримым.
В отличие от других видов искусства художественная литература обращается с
реальным временем и пространством наиболее свободно. В литературном произведении
может наблюдаться пространственная неопределенность, так как в первую очередь
литература связана со временем, а не с пространством. В литературе время и пространство
могут быть представлены абстрактными или конкретными формами их проявлениями.
Художественное пространство можно назвать абстрактным в том случае, если оно
воспринимается как всеобщее, не имеющее общей характерности, время в такой трактовке
не оказывает существенного влияния на суть описываемой проблемы, на поведение,
характер героев и т.д.
Конкретное художественное пространство, напротив, активно влияет на суть
изображаемого [3, с.53]. Под конкретным художественным временем подразумевается
линейно-хронологическое или циклическое историческое время. Линейно-хронологическое
историческое время в произведении обычно соотносится с определенным событием, имеет
точную датировку, а циклическое художественное время носит определенный
символический смысл, например, вечер – это время отдыха.
Исследователи выделяют такие древние типы ценностных ситуаций и хронотопы в
литературе, как «идиллическое время» в отчем доме; «авантюрное время» испытаний на
чужбине; «мистерийное время» схождения в преисподнюю бедствий [3, с.53] и т.д.
Основные представления о пространстве и времени в художественной литературе нашли
свое отражение в работах М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Б.А. Лотмана и др.
Цель настоящей статьи состоит в выявлении сюжетообразующей функции хронотопа в
романе австрийской писательницы Барбары Фришмут «Лето, когда исчезла Анна» (,,Der
Sommer, in dem Anna verschwunden war”). Излюбленная манера Барбары Фришмут –
заставить задуматься читателя о глубине повествования еще перед прочтением книги с
помощью предисловий, которые зачастую являются высказываниями известных людей.
Данный роман – не исключение. В самом начале приведены цитаты Альфреда Коллерича и
Александра Тисмы: «Мир пропитан алчностью. Так проявляется любовь» (,,Die Erde
schmeckt nach Gier. So zeigt sich Liebe in ihren Bildern” Alfred Kolleritsch). «О, маленький
город, я твой и только твой, пока я жив, я возненавижу тебя из-за причинённой боли, но я
буду скучать, так как ты окружил меня на закате моей жизни теплом, источающим запах
нафталина» (,,O kleine Stadt, ich bin dein und werde es sein, solange ich lebe, ich werde dich
hassen wegen all der Verletzungen und mich nach dir sehnen, weil du mich auf der Schwelle des
Lebens mit deiner naphthalinduftenden feuchten Wärme umgeben hast“. Aleksander Tisma) (пер.
Л.В. Трофимова) [5, c. 5].
Австрийской писательнице удается мастерски преподнести всю таинственность
содержания, которая не оставляет равнодушными читателей, оказавшимися вдруг в тесной
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связи с главными героями, они не только сопереживают им, но и пытаются раскрыть все
волнующие их тайны и секреты.
Вероятнее всего Фришмут рассчитывает на
«сотрудничество» с читателем, пробуждает в читателе сотворчество. В рассказанной ею
истории писательница ставит перед читателем ряд вопросов, среди которых: Что
приобретает человек с возрастом? Может ли быт разрушить любовь? Что происходит,
когда общество изолирует людей, не похожих на основную массу? Фришмут надеется, что
ответы на эти и другие вопросы поклонники ее творчества смогут найти на страницах
романа «Лето, когда исчезла Анна». Конечно, при толковании любых жизненных событий,
категория времени выходит на первый план, играет главенствующую роль, где дни идут за
днями, года бегут за годами, но при этом нельзя забывать и о смене пространства. Не менее
разноплановы присутствующие в произведении пространственные картины: образы
пространства замкнутого и открытого. Читатель, знакомясь с содержанием романа,
оказывается то в больнице, то в доме главной героине, то на руинах, то на улице. Смена
пространственно-временных картин – вынужденная мера, чтобы не только найти
пропавшую Анну, но и понять причины ее исчезновения. Жизнь Анны, а также всех героев
романа, все действия связываются с пространственно-временным миром, при этом,
согласно словам М.М. Бахтина, устанавливается прямая пропорциональность ценностей
предметов их пространственно-временным величинам [1, с. 399]. Всё положительное
должно существовать как можно дольше и распространиться как можно дальше, а всё
жалкое должно быть истреблено. Возможно, что именно в этом скрыт ответ, почему так
сложилась судьба главной героини романа – Анны.
Произведение поделено на несколько частей, каждая из которых посвящена тому или
иному персонажу, и в течение всего повествования эти части сменяют друг друга, окуная
нас в различные пространственно-временные картины. С первых же строк мы оказываемся
в один из воскресных дней в доме Али. Помещая своих героев в определенное
пространство, Фришмут прибегает к различного рода реминисценциям, воспоминания о
прошлом связаны с настоящим.
Главная героиня Анна, вокруг которой все покрыто тайной, мать двоих детей. В юности она
вышла замуж за Али, с которым познакомилась в Берлине, когда изучила востоковедение.
Анне пришлось бросить учебу, так как незапланированная беременность вносит свои
коррективы в ее жизненные планы. Молодая семья уезжает из Берлина в родной городок
главной героини. Спустя 15 лет совместной жизни наступает переломный момент. Анна, не
поставив никого в известность, бесследно исчезает. Близкие ей люди задаются вопросом, что с
ней стало? убита? мертва? Читатель также подключается к поиску, пытается представить
героиню внешне - составляет ее портрет, опираясь на воспоминания ее биологической и
приемной матерей, дочери, фотографа, однажды сделавшего портрет героини. Вспоминая,
анализируя прожитое, они пытаются понять, что явилось причиной исчезновения Анны. При
этом все они ищут новую точку отсчета для себя, так дочь Анны вдруг вспоминает про
исламские корни отца и облачается в соответствующие одежды. Герои Фришмут представители разных поколений, которые отображает приметы, характеристики своего
времени. Анна всего лишь хотела бежать за счастьем вслед, ровно также, как и ее мать Ирена.
Сама же Анна не повествует в романе. Ее история как пазл, составить который помогают
остальные действующие лица романа. Воссоздаваемая картина помогает не только понять
Анну, но и также составить представление об ее окружении.
Естественно, что художественная литература отличается специфичностью в освоении
пространства и времени. Она также как музыка, пантомима, танец относится к тем видам
искусства, образы которых обладают временной протяженностью, т.е. строго организованы
во времени восприятия. Литература, прежде всего, должна осваивать реальность в ее
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временной протяженности. Основой литературного произведения являются действия
(процессы), протекающие во времени. По мнению Лессинга, описание неподвижных
предметов оказывается утомительным для читателя, и как следствие неблагоприятным для
словесного искусства [4, с. 247].
По словам Д.С. Лихачева временные и пространственные представления литературных
произведений, в которых присутствуют образы времени биографического, исторического,
космического, календарного, суточного, а также представления о движении и
неподвижности, о соотнесенности прошлого, настоящего, будущего, бесконечно
многообразными и глубоко значимыми. От эпохи к эпохе образы времени обретают в
литературе все большую значимость: писатели все яснее и напряжённее осознают, все
полнее запечатлевают «многообразие форм движения», «овладевая миром в его временных
измерениях» [4,с.248].
Барбара Фришмут создает в своем произведении определенное пространство, в котором
происходит действие произведения, создает время, в котором оно протекает. В пределах ее
творчества можно наблюдать множество хронотопов и взаимоотношений между ними, что
характеризует стиль произведения, манеру повествования австрийского автора.
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КРИТЕРИИ ИРЛАНДСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СМИ
В эпоху глобализации возникает кризис национальной идентичности народов мира,
которые поглощаются, растворяются в процессах информатизации, демократизации,
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культурной стандартизации и ценностной универсализации [2]. Именно поэтому в
последние десятилетия наблюдается противоборство процессов глобализации и
национальной идентичности в СМИ.
Национальная идентичность, по мнению Исайкина Д. М., представляет собой отношения
по отождествлению индивида (группы индивидов) как части другой группы, на основе
общности территории, происхождения, истории, культуры, религии, языка [1, с. 60].
Профессор В. М. Пивоев предлагает выделять в национальной идентичности следующие
критерии: территория, единое культурное пространство и язык, национальная идея об
исторической судьбе и предназначении нации, дух нации, менталитет и религия, традиции
культуры, праздники, искусство, символика [3, с.44].
В данной работе анализируются примеры из электронных газет, блогов, в статьях
которых описывались приведенные выше составляющие национальной идентичности
Ирландии.
1) Территория.
«Ireland’s unique position wedged between Europe and America». «Втиснувшись» между
двумя «очагами культуры», ирландцам следует быть осторожными, чтобы не потерять
свою индивидуальность. «We are a tiny, teddy-bear shaped island on the outskirts of Europe and
on the passageway to America». Такое представление создает в нашей голове образ
маленькой, беззащитной и еще неокрепшей Ирландии, что усиливается метафорой «a tiny,
teddy-bear shaped island» [6].
“A diasporic vision of the “Emerald Isle”” – использование яркой метафоры из
стихотворения ирландского поэта и политика Уильяма Дреннана "When Erin first rose"
представляет читателю красоту Ирландии [12].
2) Единое культурное пространство и язык.
“… our rich cultural mix, which makes us flexible and better able to adapt to change” [10].
Богатая культурная смесь Ирландии помогает ирландцам быть более гибкими и
способными адаптироваться в жизни:
Ирландский язык воспринимается как “a living language” [8], “Irish is a national treasure that
needs to be nurtured and kept alive”, язык – живой организм (alive) и его нужно беречь,
лелеять (nurture) и поддерживать (keep alive) [10].
Ирландский язык находится в сердце национальной идентичности: “… Irish is at the heart
of her national identity” [5].
3) Национальная идея об исторической судьбе нации.
“Both groups and their diasporas have a long history of imperialism, colonisation, and
oppression in and outside their native lands” [7] параллель между ирландским народом и афроамериканцами помогает читателю понять идею исторического притеснения нации.
4) Дух нации, менталитет и религия.
Особенности характера ирландцев описываются с помощью градации: “the Irish
possessing character traits of innocence, naivety, a heightened sense of morality and stoicism” [12].
Дух нации проявляется в следующих примерах: “Ireland has always been my “spiritual
home”” “total wonderment of the hospitality and peace”, “Old Ireland will never change. It’s still
largely a rural society and people enjoy the simple things in life, like family, football, and pub
nights” [7].
5) Традиции культуры, праздники и профессиональное искусство.
“Today is a special day for all those Irish communities great and small across the world that
come together in a spirit of pride and joy to celebrate identity and links of affinity and affection
with homeland of origin” – не важно, большое сообщество или нет, главное то, что все люди
объединяются в День Святого Патрика под влиянием гордости, радости, привязанности и
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любви к своей родине, что доказывается использованием синонимичных слов “affection” и
“affinity”, которые дополняют и усиливают значение друг друга [4].
День Святого Патрика очень популярен во всем мире: “St. Patrick’s Day is celebrated
worldwide from Australia to Japan with the top parades happening outside of Ireland itself” [9],
“There was a real mixture of cultures and it was just great to see so many nationalities and people
of different backgrounds coming together to celebrate St Patrick’s Day” [11]. Разнообразие
культур, объединяющихся на праздновании, представляются лексемами “mixture”, “many”,
“different”.
Подводя итоги, можно отметить, что национальная идентичность Ирландии подробно
описывается в СМИ. При этом авторы статей используют большое количество
описательных структур типа «наречие + прилагательное (Adv + Adj)», «прилагательное +
существительное (A + N)», лингвостилистические средства выразительности (метафоры,
эпитеты), коннотативные словосочетания с прилагательными, имеющими оценочное
значение. Все это помогает создать в СМИ целостный, яркий образ Ирландии, ее народа и
традиций.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА О ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОСТУПКЕ КАК ОДНА ИЗ
СТАДИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ
Содержание данной стадии заключается в том, что руководитель, наделенный правом
применять дисциплинарное взыскание, на основании информации о нарушении
дисциплины оценивает свои юрисдикционные полномочия по применению
дисциплинарного взыскания.
К этой же стадии следует относить постановление суда чести о применении мер
дисциплинарного воздействия к нарушителю дисциплины, если материалы о нарушении
служебной дисциплины были приняты им самостоятельно.
В некоторых случаях, когда это требуется, назначается служебная проверка, целью
которой является всестороннее и объективное расследование обстоятельств совершения
дисциплинарного проступка. Служебное разбирательство проводится либо самим
командиром (начальником, руководителем), либо ли лицом, им уполномоченным. Это
делается при наличии повода — поступления информации о неправомерных действиях
члена коллектива, обнаружении самим руководителем проступка. В ходе разбирательства
устанавливается, было ли совершено правонарушение, при каких обстоятельствах, с какой
целью проступок был совершен, какого его последствия, степень вины его участников. В
ходе производиться опросы, ревизии, проверка документов, замеры, должны быть взяты
объяснения. Отказ дать объяснения производства не прекращает.[1]
Если служебное разбирательство производилось не субъектом дисциплинарной власти,
то, как правило, его результаты оформляются справкой, рапортом, устным докладом
руководителю.
Наличие повода не всегда влечет автоматического возбуждения дисциплинарного дела,
так как последнее в настоящее время зависит от усмотрения субъекта дисциплинарной
власти. Однако, если поводом к возбуждению дисциплинарного дела стала жалоба
гражданина на нарушение его прав и законных интересов действиями (бездействиями) или
решениями гражданского служащего, то представителю нанимателя вменяется в
обязанность своевременно и по существу рассматривать обращения граждан и принимать
по ним решения в установленные сроки. Это невозможно без проведения соответствующей
проверки в рамках разбирательства по делу о дисциплинарном правонарушении [5].
Тем не менее, по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей, не получивших огласки, представитель нанимателя вправе, но никак не
обязан возбуждать дисциплинарное производство. Из текста статей 57-59 Федерального
закона «О государственной гражданской службе России» следует, что «если представитель
нанимателя желает применить дисциплинарное взыскание, то он возбуждает производство
по дисциплинарному правонарушению, проводит служебную проверку и т.п., а если не
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желает, то факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка остается
как бы незамеченным и на сообщение о нарушении служебной дисциплины дается
«отписка», что противоречит принципу неотвратимости ответственности».
Именно от высокой степени усмотрения субъекта дисциплинарной власти, в
дисциплинарном законодательстве до сих пор отсутствуют поводы к возбуждению
дисциплинарного дела, составы дисциплинарных проступков, обстоятельства,
освобождающие гражданского служащего от ответственности, а также обстоятельства,
исключающие производство по делу о дисциплинарном правонарушении и т.п. На наш
взгляд, отсутствие правовых норм, устанавливающих вышеуказанные поводы,
обстоятельства и пр. обусловлено высокой степенью усмотрения субъекта дисциплинарной
власти в привлечении виновного к дисциплинарной ответственности. В связи с этим, объем
усмотрения лица, уполномоченного применять дисциплинарные взыскания, должен быть
сведен к минимуму. Для этого, конечно, необходимо более детально регламентированное и
качественное дисциплинарное законодательство. Этому, безусловно, может
поспособствовать Кодекс о дисциплинарных проступках государственного гражданского
служащего России [4].
В этой связи, возвращаясь к производству по делам о дисциплинарных правонарушениях
и его первой стадии- возбуждение дисциплинарного дела-, целесообразно в новом
законодательстве закрепить норму, предусматривающую обстоятельства, исключающие
производство по делу, к которым следовало бы отнести:
- отсутствие события или состава дисциплинарного проступка (для этого, опять же,
необходимо законодательное закрепление конкретных составов с четким определением
понятия состава дисциплинарного проступка и образующей его системы признаков и
элементов);
- истечение установленных сроков давности привлечения к ответственности (указанные
сроки находят сове отражение в действующем законодательстве);
- уже состоявшееся привлечение лица к дисциплинарной ответственности за совершение
рассматриваемого дисциплинарного проступка;
- наличие по факту проступка возбужденного уголовного дела (до его прекращения в
установленном порядке);
- наличие по факту проступка возбужденного дела об административном
правонарушении (до его прекращения в установленном порядке);
- увольнение гражданского служащего, привлекаемого к дисциплинарной
ответственности;
- смерть гражданского служащего, привлекаемого к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, стадия возбуждения дела о дисциплинарном проступке начинается с
оценки представителем нанимателя имеющихся поводов к возбуждению производства,
обстоятельств, которые его исключают, и заканчивается принятием решения о
необходимости дальнейшего рассмотрения дела.
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РЕЖИМ «ВЫМОРОЧНОГО» ИМУЩЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Среди ученых существует множество различных определений выморочного имущества.
На мой взгляд, наиболее емко и лаконично выморочное имущество можно характеризовать
как имущество, которое осталось после смерти лица, не имеющего после себя наследников
ни по закону, ни по завещанию.
Сам по себе институт наследования выморочного имущества ставит перед собой цель
предотвратить потерю права собственности на наследственное имущество. Также, еще
одной задачей является недопущение признания такого имущества бесхозяйным, что в
итоге может обернуться довольно неприятными последствиями в виде его повреждения
или уничтожения. Однако, в мире существует несколько правовых концепций,
отличающихся друг от друга наличием различных способов перехода выморочного
имущества в собственность государства.
Так, концепция перехода выморочного имущества в собственность государства как
бесхозяйного имущества, которой придерживаются Франция, Англия и Соединенные
Штаты Америки, гласит о том, что приобретение имущества как бесхозяйного носит
первичный характер. По сути, это означает, что выморочное имущество переходит таким
государствам без каких-либо обременений и долгов.
В противовес вышеупомянутой концепции, существует еще одна, которая утверждает,
что выморочное имущество переходит в собственность государства по праву наследования.
Приверженцами данной точки зрения выступают правовые порядки Бельгии,
Федеративной Республики Германия и Испании. Данная концепция придерживается
определения наследования как универсального правопреемства. Соответственно,
государство входит в число наследников по закону. В ситуации, когда отсутствуют иные
наследники или же все остальные не имеют права наследовать, государство может быть
призвано к наследованию. Эта концепция вытекает из свойства государства быть
субъектом частноправовых отношений [1, с. 443]. Основным отличием данной концепции
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явлшяется наличие ответственности государства по долгам наследодателя, поскольку
приобретение имущества по праву наследования будет производным способом перехода
права собственности.
Практическая значимость данных концепций многократно возрастает при наследовании
государством выморочного имущества иностранца.
В соответствии с первой концепцией, выморочное имущество такого физического лица
переходит в собственность того государства, где гражданин умер либо где находится
данное имущество. Иными словами, к государству отойдет только то имущество, которое
находится на территории этого государства, в качестве примера можно сослаться на ст. 17.2
Закона о Международном частном праве Объединенных Арабских Эмиратов.
Если же использовать положения второй концепции, то есть считать, что выморочное
имущество переходит в собственность государства по праву наследования, то можно
утверждать, что государство вполне может претендовать на всю наследственную массу, вне
зависимости от ее местонахождения. В данном случае судьба выморочного имущества
должна будет регулироваться общим статутом наследования или правом места нахождения
вещи. Именно по такому пути пошло законодательство Австрии, которое закрепило в
параграфе 29 своего Закона о МЧП положение о том, что «переход наследства к какомулибо территориальному публично-правовому образованию как наследнику по закону
определяется правом того государства, в котором находится имущество наследодателя на
момент его смерти».
Судебная практика Англии использует категорию наследственного статута, несмотря на
то, что общая концепция перехода выморочного имущества к государству обосновывается
с помощью теории оккупации, то есть перехода наследства к государству в качестве
бесхозяйного имущества. К движимому выморочному имуществу, которое находится в
Англии, применяется закон домицилия: если лицо домицилировано в Анлии, то
применяется английское право, если же оно домицилировано за границей, то подлежит
примению закон государства, к праву которого коллизионная норма страны домицилия
умершего отсылает решение вопроса о судьбе выморочного имущества. Во Франции
имущество иностранного гражданина переходит к государству по праву оккупации и на
основании принципа публичного порядка.
Практически всеми признается два обстоятельства: во-первых, судьба выморочного
имущества должна определяться правом того государства, на территории которого
находится данное имущество и во-вторых, судьба выморочного имущества зависит от того,
сторонником какой концепции перехода выморочного имущества является конкретное
государство. При этом, даже если государство придерживается концепции перехода по
праву наследования, недвижимость в любом случае переходит в собственность того
государства, на чьей территории оно находится. Движимые вещи либо передаются
государству гражданства умершего, либо поступают в казну государства их места
нахождения.
Отечественная доктрина отстаивает точку зрения, которая заключается в том, что
переход к государству выморочного имущества носит все черты наследственного права. В
подтверждение этого приводятся следующие доводы: переход выморочного имущества
происходит в силу смерти лица; носит универсальный характер преемства, то есть
распространяется на все имущество как единое целое; связан с ответственностью по
долгам, обременяющим наследство; считается совершившимся в момент открытия
наследства.
Показательна ответственность государства по долгам наследодателя, вытекающая из
того, что переход к государству выморочного имущества является правопреемством, тогда
189

как приобретение государством бесхозяйного имущества имеет не производный, а
первоначальный характер [2, с. 187]. Данная точка зрения закреплена законодательно в п. 2
ст. 1151 Гражданского Кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, что в
порядке наследования по закону выморочное имущество может переходить городскому
или сельскому поселению муниципального района (в части межселенных территорий) либо
городскому округу, субъекту Российской Федерации или самой Российской Федерации.
Определяющим при выборе субъекта наследственного правопреемства будет выступать то
обстоятельство, на чьей территории расположено наследственное имущество. При этом,
новеллой последней редакции данной статьи выступает то обстоятельство, что установлен
закрытый перечень объектов наследственного правопреемства, на которые могут
претендовать только субъект Федерации и некоторые муниципальные образования.
Российская Федерация может наследовать только такое имущество, которое не было
упомянуто в данной статье, иными словами иное выморочное имущество. К недостаткам
новой редакции можно отнести и то, что такие муниципальные образования как городской
округ с внутригородским делением и внутригородской район, не упоминаются в качестве
субъектов наследственного правопреемства.
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ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА
Банкротство или же иначе именуемая несостоятельность, получила различные
трактования и определения у ученых из разных стран. К примеру, можно использовать
определение, выдвинутое представителем Санкт-Петербургской правовой школы В.Ф.
Попондопуло, который полагает, что «наиболее общим образом несостоятельность можно
определить, как признанную судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов» [1, 17].
Следует подчеркнуть и то обстоятельство, что обычно наряду с материально-правовыми
нормами в законодательство о банкротстве традиционно включают также нормы
процессуальные. В качестве примера, можно привести такие процессуально-правовые
явления как порядок возбуждения и разрешения дел о банкротстве. А сами отношения,
которые ваозникают в ходе реализации процедур несостоятельности, относятся к числу
гражданско-правовых, поскольку возникают они по поводу имущества субъекта
гражданского права.
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В силу особой сложности законодательства о несостоятельности, которое включает и
материально-правовые, и процессуально-правовые нормы, невозможно сделать
однозначный вывод о принадлежности законодательства о несостоятельности к той или
иной отрасли права [2, 15]. Поэтому, регулирование отношений о несостоятельности носит
комплексный характер – оно сочетает как частноправовой, так и публично-правовой
аспекты.
По-разному регулируются вопросы, связанные с несостоятельностью, на национальноправовом уровне различных стран. В частности, используются различные критерии
несостоятельности; упоминаются различные категории лиц, которые могут быть признаны
несостоятельными; существуют разнообразные процедуры банкротства; имеются
особенности для признания несостоятельными отдельных категорий должников. Если
несостоятельный должник и кредиторы имеют различную национальную принадлежность
или же имущество должника находится в разных странах, то возникает проблема
транснационального банкротства.
Существуют различные термины для обозначения данного правового явления:
международные, многонациональные, экстерриториальные, трансграничные банкротства,
трансграничная и транснациональная несостоятельность, трансграничное производство.
Как уже отмечалось ранее, отношения, связанные с несостоятельностью, носят прежде
всего частноправовой материальный характер, поэтому, можно сделать вывод о том, что
проблемы транснационального банкротства входят в сферу действия международного
частного права.
Однако, особый характер норм законодательства о нсостоятельности порождает
определенную проблему - стоит ли включать данный правовой институт в международный
гражданский процесс или же он занимает свою, особую нишу в системе международного
частного права. Система МЧП состоит из различных коллизионных, материальных и
процессуальных норм, которые объединены единым признаком, а именно – наличием связи
с иностранным правопорядком. В то же время, МГП представляет собой самостоятельную
отрасль в системе МЧП. На мой взгляд, представляется возможным включить
трансграничную несостоятельность как совокупность материально-процессуальных норм в
систему норм МЧП как самостоятельную отрасль.
ЮНСИТРАЛ определяет трансграничную несостоятельность как случаи, когда
несостоятельный должник имеет активы в нескольких государствах или когда в числе
кредиторов должника имеются кредиторы из другого государства, чем то, в котором
осуществляется производство по делу о несостоятельности. Как и во всех других
ситуациях, подпадающих в сферу действия МЧП, отношение должно характеризоваться
проявлением юридической связи с правопорядками двух и более государств [3, 315].
Юридическая связь с правопорядками разных государств в процедурах
несостоятельности проявляется при наличии определенных обстоятельств. Во-первых,
должна быть правовая связь лица с двумя или более государствами через иституты
гражданства, домицилия, места нахождения, места инкорпорации, места ведения бизнеса.
Во-вторых, должник или кредиторы не являются резидентами страны суда, а в процедуре
банкротства принимает участие иностранный управляющий. В-третьих, место нахождения
дочерних компаний и предприятий должно быть за границей. Также, следует отметить, что
юридическая связь возможна и при наличии имущества в разных государствах или же
наличии обязательств перед кредиторами из других государств. Юридическая связь может
проявляться и тогда, когда имело место возникновение обязательств данного лица за
рубежом из деликта, договора или какого-либо другого основания, если это обязательство
должно регулироваться правом иностранного государства по отношению к должнику. Или
же в отношении одного субъекта процедуры несостоятельности могут быть возбуждены в
нескольких государствах, в этой ситуации юридическая связь тоже имеет место быть.
Существует целый ряд проблем, которые возникают в ситуации трансграничной
несостоятельности. Прежде всего, возникает необходимость определить, под юрисдикцию
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какого государства возникает конкретное дело. Далее, необходимо определить применимое
право. Очень часто возникают проблемы с признанием за рубежом действительности и
правовых последствий открытия процедуры несостоятельности. Необходимо
сотрудничество и координация производств в судах разных государств, что далеко не
всегда осуществимо на практике. А также, следует отметить, что международные
механизмы признания и исполнения иностранных решений не распространяются на
вопросы трансграничных банкротств.
При определении надлежащей юрисдикции трансграничного банкротства предпочтение,
как правило, отдается стране, в которой находится основное место деятельности, иначе
называемое «центр жизненных интересов», должника. Действует территориальный
принцип, то есть используется подсудность «по месту нахождения ответчика». Во многих
юрисдикциях подсудность имеет альтернативный характер, в данном случае компетентны в
том числе правоприменительные органы по месту нахождения имущества должника.
В заключение, хотелось бы отметить, что с 1 июля 2015 г. начинают применяться
положения о банкротстве граждан, не являющихся ИП. На мой взгляд, будет интересным
проследить, отразятся ли данные изменения в части первой Гражданского кодекса РФ на
теме данной работы.
Список использованной литературы:
1.Попондупуло В.Ф. Рекомендации в отношении трансграничного банкротства / В.Ф.
Попондупуло, Л. Панзани / В сб.: Материалы международной конференции по
трансграничному банкротству. Проект ТАСИС «Эффективность процедур банкротства» //
http://Aldana.ru/files/fl_10pdf.
2.Летин А.Б. Трансграничная несостоятельность как объект науки международного
частного права / А.Б. Летин // Государство и право.2003. № 8.
3.Ануфриева Л.П. Международное частное право / Л.П. Ануфриева. В 3 т. М., 2001.
© Э.В. Краснов, 2015

УДК 340.131.4

А.К. Муйденова, ст.преподаватель, магистр юридических наук
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата,
г. Кызылорда, Республика Казахстан, E-mail: alia_akerke@mail.ru
М.А. Жумадилова, ст.преподаватель, магистр юриспруденции
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата,
г. Кызылорда, Республика Казахстан, E-mail: mira_19820509@mail.ru
Ж.О. Жусупова, магистр юриспруденции, методист
факультета непрерывного образования и дистанционного обучения
Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата,
г. Кызылорда, Республика Казахстан, E-mail: Jan_jus@mail.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
В любом обществе, в любом государстве совершенствование законодательства является
способом достижения качества законов. Поэтому совершенствование законодательства
представляет собой непрерывный процесс привидения законов и других нормативных
актов в соответствие с уровнем развития общественных отношений и правосознания
граждан. Это – постепенное дополнение, изменение, обновление нормативных актов, их
разделов, статей, положении и терминов [1, с.105].
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Политическая реформа, процесс демократизации общества и формирования правового
государства выдвинули на первый план проблему исполнения законов. От ее решения во
многом зависит не только эффективность нового законодательства, но сама судьба
демократических институтов, экономической и правовой реформы.
Скоростное блочно-поточное законотворчество не достигает своих целей, ибо
эффективность законов зависит не от простого желания их творцов, а от комплекса
экономических, политических, нравственных, культурных и иных факторов. Вряд ли
можно согласиться с утверждением: «Лучше несовершенный закон, чем никакого закона».
Еще одной из важных причин неисполнения закона является деформация правового
мышления и правового сознания не только значительной части граждан, но и должностных
лиц в высшем эшелоне власти. Пренебрежение требованиями закона власть имущими
порождает.
Хотелось бы подробнее остановиться на мерах по обеспечению реализации законов, как
на составной части всего механизма. К мерам не правового характера принято относить
материально-техническое, организационное и идеологическое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение - это многообразная практическая деятельность
государственных органов и должностных лиц по созданию материальной базы для
действия закона. Как, показывает практика, материальные предпосылки действия закона
отсутствуют в 2-х случаях:
Когда закон не содержит указания на источник материальной оснащенности действия
адресата закона.
Это говорит о том, что в обществе нет необходимых ресурсов для утверждения
законодательных новаций.
Когда государственные структуры явно или скрыто, сопротивляются реализации
данного закона.
Организационное обеспечение - это исполнение закона, представляющего собой
многообразную организационно-исполнительную и распорядительную деятельность
государственных структур, включающую информационное обеспечение адресата законом
и специальное обучение кадров [2, с.51].
Качество закона, равно как и его эффективность зависят от уровня профессиональной
подготовки законодателя.
Чувство уважения к закону прямо зависит от авторитета издавшего его органа.
Существующая законотворческая практика привела к появлению законов, активность
действия которых близка к нулевой отметке, а это, в свою очередь, вызывает чувство
необязательности исполнения законов. Кроме того, законы нередко «подправляются»
нормативными актами органов управления, что не прибавляет авторитета ни самому
закону, ни законодательным органам.
Существенное значение среди мер не правового характера имеет идеологическое
обеспечение реализации закона.
Это научное обоснование необходимости правового регулирования данных отношений,
своевременности такого регулирования, прогнозирование социальных последствий
действия принятого закона, исследование среды его действия и др.
Говоря о назначении мер не правового характера, нельзя пренебрегать юридическими
механизмами обеспечения реализации закона.
Среди юридических инструментов особое место отводится постзаконодательной
нормотворческой деятельности. Она характерна тем, что обеспечивает реализации законов
непрямого действия, конкретизируя законодательные предписания. Для более эффективной
постзаконодательной деятельности целесообразнее было бы, чтобы субъекта
193

правотворчества устанавливал законодатель и, при том, по конкретному кругу вопросов,
перечисленных в акте о введении законов в действие. В отдельных случаях конкретизация
закона может производиться и не по прямому указанию закона, однако, данное исключение
не должно превращаться в правило.
Главным недостатком существующей правовой практики является, то, что зачастую
конкретизирующие нормативные акты «запаздывают», позволяя тем самим бездействовать
закону, либо давая почву для его неверного толкования.
Думается, что есть способы решения этой проблемы.
Во-первых, необходимо отказаться от практики введения законов в действие сразу же
после его принятия, что, на мой взгляд, абсолютно неприемлемо для законов не прямого
действия. Они должны вступать в силу в одном пакете с конкретизирующими их авторами.
Во-вторых, решение этой проблемы способствует “внедрению в правовую систему
требования непосредственного действия предписаний закона. Недопустимость отказа в
осуществлении предписаний ссылкой на отсутствие конкретизирующих положений”.
Хотелось бы остановиться еще на одном юридическом средстве обеспечения исполнения
законов. Это средства индивидуальной правовой регуляции, которые включают акты
распорядительного и правоприменительного характера.
К актам распорядительного характера можно отнести ненормативные предписания
высших органов государственной власти и управления. Это, так называемая, директива
госорганам и их должностным лицам о том, как организовать осуществление закона
гражданами и организациями.
Особое внимание среди распределительных актов занимают президентские указы,
юридическая весомость которых определяется правовым положением Президента страны.
Но следует сказать, что указы отличаются чрезмерной общностью и требуют дальнейшей
конкретизации.
Хотелось бы затронуть еще одно из средств правообеспечения - это социально-правовой
контроль; задача в том, чтобы снабдить правовую систему надежными инструментами
блокирования деструктивного влияния на действие закона. В действующем
законодательстве практически нет никаких мер защиты.
Анализ законодательной и юридической практики показывает, что наиболее четко
разработан механизм реализации уголовного закона. Здесь имеются элементы:
- институционального характера (нормы процессуального и исправительно-трудового
права).
- объектно-субъектного характера (органы предварительного расследования, судебного
разбирательства, статус участников уголовного процесса).
- виды процессуальных действий, допускаемых законом.
- действия по соблюдению и исполнению юридических обязанностей и использование
субъективных прав.
- условия, при которых допускается реализация правовых норм (всестороннее, полное и
объективное исследование обстоятельств уголовного дела, обязательное участие защитника
в предусмотренных законом случаях и др.).
- средства исправления неправильных решений, восстановление нарушенных прав и
принуждения на случай уклонения от выполнения обязанностей (жалобы, протесты,
пересмотр судебных решений в кассационном и надзорном порядке) [3, с.62].
Очевидно, что теоретическая модель такого механизма должна стать эталоном
механизма действия любого закона.
24 августа 2009 года за №858 Указом Президента Республики Казахстан была
утверждена «Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до
2020 года» 4.
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В данной Концепции изложены новые этапы правового развития государства и задачи по
дальнейшему укреплению конституционных принципов. В ней нашли отражения основные
направления развития правовой системы государства. С учетом развития общества на
современном этапе, накопленного опыта и научно-обоснованных, фундаментальных
представлений о ближайших и отдаленных перспективах казахстанской государства и
общества. Так же раскрыты основные этапы развития правовой отрасли и
законодательства, в целях обеспечения соответствия национального права новым вызовам
времени.
Концепцией правовой политики Республики Казахстан, принятой в 2002 году, были
определены основные направления развития правовой системы страны на период до 2010
года. За прошедшие годы принят ряд важнейших законодательных актов, способствующих
поступательному
развитию
государственных
и
общественных
институтов,
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана.
Главными итогами реализации Концепции стало существенное обновление основных
отраслей национального законодательства (конституционного, административного,
гражданского, банковского, налогового, финансового, таможенного, экологического,
уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства).
Разработаны и приняты новые кодифицированные акты: в 2003 году - Лесной,
Земельный, Таможенный, Водный кодексы; в 2007 году - Трудовой, Экологический
кодексы; в 2008 году - Бюджетный, Налоговый кодексы.
Государством приняты меры, позволившие вывести нормотворческий процесс на новый
качественный уровень, среди которых: перспективное планирование законопроектной
деятельности; введение научной (правовой, антикоррупционной, криминологической и
других) экспертизы проектов нормативных правовых актов; полное финансовое
обеспечение принимаемых законов.
Вместе с тем фундаментальные изменения, происходящие в мировой экономике и
политике, процессы глобализации, а также внутренняя динамика развития страны не
позволяют останавливаться на достигнутом. В целях обеспечения соответствия
национального права новым вызовам времени необходимо дальнейшее совершенствование
нормотворческой и правоприменительной деятельности государства.
Концепция к основным направлениям развития национального права относит
реформирование: конституционного права, административного права, налогового
законодательства, гражданского права, финансового законодательства, обеспечение
социальных прав и реализация современной социальной политики, гражданскопроцессуального права, уголовного права, уголовного судопроизводства, уголовноисполнительной сферы.
Как видно, Концепция содержит потенциал дальнейшей демократизации и
модернизации правовой системы. Однако «необходимы большая и квалифицированная
работа по ее реализации, постоянный контроль за выполнением плана намеченных
мероприятий и, возможно, своевременная, например, через 5 лет, ее корректировка» 5.
Таким образом, на наш взгляд, уровень и степень развития законодательства зависит от
совершенствования законов, их актуальности и строгой определенности.
Список использованной литературы:
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ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
Правосознание - совокупность чувств, эмоции, представлений, идей, взглядов, взглядов,
в которых отражается отношение людей к действующему или желаемому праву [1, с. 125].
Правосознание – это идеологическая гарантия обеспечения законности. Чем выше
уровень правосознания у граждан, тем меньше нарушении законодательства [2, с. 39].
Под функциями правосознания понимают не воздействие, а взаимодействие правового
сознания с окружающей правовой действительностью. В литературе можно встретить
большое число функций правового сознания. Но, по мнению некоторых ученых,
существуют три основных функции, а остальные функции, есть производные от них. Эти
основные функции связаны с функциями права. Это познавательная, оценочная и
регулятивная функции правового сознания.
По средствам познавательной функции правового сознания индивид или группа
индивидов воспринимают существующую правовую действительность. Познавательная
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функция связана с анализом общественной жизни, познанием социально-экономических
процессов под углом зрения их правового осознания. При осуществлении этой функции, у
индивида накапливается определенный жизненный опыт в сфере права, который
осмысливается с помощью оценочной функции. При этом у индивида формируется
внутреннее психологическое отношение к отражаемой правовой действительности и тому
запасу опыта, который он приобрел до этого.
Здесь возникают у индивида правовые чувства, эмоции, настроения и навыки. Начинает
свою работу регулятивная функция, в чем же она проявляется?
Во-первых, с регулятивной функцией связано поведение человека в обществе. Индивид,
руководствуясь всеми своими накопленными знаниями и жизненным опытом, совершает
определенные действия и поступки. И в зависимости от того имеет ли он представление о
праве и его институтах, индивид поступает правомерно или нарушает установленные
правом запреты. Но, конечно же, не стоит идеализировать этот процесс, т.к. на поведение
людей кроме правового сознания оказывает влияние и нравственное, политическое
философское и другие виды сознания. Во-вторых, с регулятивной функцией связано
создание правовых норм, т.е. позитивного права. В зависимости от уровня правового
сознания зависит уровень юридической техники. В-третьих, с помощью этой функции
правосознания индивид, в случае пробелов в законодательстве, может урегулировать свое
поведение согласно принципам права, которые он знает благодаря правовому сознанию. Вчетвертых, регулятивная функция позволяет координировать правовое регулирование с
другими видами специального регулирования, такими как моральным, нравственным и
другими. Иными словами правовое сознание позволяет определить границы действия
правовых норм и социальных, и согласовать их действие в пересекающихся сферах
действия, например в уголовном праве.
Особо важное значение регулятивной функции проявляется в уже упомянутой сфере
создания и применения норм права. Правосознание не просто и не только “отдельная часть”
механизма правового регулирования. Оно пронизывает весь этот механизм, отражает его,
воздействует на него в целом. Правосознание выступает в качестве идеологического и
социально-психологического фактора функционирования всей системы правового
регулирования.
Заметным достижением правоведения последних 20 лет была разработка социального
механизма действия права, включающего доведение правовых норм для всеобщего
сведения, направление общественного поведения путем обозначения в правовых актах
социально полезных целей и образцов поведения, выработку правовой установки [3, с. 24].
В современных условиях в казахстанском обществе необходимо преодолеть правовой
нигилизм, воспитывая уважительное отношение к закону, путем обеспечения качества
принимаемых законов, упрочнения законности и правопорядка, действительной
независимости судов от власти и чиновников.
Массовое сознание людей не должно мириться с произволом, коррупцией, таким
состоянием правовой системы и общественной морали, которую именуют понятием
“беспредел”. Основами формирования здорового нравственного и правового сознания
казахстанских граждан является социальный мир, гражданское согласие, повышение
благосостояния народа, расширение материальных гарантий прав человека. Одной из
важнейших составных частей всей работы по искоренению произвола, нигилизма,
социальной апатии являются активные меры по правовому воспитанию граждан.
Воспитание правосознания находится в органической связи с началами нравственности,
демократического сознания всех граждан, связано с процессом повышения культуры
общества, человека, обретения им достоинства, свободы и справедливости. В духовной
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жизни нашего общества за последние годы возросло неприятие идей социальноутопического сознания. Однако актуальными являются вопросы соотношения законности и
свободы личности, прав человека и его гражданской ответственности, развития
демократии. Очевидно, что демократия, законность, права человека несовместимы с
анархией, вседозволенностью, произволом. Свобода человека в ее нравственных и
правовых формах означает такой вариант поведения лица, в которых реализация его
здоровых, разумных и благородных интересов сочеталось бы с уважением интересов
других людей, общества, государства.
Естественно, что воспитание правосознания начинается с усвоения нравственных
ценностей, норм в семье, школе, в духовном общении. В наблюдениях над жизнью,
размышлениях о нормально протекающих событиях, бытовых и социальных конфликтах,
связанных с нормами права, юридическими оценками, утверждаются правовые
представления, взгляды, развиваются чувства молодых граждан. В правовом воспитании
большая роль принадлежит художественной литературе, средствам массовой информации.
Воспитание в духе права, законности не ограничивается правовым просвещением,
формированием позитивного отношения к закону, праву, а находит свое завершение в
правовой активности личности, в ее правовой культуре. Правовая культура личности
выражается в овладении ею, основами юридических знаний, в уважении к закону, праву, в
сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной, юридической
ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними. Знание
гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед государством и обществом
является составной частью правовой культуры. В теории и методике правового воспитания
выделяется тройственная иерархия целей в деятельности, направленной на формирование
комплекса специфических качеств личности в правовой сфере жизнедеятельности:
- ближайшая цель - формирование системы правовых знаний;
- промежуточная цель - формирование правовой убежденности;
- конечная цель - формирование мотивов и привычек правомерного социально активного
поведения.
Можно также сказать, что суть правового воспитания - это формирование установки на
согласование своих ожиданий, устремлений с интересами и ожиданиями общества. А
также убежденности в том, что он найдет у государства, его органов помощь в защите
своих прав, законных интересов, что государство справедливо требует от него выполнения
возложенных обязанностей и что он равен в правах с другими гражданами, равен со всеми
перед законом и судом. Правовое воспитание призвано обеспечивать поведение,
согласующееся с потребностями, интересами и ценностями гуманного общества, которые
должны находить воплощение в нашей правовой системе. “Если человек обладает
развитым правосознанием, писал французский юрист Ж. Карбонье, - то так ли уж нужна
ему информация о законе. При таком правосознании гражданин сумеет понять, что
является законным” [4, с. 111].
Вся история культурного человечества свидетельствует о том, что право и государство
периодически вступают в состояние глубокого кризиса. Причина этих кризисов состоит в
том, что человечество, строя правопорядок, теряет из вида единую, безусловную цель
политического единения и превращают его в орудие для условных, малых заданий и
частных вожделений. Отсюда вырождение правовой и государственной жизни, безыдейность власти и умаление ее авторитета, отсутствие солидарности между
гражданами и классами, гражданская война внутри государств и постоянные вспышки
открытых войн между народами. По своему объективному назначению право есть орудие
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порядка, мира и братства; в осуществлении же оно слишком часто прикрывает собой ложь
и насилие, раздор, бунт и войну.
Чтобы до конца разобраться в структуре и функциях правосознания, рассмотрим
поподробнее современное состояние правосознания и правовой культуры казахстанского
общества.
В настоящее время в юридической и другой литературе, в периодической печати
отмечается невысокий уровень правосознания и правовой культуры в нашем обществе. Об
этом свидетельствует рост преступности, других правонарушений. Достаточно длительное
функционирование командно-административной системы, которая была в большей степени
приспособлена к выполнению указаний различного ранга руководителей, а не к
соблюдению законов, породило у значительной части населения извращенное,
деформированное представление о праве.
Существует и проблема правового нигилизма. Суть ее состоит в недооценке значения и
роли права и законности, а порой и в игнорировании требований законов.
Причины правового нигилизма различны. К ним относятся:
Функционирование политико-правовой системы, в которой господствовали командноадминистративные методы управления.
Политика подавления личности, запреты, основанные на идеологической почве,
репрессии, понимание и толкование официальными властями права лишь как средства
достижения политических целей привели к укоренению в общественном сознании
нигилистического восприятия права, формирование его негативного образа [5, с. 29].
Между тем, политика нашего государства в сфере правового регулирования,
юридическая практика должна строиться так, чтобы в обществе, в сознании людей
утверждалось отношение к праву как к ценности, без которой невозможно добиться
социального порядка, основанного на справедливости, утверждения прав и свобод
личности. Необходимо формировать отношение к праву как к средству гармонизации
отношений в обществе, защиты прав человека, смягчение возможных конфликтов, как к
механизму, устраняющему произвол и насилие. Поэтому очень важно изменить
представления людей о праве только как о принудительном средстве.
Как подтверждает практика и результаты исследований, работа системы
правоохранительных органов, уровень профессионального правосознания значительной
части лиц, действующих в правоохранительной сфере еще не соответствует современным
требованиям. Среди работников правоохранительных органов также сохраняются правовой
нигилизм, нацеленность на личное усмотрение при разрешении юридических дел,
ориентация не на требования закона, а на позиции руководителей. Следовательно,
повышение уровня правовой культуры лиц, работающих в этой системе, да и вообще
должностных лиц является первостепенной задачей.
Нельзя не обратить внимания и на другую крайность, которая заметна в обществе, а
именно на переоценку силы роли права. Она проявляется в том, что некоторая часть людей
связывает решение определенных проблем только с принятием соответствующих законов.
Им представляется, что достаточно принять закон и соответствующая проблема
автоматически решится. Это глубокое заблуждение свидетельствует о неразвитости
правосознания.
Таким образом, повышение уровня правовой культуры предполагает, с одной стороны,
преодоление правового нигилизма, с другой - преодоление правового идеализма. И то, и
другое вызывает необходимость в осуществлении большой работы по повышению
юридической грамотности всех слоев населения, а также по надлежащему кадровому
обеспечению государственных учреждений, осуществляющих юридическую деятельность.
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Уровень юридической грамотности, правовой культуры членов общества зависит в
первую очередь от характера, духа социальной практики, складывающейся в сфере
правового регулирования, функционирования власти. Но следует признать, что
немаловажное значение имеет и целенаправленная работа по правовому воспитанию
населения, если она будет осуществляться в условиях благоприятной для права социальнополитической практики.
Под правовым воспитанием понимается систематическая и целенаправленная
деятельность государства, негосударственных объединений, направленная на
формирование у граждан правовых знаний, навыков правомерного поведения,
уважительного отношения к праву, на развитие и поддержание у них позитивной
активности в сфере права.
Правовое воспитание может проводиться в различных формах. Это, прежде всего,
юридическое образование, просвещение, правовая пропаганда, широкая гласность в
правотворческой и правоприменительной практике.
Оно осуществляется путем преподавания основ права в общеобразовательных, средних
специальных и высших учебных заведениях, проведение занятий в системе повышения
квалификации, правовой пропаганды и просвещения через печать и телевидение,
посредством организации лекций и бесед на правовые темы для населения. Все это в
комплексе оказывает влияние на формирование правосознания и правовой культуры на
индивидуальном, групповом и общественном уровнях [5, с. 42].
Таким образом, правосознание играет большую роль в обеспечении законности.
Повышение правосознания гражданина напрямую ведет к снижению нарушений
законодательства и уважение к закону.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Одной из приоритетных отраслей современной экономики Российской Федерации
является строительство. В качестве важнейшего фактора, влияющего на его развитие,
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можно выделить гарантированность гражданско-правовой защиты прав и интересов
сторон, возникающих в процессе создания новых объектов недвижимости, и
совершенствование правового регулирования таких отношени . В связи с тем, что договор
участия в долевом строительстве
является наиболее востребованным в сфере
строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, изучение и
совершенствование его конструкции актуально и заслуживает внимания юридического
сообщества.
Центральное место в проблематике договора участия в долевом строительстве занимает
вопрос о его правовой природе. В юридической литературе можно найти точку зрения о
признании договора участия в долевом строительстве договором инвестирования, а
денежные средства, которые участник долевого строительства передает застройщику,
инвестициями [1, c. 139-140]. В то же время существует мнение о несовпадении природы
данных договоров, так как инвестиционный договор предполагает получение прибыли, что
для договора долевого участия в строительстве нехарактерно [2, c. 77].
Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о
долевом строительстве) на основании договора участия в долевом строительстве могут
привлекаться денежные средства как граждан, так и юридических лиц.
При этом возникает вопрос, как квалифицировать договор, в соответствии с условиями
которого, дольщиком является юридическое лицо, вкладывающее денежные средства в
строительство нежилого помещения, которое в последующем будет использоваться в
качестве офиса с целью получения прибыли? Исходя из анализа судебной практики, видим,
что при решении споров, связанных с такими договорами, судами, как правило, не
оценивается цель заключения договора и последующего использования объекта
строительства и к договорам применяются нормы Закона о долевом строительстве [3]. В
случаях, когда суды обращают внимание на цель договора, он квалифицировался как
инвестиционный договор [4].
Такая ситуация, сложившаяся в судебной практике, идёт вразрез законодательству, так в
ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о
долевом строительстве) закреплено правило о том, что действие Закона о долевом
строительстве не распространяется на отношения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, связанные с инвестиционной деятельностью по
строительству (созданию) объектов недвижимости (в том числе многоквартирных домов) и
не основанные на договоре участия в долевом строительстве [5].А позднее и в ст. 2
Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Закон
об инвестициях) указано на то, что он не распространяется на отношения, которые связаны
с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора
участия в долевом строительстве и регулируются Законом о долевом строительстве [6].
В связи с вышеуказанным предлагаем исключить юридические лица из числа
участников долевого строительства, с целью единообразия правоприменительной
практики.
Следует отметить, что в юридической литературе до сих пор существует дискуссия по
поводу цели заключения договоров инвестирования и долевого участия. В Законе об
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инвестиционной деятельности указано, что целью вложений инвестиций помимо
получения прибыли, может быть и достижение иного положительно эффекта. При этом не
совсем ясным представляется, что именно подразумевал законодатель под
«положительным эффектом». В судебной практике на этот вопрос так же нет однозначного
ответа.
Кроме того, проблема разграничения данных договоров усложняется отсутствием
законодательного определения понятия инвестиционного договора, понимания носит ли он
самостоятельный характер или нет. По мнению К.Б. Ярошенко в законодательстве не
говорится о каком-либо особом «инвестиционном договоре»[7, с. 40]. Более того, Закон об
инвестиционной деятельности в ст. 8 определяет, то отношения между субъектами
инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора и (или)
государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с Гражданским
кодексом РФ. Поэтому можно сделать вывод, что особого типа инвестиционного договора
нет, а отношения, складывающиеся в процессе инвестиционной деятельности согласно ст. 1
и 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации [8] могут в оформляться любыми
соответствующими сложившимся отношениям договорами как поименованными, так и не
поименованными в гражданском законодательстве.
С данной позицией необходимо согласиться, так как если выделять инвестиционный
договор в качестве самостоятельной конструкции, то к нему придется отнести большую
часть договоров, закрепленных во второй части ГК РФ.
Таким образом, приходим к выводу, что нет оснований относить договор участия в
долевом строительстве к инвестиционному договору, а инвестиционный договор считать
самостоятельным типом (видом) гражданско-правовых договоров.
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Дислокация на определенной территории, отводимой под военную базу, в пределах
которой ограничивается территориальное верховенство государства пребывания,
указывает на наличие территориального элемента в правовом режиме военных баз.
Территориальный элемент военной базы предполагает смешанное регулирование ее
правового режима нормами международного и национального права. Несмотря на то, что
размещение военных баз на иностранной территории является одним из направлений
внешней политики государств, специальных многосторонних международных договоров
по военным базам, как на региональном, так и на международном уровне, не существует.
Все вопросы, связанные с размещением воинских формирований, решаются в рамках
двустороннего сотрудничества между государством флага базы и государством
пребывания базы.
Двусторонний договор заключается с целью защиты суверенитета и безопасности
государства флага базы и государства размещения базы, и включает нормы о привилегиях и
иммунитетах военной базы и лиц, входящих в ее состав [4, с. 7].
На сегодняшний день Российские военные базы расположены на территории таких
государств, как: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан,
Абхазия, Южная Осетия, Сирия (пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в
порту Тартус). Со всеми перечисленными государствами Российская Федерация подписала
договоры и соглашения о российских военных базах, дислоцирующихся на территории
данных государств.
В текстах соглашений говорится, что при их заключении, стороны руководствуются
намерениями развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество на
основе общепризнанных принципов и норм международного права[1]. Следовательно,
принципы и нормы международного права являются нормативным базисом для создания
двусторонних договоров и соглашений.
Международные договоры должны гарантировать уважение суверенитета государств,
принимающих
войска,
соблюдения
прибывшими
войсками
национального
законодательства, традиций, невмешательства во внутреннюю и внешнюю политику этих
стран, неприменение в отношении их силы или угрозы силой [3, с. 69]. Они не только
закрепляют соответствующие права и обязанности, но и регламентируют порядок, места
дислокации военных баз, их задачи и функции, компетенцию организационных структур,
входящих в их состав, порядок перемещения подразделений, условия пользования
различными сооружениями, средствами транспорта и связи, применения оружия.
Кроме того, к международным договорам о российских военных базах прилагаются
протоколы, предусматривающие подробное разрешение наиболее значимых вопросов. Так,
протокол №5 к договору между Российской Федерацией и республикой Армения
предусматривает максимальные уровни для наличия обычных вооружений и техники [2].
По сравнению с двусторонними договорами роль иных источников правового
регулирования режима военных баз не значительна. Существуют обычаи, которые
сложились в отношении таких деталей, как: предоставление иммунитетов военным базам и
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их персоналу, распределение юрисдикции между государствами. Такие обычаи могут
заполнять пробелы договорного регулирования. Однако большинство соглашений и так
достаточно подробно регламентируют указанные аспекты.
Международная судебная практика в данной области отсутствует. Значение имеющихся
решений внутригосударственных судов по делам, связанным с размещением военных баз,
заключается в свидетельстве согласия государства с тем или иным международным
обычаем либо разъяснении используемых подходов к толкованию и применению
положений международных договоров.
Таким образом, регламентация правого режима военных баз осуществляется
двусторонними международными договорами между государством флага базы и
государством, на территории которого находится база. Иные источники носят
вспомогательный характер, не имеют самостоятельного правового значения
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ВЗАИМОДЕЙСВТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ НА
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Результат эффективности взаимодействия следователя и оперативного сотрудника
зависит от его форм. При производстве по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности взаимодействие следователя и оперативных сотрудников
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осуществляется, как правило, на первоначальном этапе расследования преступления, и
корреспондирует уголовно-процессуальной стадии возбуждения уголовного дела и
осуществлению предварительного расследования преступления.
В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, все сообщения о
готовящихся и совершенных преступлениях необходимо проверить (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
На стадии возбуждения уголовного дела именно эту цель и преследует взаимодействие.
В связи с этим выделяются средства их проверки, а именно:
а) уголовно-процессуальные – это производство осмотра места происшествия,
процессуальных действий в форме требований, поручений, запросов;
б) административно-правовые – это осуществление проверки документов,
удостоверяющих личность, производство досмотра лиц, вещей, находящихся при них,
проверка разрешений или лицензий, получение объяснений, сведений, справок, документов
и их копий, вхождение в жилые и иные помещения, территорию и помещения, занимаемые
различными организациями, а также их осмотр, освидетельствование лиц, подозреваемых в
совершении преступления, на предмет наличия в организме алкоголя, наркотических
средств, либо направление их в медицинское учреждение, в случае, если результаты
производства освидетельствования необходимы для опровержения или подтверждения
факта совершения правонарушения или объективного рассмотрения дела [3, с. 38] и др.;
в) оперативно-розыскные – это получение образцов для сравнительного исследования,
осуществление проверочной закупки, отождествление личности; обследование зданий,
сооружений, помещений, участков местности и транспортных средств; снятие информации
с технических каналов связи; оперативное внедрение; контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений; оперативный эксперимент, контролируемая поставка; и
др.
Процессуальной формой взаимодействия необходимо считать урегулированную
нормами уголовно-процессуального законодательства совместную деятельность
следователя и оперативного сотрудника. Непроцессуальной формой взаимодействия
является деятельность указанных субъектов, прямо не предусмотренная нормами
Уголовно-процессуального законодательства [1, с. 16].
Направление взаимодействия определяется в зависимости от складывающейся
следственной ситуации, при этом деятельность уполномоченных лиц по собиранию и
первичной информации о преступлении носит определенный методический характер [2, с.
132]. На этапе проверки сообщения о преступлении, средства данной проверки носят, как
правило, непроцессуальный характер.
Напротив, на стадии предварительного расследования, необходимость взаимодействия
определяется недостатком имеющейся информации обо всех участниках совершенного
преступления, ненадлежащая отработка всех следственных версий, трудности при
производстве отдельных следственных действий и отыскании доказательств, в связи с чем,
как показывает судебная и следственная практика, взаимодействие следователя и органа
дознания приобретает следующие направления: а) исполнение поручений следователя о
производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий - 22,2 %;
б) планирование расследования преступления - 19,8 %; в) содействие при выполнении
отдельных следственных действий следователем - 14,6 %; г) работа в составе следственнооперативной группы - 14,2 %; д) оперативное сопровождение производства расследования 10,4 %; е) взаимный обмен информацией, полученной в процессе оперативно-розыскной
работы и в ходе предварительного следствия - 9,4 %.
Вышеуказанные формы взаимодействия следователя и органа дознания являются
процессуальными, так как основаны на нормах уголовно-процессуального
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законодательства, в связи с чем, их можно охарактеризовать наличием процессуальных
отношений между следователем и органом дознания при производстве предварительного
расследования по уголовному делу [4, с. 445].
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
С каждым годом государство проявляет всё больший интерес к институту местного
самоуправления. С уверенностью можно сказать, что достояние всей нации – есть развитое
местное самоуправления и в этом мощь и сила государственного устройства, а также успех
власти в целом. Выступая связующим звеном между государственными структурами и
населением местное самоуправление в силу своей природы должно быть эффективным
инструментом государственной политики в построении демократического государства и
гражданского общества.
О построении демократического государства, становлении гражданского общества
сказано и написано много, более того и в настоящее время все чаще с политических трибун
можно услышать призывы к этому, однако несмотря, на все попытки результаты трудов
ученых и законодателей видны с трудом. Почему происходит именно так? Где необходимо
искать эффективные методы в достижении указанных категорий? Ответ очевиден и он
кроется в сознании, нравственной и культурной составляющей современного человека.
Роль органов местного самоуправления в экономической, политической и социальной
жизни населения трудно переоценить. Результаты работы над этими вопросами местных
администраций заметны и ощутимы, а в решении некоторых даже принимают участие и
сами жители определенной территории.
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Но что, же касается формирования правовой культуры, то работа именной в этом секторе
отношений «населения и власти» либо не видна вовсе, либо ведется лишь формально на
фоне издания муниципальных нормативных актов.
В целом правовая культура имеет множество дефиниций, и очень часто, нет четкого
разграничения между правовой культурой всего общества, определенной социальной
группы или правовой культурой личности. Так, профессор О. Кристофер формулирует
следующее: «Под правовой культурой понимается совокупность институтов, приемов,
процессов и поведенческих норм, направленных на обеспечение оптимального
функционирования правового государства и внедрения всеобщего доверия граждан к
праву» [1, с.75-85]. В зависимости от носителя правовой культуры В.Н. Гуляихин выделяет
следующие ее виды: правовую культуру общества, личности и группы [2].
В данной статье мы рассмотрим роль органов местного самоуправления в
формировании правовой культуры общества. Правовая культура общества будет
рассмотрена в контексте дефиниции профессора О. Кристофера через систему
всеобщего доверия граждан к праву.
Местные администрации городов, поселений являются первыми на пути
гражданина в получении правовой информации и в том числе первой инстанцией, в
которую можно обратиться для решения обыденных житейских вопросов.
Некоторые реализуют свое право посредством личного обращения, некоторые
посредством письменного обращения. Несомненно, положительно решенные
обращения повышают доверие граждан к власти, но в тоже время не все желания
населения можно удовлетворить в рамках правового поля и тем более посредством
юридических рычагов предоставленных органам местного самоуправления в рамках
законодательства.
Специалистам, муниципальным служащим администраций приходиться
консультировать граждан устно, но в тоже время, если имеется письменное
обращение оно также должно быть рассмотрено всесторонне. В данном случае
ключевым моментом в формировании доверия общества к власти будет выступать,
то насколько доступно, понятно и грамотно (актуальной с юридической точки
зрения) без бюрократической процедуры гражданин получит необходимую
информацию.
Современные реалии демонстрируют нам, что чаще всего работники данной сферы
формально подходят к решению указанных выше задач. Все чаще в средствах СМИ и
интернет ресурсах можно встретить отрицательные отзывы о работе органов местного
самоуправления и что еще чаще, жалобы на неправомерные действия муниципальных
чиновников. Всё это в совокупности определяет отрицательное отношение общества к
институтам власти и подрывает государственность.
Полагаем, что для решения сложившейся проблемы в аппарате местного
самоуправления необходимо, прежде всего, акцентировать внимание на кадровой политике
при подборе персонала а именно лицо, претендующее на замещение вакантной должности
муниципального служащего кроме профессиональных знаний в своей области должно
обладать необходимым юридическим базисом федеральных законов регламентирующих
всю сферу деятельности местного самоуправления.
В то же время, необходимо качественное повышение квалификации муниципальных
служащих и создание комиссий по мониторингу ситуации доверия населения к местной
власти.
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Кроме того, одним из условий недоверия общества к власти также выступает
коррумпированность аппарата, что в свою очередь также негативно сказывается на
государственности в целом.
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1. Кристофер Осакве. Американская правовая культура: родовая специфика и отраслевые
разновидности // Право и управление. XX век. 2007. № 2. С. 75 - 85.
2. Гуляихин В.Н. Правовая культура как объект научного исследования:
методологические подходы, структура и критерии оценки // NB: Вопросы права и
политики. — 2013. - № 4; URL: http://e-notabene.ru/lr/article_635.html (дата обращения
29.04.2015).
© К.С. Терентьева, 2015

УДК 342.1

Д.В. Усатова
Студентка
Факультет международного права
Юридический институт
Иркутского государственного университета
Г. Иркутск, Российская Федерация

ПЕРСПЕКТИВА ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ОБ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
Арктика – это территория, которая поделена между США, Канадой, Данией, Норвегией
и Россией [1]. На сегодняшний день уже сформированы сухопутные границы Арктической
зоны России, что дает основание выделять Арктику как отдельный объект со своими
социально-экономические потребностями, с особыми условиями, в которых человек
вынужден бороться за жизнь, но вот правовой статус этого объекта до сих пор не
определен. Этим обуславливается необходимость принятия закона «Об Арктической зоне
Российской Федерации».
В мае 2014 года Президент России подписал указ, определяющий сухопутные
территории Арктической зоны РФ. В список вошли Мурманская область, Чукотский
автономный округ, Ненецкий автономный округ и Ямало-ненецкий автономный округ, ряд
территорий Якутии, Красноярского края, Архангельской области, а также земли и острова
Северного Ледовитого океана и Воркуты. Документ был подготовлен в целях реализации
Основ государственной политики в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу, что является немаловажным шагом к принятию федерального закона «Об
Арктической зоне РФ».
Перечень территорий, относящихся к Арктической зоне России, не пересматривался с
1989 года по настоящее время. В 2013 году Минрегион России разработал проект
федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» и вынес его на
общественное обсуждение. По замыслу разработчиков, он будет регулировать отношения,
возникающие в связи с реализацией государственной политики, направленной на создание
условий для комплексного и равномерного социально-экономического развития
Арктической зоны России.
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В феврале 2013 года на заседании рабочей группы были внесены ряд предложений, в том
числе губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным, представителями Мурманской
области, Русского Географического Общества и Союза городов Заполярья и Крайнего
Севера.
Губернатор Ямала предложил максимально учесть в законопроекте права коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока страны, проживающих на
территории Арктической зоны. Необходимо уделить внимание лицензированию на право
пользования объектами животного мира, квот на рыбную ловлю, с регистрационным
учетом по месту жительства коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой
образ жизни, этот вопрос также необходимо урегулировать.
Были добавлены предложения, касающиеся экологической безопасности. А именно,
включить в государственную комиссию экологической экспертизы представителей
общественных объединений, муниципальных образований, органов государственной
власти субъектов России, на территории которых планируется осуществление
хозяйственной деятельности.
В тексте законопроекта определены: система государственного стратегического
планирования социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения
национальной безопасности России в Арктике; цели и принципы государственного
управления и регулирования развития Арктической зоны Российской Федерации;
принципы определения бюджетной, налоговой, инвестиционной, социальной политики и
политики в сфере экологии и природопользования в Арктической зоне; меры координации
и согласования интересов субъектов государственной политики Российской Федерации в
Арктике в интересах обеспечения целостности государственного управления и
регулирования развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности
России в Арктике; меры государственной поддержки отечественных организаций,
осуществляющих деятельность в морской (речной) сфере.
По данным Министерства природных ресурсов РФ потенциал арктического шельфа в
российском секторе составляет примерно 90 млрд. тонн условного топлива, поэтому
необходимо как можно скорей определить границы морского и континентального шельфа
России [5]. Эта проблема в свое время была довольно ясно изложена в концепции
федеральной целевой программы «Мировой океан». В этой ясной и четкой концепции
говорилось, что проблема защиты интересов Российской Федерации в Мировом океане,
включая прибрежную зону, осложнилась.
Так же, необходимо создать условия для эффективной деятельности государства в
Арктике, кроме международного признания, требуется и правовая база на уровне
национального законодательства. В Государственной Думе сейчас как раз и готовится к
рассмотрению в первом чтении проект федерального закона «Об арктической зоне
Российской Федерации».
По нашему мнению, необходимо определить сроки подачи заявки на определение
географических границ российской территории Арктики в комиссию ООН и начать
подготовку пакета документов на закрепление юрисдикции России на соответствующие
участки Арктического шельфа, находящиеся за пределами экономической зоны
Российской Федерации и принять все необходимые меры по защите государственных
интересов России на участке шельфа, близлежащем с экономической зоной Норвегии, зоне
вокруг Шпицбергена и непосредственно на Шпицбергене.
Закон «Об Арктической зоне Российской Федерации» жизненно необходим, так как его
принятие должно перевести общественные отношения в Арктической зоне страны на
стабильную правовую основу, он придаст особый статус административным и
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муниципальным образованиям, включенным в состав Арктической зоны со всеми
вытекающими последствиями, такими как налоговые льготы и бюджетные выплаты для
граждан, проживающих и работающих в Арктической зоне, обеспечение льгот для
военнослужащих, проходящих службу в ней, государственной поддержки кредитования и
иных форм финансового обеспечения лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в
Арктике, ускорение темпов жилищного, дорожного строительства, развития
энергетических систем с применением механизмов государственно-частного партнерства,
включая создание благоприятных инвестиционных условий для лиц, осуществляющих в
Арктической зоне жилищное строительство.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ
В настоящее время сфера потребительского кредитования вызывает особый интерес. В
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.12.2013 года N 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» под потребительским кредитом понимаются денежные
средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора,
договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом
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кредитования, а под профессиональной деятельностью по предоставлению
потребительских займов – деятельность юридического лица или индивидуального
предпринимателя по предоставлению потребительских займов в денежной форме,
осуществляемая за счет систематически привлекаемых на возвратной и платной основе
денежных средств и (или) осуществляемая не менее чем четыре раза в течение одного года
[6].
Правовое регулирование отношений между банками и потребителями (физическим
лицами) осуществляется Конституцией Российской Федерации, так в статье 71
устанавливается, что регулирование кредитования находится в ведении Российской
Федерации [1], Гражданским кодексом Российской Федерации, в частности главой 42
«Заем и кредит» [3], Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» [5],
Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» [6], Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» [7].
Рост потребительского кредитования выявил проблемы правовой неурегулированности
отношений между банками и физическими лицами. Как выделяют ряд экспертов, особенно
это проявилось в периоды экономических кризисов 1998-2008 годов, поскольку резко
начали расти иски в суд и со стороны банков к заемщикам, физическим лицам, и со
стороны физических лиц к банкам. По ряду одинаковых правовых вопросов судами
принимались взаимоисключающие друг друга решения [10]. Это подтверждает наличие
большого количества коллизий в сфере потребительского кредитования, ее правовую
неурегулированность.
Разрешение спорных вопросов во взаимоотношениях между банками и физическими
лицами происходит в судебном порядке. Анализ судебной практики позволяет сделать ряд
выводов о несовершенстве законодательства в сфере потребительского кредитования. На
основании Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 года N 146
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам
административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав
потребителей при заключении кредитных договоров» можно выделить основные
нарушения законодательства, которые ущемляют права потребителей при заключении
кредитных договоров [8].
Первым из таких нарушений можно назвать условие кредитного договора, которое
направлено прямо или косвенно на установление сложных процентов (проценты на
проценты). Данное условие ущемляет установленные законом права потребителя. Ввиду
того, что многие граждане не осведомлены о неправомерности условий о сложных
процентах кредитного договора, граждане по умолчанию могут исполнить кредитные
обязательства с учетом размера таких процентов на проценты, не подозревая об их
противоправности, а суды, в свою очередь, могут взыскать с потребителя задолженность по
причине отсутствия его активного сопротивления в ходе разбирательства дела.
Ю. Канцер приводит такой пример сложных процентов, который содержался в одном из
кредитных договоров: «В случае несвоевременной уплаты процентов заемщик уплачивает
кредитору неустойку в размере 32% годовых за каждый день просрочки от суммы
начисленных, но не уплаченных процентов» [9]. Это условие относится к категории
сложных процентов, которое явно противоречит законодательству о защите прав
потребителей.
В данном примере фактически устанавливается обязанность заемщика в случае
просрочки уплачивать новые заемные проценты на уже просроченные заемные проценты,
т.е. уплачивать сложный процент – проценты на проценты. Однако из положений пункта 1
статьи 809 ГК РФ и пункта 1 статьи 819 ГК РФ следует, что по договору кредита проценты
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начисляются только на сумму кредита [3]. Таким образом, данное условие кредитного
договора, как указано в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 года
N 146, «направлено на обход положений закона, следовательно, противоречит им и
является ничтожным» [8].
Президиум ВАС РФ также указал в вышеупомянутом информационном письме, что
возможность сторон изменять договором положения диспозитивных норм закона в
договорных отношениях с участием потребителя ограничена пунктом 1 статьи 16 Закона о
защите прав потребителей, который запрещает ухудшение положения потребителя по
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами
Российской Федерации. В качестве такого правила и выступают положения пункта 1 статьи
809 ГК РФ и пункта 1 статьи 819 ГК РФ. Возможность начисления сложных процентов из
указанных норм не вытекает [8].
Следующим условием, нарушающим права потребителя, является условие о том, что
споры по иску банка к заемщику рассматриваются судом по месту нахождения банка. Так
пункт 2 статьи 17 Закона о защите прав потребителей предоставляет потребителю
возможность самостоятельно определять суд, в котором будет рассматриваться его
требование к контрагенту [7]. Однако законодатель не установил процессуальных правил
для рассмотрения споров, в которых потребитель выступает ответчиком. В соответствии со
статьей 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации иск
предъявляется в суд по месту жительства ответчика [4]. Исходя из этого, дела с участием
потребителей всегда будут рассматриваться в суде по месту жительства потребителя. Эта
гарантия дана потребителю законом и не может быть изменена или отменена договором.
Условие договора кредита о том, что услуги банка оплачиваются заемщиком в
соответствии с утвержденными банком тарифами, которые он вправе изменять в
одностороннем порядке в течение срока действия договора, также нарушает права
потребителя. В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законом [2]. Иными словами, у банка в отношениях с
заемщиком-гражданином нет полномочий по изменению в одностороннем порядке
условий обязательств по договору кредита.
Согласно части 4 статьи 29 Закона о банках по кредитному договору, заключенному с
заемщиком-гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке
изменить размер комиссионного вознаграждения по совершаемым операциям [5]. В связи с
этим, включение в договор кредита условия, позволяющего банку в одностороннем
порядке изменять размер вознаграждения за отдельные операции, совершаемые банком в
рамках кредитного договора, не соответствует законодательству и нарушает права
потребителей.
Включение условий кредитного договора о запрете досрочного возврата кредита в
течение определенного времени, а также о взимании банком комиссии за досрочный
возврат кредита нарушают права потребителя. Статья 32 Закона о защите прав
потребителей предоставляет потребителю право отказаться от исполнения обязательств по
договору, возвратив контрагенту все полученное по сделке и возместив фактически
понесенные им расходы [7]. Заранее предусмотренная комиссия за досрочный возврат
кредита не является фактически понесенными расходами банка, в связи с этим
установление в договоре кредита платы за досрочный возврат заемщиком-гражданином
суммы нарушает законодательство о защите прав потребителей.
Таким образом, в статье выделены основные нарушения законодательства,
ущемляющие права потребителей при заключении кредитных договоров. Названы
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часто встречающие условия договоров кредита, которые прямо направлены на
несоблюдение действующего законодательства о защите прав потребителей.
Граждане ввиду своей правовой неграмотности вступают в кабальные кредитные
отношения с банками, которые пользуются их неосведомленностью о
противоправности подобных условий кредитных договоров. Все это говорит о
неразвитости отношений между банками и заемщиками-гражданами, об
относительной слабости заемщика как со стороны договора потребительского
кредита, что в свою очередь обуславливает стремление банка перенести на
заемщика основные затраты и риски. В связи с этим требуется комплексное
исследование
правового
регулирования,
анализа
судебной
практики
потребительского кредитования.
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ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО АКТА

Институт поворота исполнения судебного акта представляет собой исправление
допущенных в ходе разбирательства судебных ошибок, возможность возмещения
ответчику всего того, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному
впоследствии судебному акту [4]. Данный институт регулируется статьями 443-445
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
Согласно статье 443 ГПК РФ поворот исполнения решения суда применяется в случаях
отмены решения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения
дела судебного акта:
- решения об отказе в иске полностью или в части;
- определения о прекращении производства по делу;
- определения об оставлении заявления без рассмотрения [1].
По справедливому замечанию В.О. Аболонина, из анализа статей 443-445 ГПК РФ
можно сделать несколько выводов:
- данные нормы охватывают только поворот судебного решения, т.е. постановления суда
первой инстанции, которым дело разрешается по существу;
- поворот исполнения судебного акта возможен только после нового рассмотрения дела;
- для поворота исполнения должно быть вынесено новое судебное решение об отказе в
иске полностью или в части либо определение о прекращении производства по делу,
оставлении заявления без рассмотрения;
- устанавливается специальный субъектный состав – истец и ответчик, тем самым
поворот исполнения искусственно ограничивается исковым производством;
- при повороте исполнения возвращается «все взысканное», тем самым действие данной
нормы ограничивается лишь имущественными спорами [2].
Поворот исполнения судебного решения, во-первых, выступает способом защиты прав и
законных интересов лица, во-вторых, направлен на восстановление нарушенных
субъективных прав. Данный институт фактически представляет собой разновидность
реституции – обращение обеих сторон в то положение, в котором они находились до
исполнения решения, и возвращение каждой из них всего того, что было передано по
исполненному решению [3].
Говоря о повороте исполнения судебного акта, мы сталкиваемся с судебной ошибкой,
впоследствии которой произошло неосновательное обогащение истца. Так истец по раннее
отмененному судебному акту является незаконным владельцем имущественных прав,
сохранение такого правового состояния по исполненному решению является
неправомерным. Вследствие отмены исполненного решения судебный акт теряет свою
юридическую силу, т.к. его правовые последствия отменяются. Такая ошибка,
214

исправляемая судом вышестоящей инстанции, предполагает «рокировку сторон
исполнительного производства: бывший взыскатель преобразуется в должника, а прежний
должник – во взыскателя» [5].
Процедура поворота исполнения судебного акта не происходит автоматическим
образом. Решение вопроса о повороте исполнения отмененного судебного акта, на
основании которого был выдан исполненный исполнительный документ, находится в
исключительной компетенции суда, принявшего решение об отмене судебного акта, либо
суда первой инстанции. Урегулирование подобных спорных правоотношений не может
быть передано другому суду и в случаях, если заявитель сменил место жительства, т.к.
законодательство такой возможности для процедуры поворота исполнения решения не
предусматривает.
Для применения процедуры поворота исполнения судебного акта необходимо
соблюдение следующих условий:
- судебное решение должно быть исполнено;
- раннее принятый судебный акт должен быть отменен, впоследствии суд принимает
новое решение по существу спора, в соответствии с которым ответчик освобождается от
раннее установленных в исполненном решении обязанностей.
Поворот исполнения судебного акта выступает способом обратного исполнения. Только
полная реституция прежнего правового положения ответчика устраняет все последствия
раннее принятого судебного акта. Процедура поворота исполнения судебного решения
может быть применена исключительно к лицам, участвующим в деле, или к их
правопреемникам. В случае, когда истец по раннее принятому судебному акту
распорядился спорным имуществом и передал его другим лицам, суд обязан указать в
новом решении о возможности приведения сторон в прежнее правовое состояние.
В этой ситуации ответчик предъявляет иск к лицам, к которым истцом было передано
спорное имущество, как к нарушителям его прав о возврате имущества, о восстановлении
прав или о возмещении убытков. Для предъявления такого иска должны быть соблюдены
следующие условия:
- исполненное судебное решение;
- отмена исполненного решения и вынесение нового судебного акта по существу спора
- наличие других лиц, материально-правовые интересы которых затронуты [3].
В соответствии с пунктом 3 статьи 445 ГПК РФ «в случае отмены в суде апелляционной
инстанции решения суда по делу о взыскании алиментов поворот исполнения решения суда
допускается только в тех случаях, если отмененное решение суда было основано на
сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им подложных документах»
[1].
Согласно пункту 3 статьи 445 ГПК РФ в случае отмены решения судом в кассационном
или надзорном порядке, поворот исполнения возможен только при условии, если
отмененное решение было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или
представленных им подложных документах по делам:
- о взыскании денежных сумм по требованиям, вытекающим из трудовых отношений;
- о взыскании вознаграждения за использование прав на произведения науки, литературы
и искусства, исполнения, открытия, изобретения, полезные модели, промышленные
образцы;
- о взыскании алиментов;
- о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья либо
смертью кормильца [1].
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Таким образом, гражданское процессуальное законодательство устанавливает
ограничения для поворота исполнения судебного акта. Данный перечень дел является
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Процедура поворота исполнения судебного акта не может быть произведена, если
судебный акт, принят в особом производстве (например, по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, о признании гражданина безвестно отсутствующим и
объявлении умершим и т.п.), поскольку в данном производстве с ответчика в пользу истца
ничего взыскивается.
Гражданско-процессуальное законодательство не устанавливает зависимость формы
судебного акта (решение, постановление, определение) от возможности его поворота
исполнения. Исходя из этого, данная процедура применима к любому судебному акту. При
этом необходимо соблюдать условие – поворот исполнения судебного акта возможен
только по спорам имущественного характера, поскольку ответчику должно быть
возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному или
измененному судебному акту (например, денежные средства, жилое помещение и т.п.).
В юридической литературе высказывались мнения о необходимости разработки
специальных норм о повороте исполнения различных судебных актов (решений,
постановлений, определений). Также предлагается в отдельности оговорить правила
поворота исполнения определений об утверждении мировых соглашений вследствие их
специфики и отсутствия судебной проверки содержания условий мировых соглашений [2].
На наш взгляд законодательное закрепление данных предложений необходимо,
поскольку институт поворота исполнения судебных актов является одним из наиболее
быстрых способов возврата имущества и восстановления имущественного положения лица,
которое изначально находилось в невыгодном положении в связи с утратой своего
имущества по отмененному судебному акту.
Обеспечение наиболее быстрого, полного и доступного поворота исполнения решений,
постановлений, определений, а также законодательное закрепление процедур поворота
исполнения различных судебных актов должно стать одной из приоритетных задач
правосудия, поскольку реальная защита прав граждан и организаций зависит не только от
соблюдения судами сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел и их
последующего исполнения, но и от того, в какой степени государство способно
обеспечивать реальную сохранность имущества.
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И.Н. Булимова
Заслуженный учитель РФ
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 63»
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ В ШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
В связи с экономическим развитием страны изменились требования к подготовке
выпускников общеобразовательной школы. В ФГОС общего образования второго
поколения отмечена необходимость формирования у обучающихся научного типа
мышления, основ культуры исследовательской и проектной деятельности, готовности и
способности
к
самостоятельной
проектно-исследовательской
деятельности,
самообразованию, то есть поставлена задача растить ученика-исследователя, в связи с чем
актуальной стала проблема формирования исследовательской компетентности учащихся.
Изучение научной литературы и школьной практики позволило нам выявить оптимальные
педагогические условия развития данной компетентности у учеников, в частности,
использование в учебно-воспитательном процессе самостоятельной исследовательской
деятельности обучающихся.
Попытки выстроить образовательную деятельность в школе на основе
исследовательской деятельности учеников предпринимались с давних времен, однако, это
не привело к ее активному использованию в практике. ___Проблему введения
исследовательских элементов в учебный процесс решали и во второй половине ХIХ века
известные ученые педагоги, методисты-биологи А.Я. Герд, А.Н Бекетов, В.В. Половцев,
которые считали важным развитие познавательного интереса учеников к изучению
природы, включение в образовательный процесс наблюдений за растениями и животными;
разработали содержание экскурсий, лабораторных и практических работ.
Во второй половине XIX – начале XX в.в. с целью активизации мыслительной
деятельности школьников использовались следующие методы: эвристический (Г.Э.
Амстронг), опытно-испытательный (А.Л. Герд), лабораторно-эвристический (Ф.А.
Винтергальтер), метод лабораторных уроков (К.П. Ягодовский), «естественнонаучный»,
которые известный ученый-биолог Б.Е. Райков заменил термином «исследовательский
метод» [9, c. 288]. Новое знание, с точки зрения ученого, не могло быть передано
школьникам в готовом виде, оно должно было являться результатом исследования.
Данному методу в обучении естественнонаучным предметам придавали большое значение
и другие известные ученые-биологи В.Ф. Натали, Б.В. Всесвятский. Использование
исследовательского метода в этот период оказалось связанным с Дальтон-планом (Э. Дьюи)
и методом проектов (Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик) [Там же].
В 50-е гг. XX века в педагогической науке придавалось большое значение идеям
проблемного обучения; в своих трудах известные методисты - биологи В.М. Корсунская,
К.П. Ягодовский и др. показали значение школьных исследований, наблюдений и опытов в
процессе формирования биологических понятий. С начала 60-х гг. выдающиеся ученые
педагоги И.Я Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов [4, 5, 6] и др. отмечали
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необходимость использования исследовательского метода в рамках проблемного
обучения при изучении естественнонаучных дисциплин. В.В. Краевский, И.Я Лернер, М.Н.
Скаткин, разработали дидактический подход к проектированию содержания общего
образования, в структуру которого был включен новый компонент – опыт творческой
деятельности. По мнению И.Я. Лернера, во всех сферах школьной жизни должна быть
«посильная и вместе с тем не чрезмерно облегченная исследовательская работа учащихся.
…Разнообразие проблемных задач имеет значение для индивидуализации процесса
обучения, которая «преследует две цели. Во-первых, содействует пробуждению творческих
сил у отстающих…. Во-вторых, дает простор развитию познавательных сил сильных
учеников» [4, с. 45].
Значительным вкладом в развитие теории проблемного обучения явилось положение
ученого психолога A.M. Maтюшкина о роли проблемной ситуации, которую он определил,
как ситуацию, при которой субъект хочет решить трудные для него задачи, но для их
решения необходим самостоятельный поиск недостающих данных; а эффективным
способом организации проблемного обучении, по его мнению, служит исследовательский
метод. [5, с. 74].
В 70-е гг. XX века исследования ученых М.Н. Скаткина, П.И. Пидкасистого [11, 8] и
других посвящены проблеме теоретического обоснования организации самостоятельной
познавательной деятельности учеников. С точки зрения педагогов, средством ее
организации является самостоятельная работа в форме исследовательской деятельности, в
ходе которой, по мнению П.И. Пидкасистого, школьники учатся высказывать суждения, на
основе анализа данных самостоятельно разрабатывать тематику и методику опытнической,
экспериментальной работы, видеть проблемы, выдвигать гипотезы. [8, с. 161].
В 80-е гг. прошлого века исследовательской работой ученики занимались в учреждениях
дополнительного образования. На их базе создавались научные общества учащихся и
малые академии наук, работу которых возглавлял Всесоюзный совет научно-технических
обществ, при Академии наук СССР. [1]. Таким образом, школьники, увлеченные
биологическими исследованиями, были вовлечены в исследовательскую работу.
В 2002 г была разработана Концепция развития исследовательской деятельности
школьников (Н.Г. Алексеев, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, Л.Ф.Фомина), в которой
отмечалось, что: главной целью исследовательской деятельности учащихся является не
получение, объективно нового знания, а овладение соответствующим способом освоения
действительности [2, с. 24-33].
С точки зрения личностно-ориентированного подхода в обучении, ученый А.С. Обухов
определяет исследовательскую деятельность как «творческий процесс совместной
деятельности двух субъектов по поиску решения неизвестного, в ходе которого
осуществляется трансляция культурных ценностей, результатом которой является
формирование мировоззрения» [7, 34].
Итак, можно сделать вывод о том, что использование исследовательской деятельности в
обучении школьников имеет давнюю историю, однако, оно не нашло широкого
применения, так как, с нашей точки зрения, не были созданы необходимые педагогические
условия.
В настоящее время, А.В. Хуторской особое внимание уделяет организации систем
творческих занятий, таких как ученические исследования, творческие недели, эвристические
«погружения», использованию таких нововведений в учебный процесс, как:
«Самоорганизация обучения», «Проживание изучаемого», «Культурно-исторический
аналог», «Образовательный продукт» и другие [182, с. 155-176], что позволяет развивать у
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учеников познавательный интерес и сделать их активными участниками образовательного
процесса.
А.В. Леонтович предложил модель организации исследовательской деятельности
учеников, главными компонентами которой являются: теоретические основания, основные
понятия, содержание, средства и формы реализации, образовательный результат;
исследовательская деятельность школьников строится в соответствии с теми же этапами,
что и научное исследование [3, c.70].
Ученые В.В. Гузеев, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.И. Савенков, В.И. Слободчиков и
другие разрабатывают идею исследовательского обучения, в основе которого лежит
самостоятельная исследовательская деятельность учащихся. По мнению А.И. Савенкова,
исследовательское обучение основано на биологически предопределенной потребности
ребенка познавать окружающий мир. Ученый сформулировал требования, которым должен
отвечать учитель, ставший на путь исследовательского обучения. Главное из них, по
мнению автора: «учитель должен быть фасилитатором учения, а не просто транслятором
информации» то есть он должен быть творцом-исследователем, уметь исследовать разные
проблемы и научить этому своих учеников [10, c. 51-55].
Исследовательское обучение способствует развитию познавательной активности
ученика, позволяет мотивировать его на самообразование, самосовершенствование, создать
условия для реализации его творческого потенциала, формировать у обучающихся
исследовательскую компетентность и является одним из путей повышения качества
образования школьников.
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ МЕТОДУ АНАЛОГИИ КАК МЕТОДУ
ПОИСКА РЕШЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Одной из актуальных проблем методики обучения математики является проблема
повышения эффективности обучения, которую можно решить за счет сформирования у
учащихся различных способов поисковой деятельности, в частности, и при решении задач.
Рассматривая планиметрические и стереометрические задачи в разных учебных пособиях,
ловишь себя на мысли о сходстве между ними. Такие задачи аналогичны, поэтому стоит
обратиться к методу аналогии при поиске их решения. Ведь именно аналогия чаще всего
лежит в началах введения и усвоения математических понятий, поиска доказательства
теорем или решения задач, а также аналогия является основой для получения новых знаний
об обучаемом объекте.
Понятие «аналогия» широко используется в разных отраслях научного знания, причем в
каждой из них ему придаются свои, специфические оттенки-значения. В математике метод
аналогии используется давно. Как утверждают ученые, аналогия может быть полезна для
овладения знаниями и развития творческих способностей учащегося, аналогия может
использоваться в некоторых этапах процесса обучения математике (при изучении новых
объектов, при повторении материала, при отыскании решения некоторых задач) [4].
Умозаключениями по аналогии принято называть «рассуждения, в которых заключение
делается на основании структурного, функционального или какого-либо иного сходства
сравниваемых вещей» [6, с. 41]. Что это значит? Два предмета α и β сходны (аналогичны) в
, если они оба обладают этими признаками. Само
некоторых признаках
умозаключение по аналогии состоит в переходе от знания о сходстве двух предметов в
некоторых признаках
(признаки сходства) и отличии еще некоторого
признака Q (переносимый признак) у одного из этих предметов к заключению о вероятном
наличии этого последнего признака и у другого предмета. Значит, умозаключения по
аналогии будут иметь такой структурный вид [5]:
( ) ( )
( ) ( )
- посылки
( ) ( )
( )
Вероятно, ( ) – заключение, где
.
В зависимости от того, что представляют собой предметы α и β – являются ли они
отдельными объектами, последовательностями объектов, можно выделить аналогию
свойств и аналогию отношений [6, с. 41]. Если α и β представляют собой отдельные
объекты, то можно говорить об аналогии свойств, а если α и β представляют некоторые
последовательности объектов, то можно говорить об аналогии отношений. Кроме
указанной классификации аналогии существуют и другие. Аналогия может быть простой и
распространенной. Простая аналогия: по сходству объектов в некоторых признаках
заключают о сходстве их и в других признаках. Распространенная аналогия: из сходства
явлений делают вывод о сходстве причин. В свою очередь, простая и распространенная
аналогии могут быть строгими и нестрогими [7].
Многие ученые и педагоги утверждают, для того чтобы установить аналогию между
геометрическими объектами или геометрическими задачами необходимо обязательное
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наличие между ними так называемой базовой аналогии [3]. Наличие базовой аналогии
означает, что рассматриваемые объекты принадлежат математическим теориям, для
которых выполняются следующие требования: 1) каждому объекту одной математической
теории соответствует схожий объект другой математической теории, обладающий
свойствами аналогичными свойства первой теории; 2)объекты каждой из теорий находятся
между собой в схожих отношениях, то есть между объектами первой и второй
математических теорий существует аналогия отношений.
Исходя из этого, различают два вида базовой аналогии. Базовая аналогия первого
порядка - это аналогия свойств между понятиями схожих математических теорий. Базовая
аналогия второго порядка - это аналогия отношений между понятиями схожих
математических теорий.
Как говорилось, мы можем устанавливать аналогию между геометрическими объектами,
а можем устанавливать аналогию между геометрическими задачами. Исходя из этого,
приходим к выводу, что есть две задачи, которые мы можем решать. Одна задача на
получение самого утверждения по аналогии, а вторая задача на доказательство
утверждения. Из этих задач мы выбрали задачу на поиск доказательства самого
утверждения и действовали в соответствии с такими пунктами плана: 1) сформулировать
задачу, аналогичную данной, т.е. такую, у которой имелись бы, по сравнению с данной,
сходные условия и сходное заключение (вспомогательная задача должна быть проще
данной или такой, решение которой известно); 2) решить вспомогательную задачу; 3)
составить план доказательства или решения вспомогательной задачи; 4) провести
аналогичные рассуждения при составлении плана данной задачи; 5) по плану построить
доказательство или решение данной задачи.
Рассмотрим пример применения этого плана.
Пример [1]. В тетраэдре ABCD плоские углы при вершине D прямые. Пусть h –
высота тетраэдра, опущенная из вершины D, a, b, c – длины ребер, выходящих из вершины
D. Докажите, что:
.
Сформулируем задачу, аналогичную данной [2].
В прямоугольном треугольнике ABC угол C прямой. Пусть h – высота, опущенная из
вершины C, a, b – длина катетов. Докажите, что:
.
Перейдем к доказательству этой задачи.
Доказательство.
A
По т. Пифагора:
.
√
.
√
c
b
.
h
C

a

B

√

Возведем обе части равенства в квадрат, получим:

√

√

.

.
Составим план доказательства вспомогательной задачи.
I. Находим обратную величину квадрата высоты треугольника:
1) Находим высоту треугольника:
.
2)

Находим

через оставшиеся величины, а именно через катеты a, b:
222

.

3)

Подставляем (2) в (1):

.

4)
5)

Выражаем сторону через катеты:
Подставляем (4) в (3):
.

6)

Находим квадрат высоты:

√

.

√

.

7) Находим обратную величину:
.
II. Находим обратные величины квадратов катетов треугольника:
.
Проведем аналогичные рассуждения относительно исходной задачи и составим
план ее доказательства.
I. Находим обратную величину квадрата высоты тетраэдра:
.
1) Находим высоту тетраэдра:
2)

Находим объем тетраэдра через оставшиеся элементы, а именно через ребра a, b, c:

3)

Подставляем (2) в (1):

4)

Выражаем площадь треугольника через ребра a, b, c:
.
.
(

√

5)

Подставляем (4) в (3):

6)

Находим квадрат высоты:

)

.

.

√

√

.

.

7) Находим обратную величину квадрата высоты:
II. Находим обратные величины квадратов ребер a, b, c:

.
Теперь переходим к построению доказательства исходной задачи в соответствии с
пунктами построенного плана.
Доказательство.
A
.
a
D h
b
B

.
c

C

.
(

M
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)

√

.

. Возведем обе части в квадрат:
Находим обратную величину:
√

.

.
Итак, для того чтобы учащиеся с легкостью могли перейти от раздела геометрии
«Планиметрия» к разделу «Стереометрия», смогли доказывать теоремы и решать
задачи, нужно научить их пользоваться методом аналогии. Такой вывод можно
сделать из проведенного опыта по обучению школьников методу аналогии как
метода поиска решения стереометрических задач. Было выяснено, что ученикам
нравится работать с методом аналогии,
он облегчает отыскание решения
стереометрических задач, они хорошо понимают смысл базовой аналогии между
геометрическими объектами «Планиметрии» и «Стереометрии». Но необходимо
увеличить время для работы со всеми особенностями поиска доказательства по
аналогии, а так же предварительно (до целенаправленного использования метода)
отработать каждый пункт поиска доказательства в отдельности на группах задач. Не
исключено, что задачи могут быть связаны не только с треугольником и
тетраэдром, но и с другими геометрическими объектами. А так же методу аналогии
целесообразно обучать не только школьников, но и студентов.
Список использованной литературы:
1. Готман Э.Г. Стереометрические задачи и методы их решения. - М.: МЦНМО,
2006.
2. Гордин Р.К. Геометрия. Планиметрия.- 3-е изд.- М.: МЦНМО, 2006.
3. Старокожева Е.И. Методика преподавания математики в основной школе.
Курс лекций. Ч.1. Валуйки, 2008.
4. http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/95-maths/2959-2013-05-17-18-29-01
5. http://allrefs.net/c1/4813w/p21/
6. Дегтярев М.Г. Логика. План-конспект лекционного курса. Москва, 2012. – 56
с.
7. http://sci-book.com/logika/rassujdenie-analogii-60680.html
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОМА РЕБЕНКА НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ
Нахождение
ребенка раннего возраста в условиях закрытого детского
учреждения приводит к широкому спектру различных нарушений психического и
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речевого развития. Ранняя коррекция недостатков развития ребенка, особенно в
учреждениях закрытого типа, таких как Дом ребенка, становится все более
актуальной проблемой. Психолого-педагогическая и коррекционная работа с такими
детьми должна проводиться в системе этих учреждений. Это требует разработки
соответствующих специальных программ и методов обучения.
Нами была проведена коррекционная логопедическая работа с детьми раннего
дошкольного возраста Пензенского Дома ребенка. Мы разработали упражнения,
игры, направленные на последовательное развитие речевых функций и
обеспечивающие формирование речи с учетом уровня речевого развития ребенка.
Нами были поставлены следующие задачи:
1. Формирование речи детей во взаимосвязи с развитием высших психических
функций, а также развитием тонкой моторики;
2. Развитие речевого внимания, понимания речи окружающих и вызывание
потребности в вербальном высказывании;
3. Развитие экспрессивной речи.
В содержании коррекционно-педагогической работы нами были выделены
следующие направления:
1. Работа над звукопроизношением;
2. Развитие фонематического восприятия;
3. Обогащение словаря;
4. Развитие грамматического строя речи;
5. Развитие связной речи.
С детьми были проведены индивидуальные и групповые занятия. На
индивидуальных занятиях происходила постановка и автоматизация нарушенных
звуков, а также проходила работа над фонематическим восприятием. При
постановке использовался способ «по подражанию» и механический способ
постановки звука. После проведения данных занятий большинство звуков стали
произноситься детьми, и тогда началась работа по их автоматизации в речи. Для
этого использовались задания на произношение слогов, слов с автоматизируемым
звуком и другие варианты заданий, например:
Игра «Перевертыш». Инструкция: перед тобой перевернутые картинки.
Переворачиваешь картинку и называешь ее (жук, желудь, жилет, жасмин, баклажан,
ножницы, джинсы, ежик, подснежник, пиджак, лыжник, лыжи, этажерка).
Индивидуальные занятия включали в себя и работу по развитию речевого
дыхания, речевой моторики, познавательных процессов.
Групповые занятия строились с учетом степени развития речи у детей Дома
ребенка и структурировались по изучению тем, которые были наиболее понятны для
таких детей. Были проведены занятия по следующим лексическим темам:
«Фрукты», «Игрушки», «Овощи», «Осень», «Одежда».
Перед их проведением дети были поделены на 2 группы по 4 человека в каждой: в
первой группе оказались дети с более высоким уровнем речевого развития, во
второй группе - дети с более низким. Групповые занятия были направлены на
обогащение словаря, развитие грамматического строя и связной речи детей.
Задания, направленные на обогащение словаря:
Игра «Какого цвета овощ?» [1]. Детям предлагалось назвать цвет овоща, который
показывался логопедом. Например, помидор, огурец, морковь).
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Игра «Раз, два, три – картинку подними!» [2]. У детей на столах разложены
картинки овощей. Детям предлагается поднять картинку с изображением того
овоща, про который можно сказать: красный, растет над землей.
Работа по развитию грамматического строя речи включала задания, направленные
на согласование имен существительных и прилагательных, употребление
местоимений, употребление предложно-падежных конструкций, образование
уменьшительно-ласкательной формы существительных. Например:
Инструкция: я раздам вам картинки с изображением игрушек, а вам надо будет
подобрать еще одну (маленькую), т.е. собрать пару. И назвать, что у вас получилось.
Называть будем по очереди. (Пример: Лодка - лодочка) - матрешка, машина, кукла,
пирамида, мяч, самолет. [3]
Для развития связной речи на каждом занятии от детей требовался полный
ответ на заданный вопрос, также вводились задания для того, чтобы в речи
скорее появилась фраза и оказалась потребность использовать связное
высказывание для передачи мыслей. В занятия включались упражнения так или
иначе связанные с построением предложения. Также на последних этапах были
проведены занятия на пересказ русской народной сказки и рассказу по серии
картинок.
Например, в одном из занятий использовалось следующее задание: «Закончи
предложение» [3]. Инструкция: помидор по цвету, какой?
Я буду начинать предложение, а вы заканчивать словами «Красный помидор».
- На грядке вырос большой…(красный помидор). А вокруг него растут
другие…(красные помидоры). Я сделаю салат из этого…(красного помидора) и
угощу им маму. Мы с вами говорили о…(красном помидоре).
После проведения коррекционной логопедической работы нами было проведено
повторное обследование речи детей Дома ребенка. Обследование показало
следующие результаты.
Уменьшилось количество нарушенных звуков, дети стали различать на слух
различные звуки, использовать в речи большее количество слов на большее
количество соответствующих тем, научились согласовывать слова в
словосочетаниях, использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы. Связная
речь по-прежнему остается несформированной. Но воспитанники Дома ребенка
начали пересказывать текст сказки, соблюдая последовательность событий,
используя простые предложения, а также для большинства детей оказался
доступным рассказ по серии сюжетных картинок.
Список использованной литературы:
1). Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников (Дети с общим
недоразвитием речи) / Л.Н. Ефименкова - М., 1985 — 112 с.
2). Кондратьева Г. Логопедические игры для развития речевых и неречевых
психических функций в рамках лексической темы “Овощи” . – URL:http://
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ВУЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Наше время отмечено поразительными успехами научного познания. Как не радоваться
этому? Но нельзя забывать, что знание и мастерство сами по себе не смогут привести
людей к счастливой и достойной жизни. У человечества есть все основания ставить
провозвестников моральных ценностей выше, чем открывателей научных истин.
Альберт Эйнштейн
В статье рассматриваются пути совершенствования специальной и психологопедагогической подготовки преподавателей дисциплин естественнонаучного цикла в вузе
на основе создания и опыта работы научно-методического семинара по современным
проблемам науки и образования. Предложена тематика семинара и обосновано включение
в нее соответствующих вопросов.
Формирование критериев и моделей качества образования, проектирование и внедрение
инновационных технологий может осуществляться только на основе компетентностного
подхода, опирающегося на готовность преподавателя к решению проблем высшей школы.
Идея непрерывного профессионального образования, обозначенная в Концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы и
обеспечивающая возможности движения личности в образовательном пространстве, весьма
актуальна и напрямую связана с проблемой повышения квалификации преподавателей
дисциплин естественнонаучного цикла в вузе. Эта идея адекватна специфике любой
педагогической деятельности, роли, месту личности педагога в образовательном процессе,
которые предполагают непрерывное обогащение его профессиональных возможностей и
личных качеств в соответствии с идеалами культуры, нравственности, профессионализма.
Однако претворение ее в жизнь в каждом отдельном случае зависит как от потенциала
каждого отдельного вуза, так и от региона в целом. Хорошо налаженная система ФПК в
центральных вузах страны из-за недостаточного финансирования оказалась недоступной
для таких регионов как наш. Поэтому выработка стратегии повышения квалификации стала
прерогативой для каждого отдельного вуза, кафедры и педагога. С этой целью нами был
создан на базе бывшего Дальневосточного высшего военного автомобильного института
семинар, возобновивший свою деятельность в Приморском институте железнодорожного
транспорта совместно со Школой Педагогики Дальневосточного Федерального
университета, в работе которого принимают участие представители вузов города и края.
Задачи этого семинара изложены в положении и плане его работы.
Основными целями научно-методического семинара являются:
1. Организация профессионального общения, повышение квалификации преподавателей,
в частности, в области методологической переподготовки педагогических кадров.
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2. Осуществление преемственности в передаче научно-методического опыта и
профессиональной компетенции от старшего поколения преподавателей к новому
поколению, помощь в адаптации и профессиональном росте.
3. Активизация и качественное преобразование инновационной способности
преподавательского состава.
Основными направлениями работы семинара являются углубленное изучение
- актуальных проблем фундаментального естествознания и его прикладных аспектов;
- психолого-педагогических аспектов преподавания дисциплин естественнонаучного
цикла в вузе;
- поиски взаимосвязи фундаментальной физики, философии и религии.
Постоянно действующий (с 1996 г.) межвузовский научно-методический семинар
«Проблемы современного естествознания и педагогики высшей школы» задумывался и
создавался, во-первых, как школа повышения квалификации преподавателей, а, во-вторых,
как школа духовного возрождения и развития личности [1, с. 114].
Говоря о духовном возрождении личности, мы имеем в виду радикальную смену многих
стереотипов:
- преподаватель не узкий профессионал, интересующийся своей сферой деятельности, а
разносторонне развитая личность с интегрированным, целостным восприятием и
осознанием мира;
- преподаватель не безответственный, «слепой» исполнитель, привыкший жить в системе
запретов, а ответственная личность, способная перебирать, анализировать, оптимизировать,
генерировать идеи и варианты. Преподавателям, обязанности которых состоят в
совершенствовании учебного процесса, для успеха в работе нужны широта взглядов и
информированность.
За последние десятилетия физика сильно разрослась и разветвилась. Дифференциация,
тем не менее, не привела к потере физикой известного единства, речь идет о единстве
фундамента, общности многих принципов и методов, а также о наличии связей между
различными отраслями и направлениями. Разветвление и специализация все более
затрудняют, вместе с тем, возможность увидеть здание физики в целом. Такая
разобщенность, видимо, неизбежна, но вполне оправдано стремление как-то
нейтрализовать ее последствия. Трудность состоит в том, что преподаватель сам мало
знаком со многими проблемами, которые как раз сегодня находятся в центре внимания на
физических конференциях или в оригинальной литературе, но не попали на страницы
учебников и в программы. То же самое относится к любой области естествознания, а также
психолого-педагогических исследований, которые являются часто предметом обсуждения
узких специалистов и отражены в тех вузах, где читаются эти дисциплины.
Вряд ли необходимо развивать очевидное требование: чтобы дать знания, их нужно
иметь. Семинар по актуальным проблемам современного естествознания и педагогики
высшей школы призван попытаться осветить сегодняшний день и заглянуть в будущее тех
наук, которые преподаются в вузе и которые способствуют совершенствованию их
преподавания.
Тематика семинара охватывает ряд актуальных проблем современности, как в области
науки, так и в образовании. Мы сочли целесообразным выделить в ней три основных блока,
обозначающих, но не ограничивающих творческий поиск участников семинара. К ним
относятся:
- проблемы современного естествознания и современного образования;
- психолого-педагогические аспекты преподавания дисциплин естественнонаучного
цикла в вузе;
- культура и современные науки.
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Ниже приведен примерный перечень вопросов и проблем, предлагаемых к
рассмотрению на семинаре.
Фундаментальное естествознание и его прикладные аспекты:
1. Современные проблемы естествознания.
2. Основные тенденции развития естествознания.
3. Теория физического пространства – времени от античности до современных
представлений.
4. Объединение
теорий
фундаментальных
физических
взаимодействий:
гравитационного, электромагнитного, слабого и сильного.
5. Совмещение принципов двух основополагающих теорий современной физики –
общей теории относительности и квантовой теории.
6. Космические исследования и научно-технический прогресс.
7. Глобальные проблемы выживания человечества.
8. Экология и синергетика.
9. Природа и общество.
10. Управляемый термоядерный синтез. Нейтринная астрономия.
11. Поведение вещества в сверхсильных магнитных полях.
12. Разеры, гразеры и новые типы лазеров.
13. Сильно нелинейные явления. Солитоны. Странные аттракторы.
14. Проблемы астрофизики.
15. Связь между космологией и физикой высоких энергий.
Переподготовка педагога естественнонаучных дисциплин требует углубления не только
его профессиональных, но и психолого-педагогических, гуманитарных знаний. Учет
психологического типа учащихся требует от преподавателя поиска нестандартных методов
и средств обучения, реорганизации и усовершенствования излагаемого материала.
По применению эффективных методов обучения написано много. Однако эти методы
заимствованы из систем образования промышленно развитых стран. Россия всегда была
одной из первых в области философии, педагогики, психологии, физики, химии и других
сферах деятельности. Высоко котируется за рубежом наша система высшего образования.
Это достигнуто благодаря построению системы образования на основе понимания
глубинных процессов, а не на прокручивании на ЭВМ стандартных ситуаций. Изучение
новых педагогических и информационных технологий и педагогических исследований по
их внедрению в наших вузах – один из доступных путей повышении квалификации без
отрыва «от производства». Такой цели подчинен выбор тематики второго раздела
семинара.
Психолого-педагогические аспекты преподавания дисциплин естественнонаучного цикла
в вузе:
1. Российская национальная доктрина образования.
2. Содружество – основа прогресса педагогического образования.
3. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса.
4. Эвристический тип образования: результаты теоретических и научно-практических
исследований.
5. Компьютеризация и дидактика: поле взаимодействия.
6. Познавательная деятельность учащихся в условиях компьютерного обучения.
7. Деятельный подход к проектированию целей педагогического образования.
8. Системный подход к построению электронного курса для дистанционного обучения.
9. Гуманитарное определение стиля нового педагогического мышления.
10. Экологическое образование в курсе физики.
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11. Гуманизация и гуманитаризация естественнонаучного образования.
12. Педагогическая культура как общественная и личная ценность.
13. Последипломное образование педагога в свете постнеклассической науки.
14. Педагогические проблемы междисциплинарного синтеза.
15. Синергетика и педагогика.
16. Концепции современного естествознания.
17. Психологическая культура в педагогике.
18. Креативная технология образования.
По известным причинам отечественные физики-теоретики, как и деятели других
разделов науки, в настоящее время стали уделять значительное внимание проблеме
соотношения физики (науки) и религии. Многим пришлось заново продумать вопросы о
сущности религии, о ее месте в современной культуре, о соотношении научной и
религиозной картин мира, о роли философии в постижении мира. После многих лет
отрицания религии в нашем обществе возрождается признание религии как одной из
необходимых форм миропонимания наряду с наукой и философией. В связи с этим назовем
актуальные проблемы, которые вынесены нами на семинар.
Культура и современные науки:
1. Философия и естествознание: где находится граница? Какова роль философии в
развитии естествознания.
2. Фундаментальная физики, философия и религия.
3. Что такое реальность с точки зрения физики.
4. О понятии "мир как целое".
5. Соотношение физической и религиозной картин мира.
6. Три формы познания действительности: наука, искусство и религия.
7. Категория материи и парадигмы.
8. Математизированная картина мира и духа.
9. Бесконечность в науке, философии и религии.
10. Наука и христианство.
11. Коранические сказания и дуальная картина мира.
12. Дао физики.
13. Восточные духовные учения и наука.
14. Методологический смысл богословских изысканий Исаака Ньютона.
15. Физика и этика.
16. Человек в мире: зритель и созидатель.
17. Духовные ориентации и сценарии духовного развития российского общества.
18. Православные основы научного мировоззрения в свете учения А.Ф. Лосева о
символической реальности.
19. Проектирование учений на человеке.
20. Вселенная, антропный принцип и Библия.
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«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ГУМАНИЗМА В
ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Детерминация категории «воспитание» в словесно-логической модели определений и
структурно-логической модели системы принципов позволяют системно посмотреть на
качество и возможности реализации идей гуманизма в системе современного образования,
обеспечивающего личность оптимальным потенциалом в решении задачи непрерывного
образования – «образование чрез всю жизнь в интересах человека и государства». В
структуре научно-педагогического обеспечения учебного процесса [1-4] и реализации
моделей категории «воспитание» [5] уточним понятие «воспитание» и предложим один из
вариантов решения проблемы верификации качества современного воспитания в
уточнении и детализации системы принципов, реализующей планомерно возможности
социокультурного пространства в сохранении норм культуры и этики, уникальности и
самостоятельности личности и государства.
Воспитание – это процесс своевременного, уникального взаимодействия неустанно
развивающейся личности с социумом с целью выявления приоритетов и ресурсов
пополнения и детализации социального опыта, системно предопределяющих качество и
возможности саморазвития и самореализации личности в ресурсах ведущей деятельности и
хобби, отдыха и досуга.
Система принципов воспитания обучающихся с 5 по 11 класс (Карпова И. В., 2015):
I. Принцип научной организации, детализации, верификации и модификации условий
формирования личности в системе социально-образовательных институтов: • принцип
научности, последовательности, прочности, объективности, состоятельности практики,
системности, систематичности в управлении качеством и возможностями коррекции
воспитательного процесса в образовательном учреждении; • принцип единства теории и
практики в постановке и решении задач и противоречий целостного педагогического
процесса, где воспитанию отводят базовую роль в определении системы ценностей и
формировании мировоззрения, выбора модели социализации и самореализации личности; •
принцип преемственности и унифицированности ресурсов современного непрерывного
общего и профессионального образования; • принцип взаимосвязи воспитания, обучения,
развития, образования, социализации и адаптации; • принцип сознательности и активности
в формировании и развитии личности; • принцип диалогичности воспитания.
II. Принцип формирования научного мировоззрения, фасилитирующего реализацию
идей гуманизма и продуктивности в ведущей деятельности и общении, хобби и досуге:
• принцип соблюдения основ поликультурного общения и взаимодействия в системе
организации полисубъектных и межгрупповых отношений, выделения приоритетов в
реализации идей гуманизма и продуктивного самовыражения и самореализации личности
обучающегося;
• принцип формирования гибкости в уточнении и верификации ценностных ориентаций
у субъектов воспитательно-образовательного пространства;
• принцип единства целей и ценностей воспитательных отношений;
• принцип уважения, толерантности и ответственности за себя и других;
• принцип природосообразности и своевременной, ситуативной помощи лицам,
имеющим отклонения в здоровье.
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III. Принцип состоятельности личной деятельности, самостоятельности и
продуктивности решения задач развития личности и общества: • принцип формирования
мотивации и целеполагания, продуктивности и оптимизации самопрограммирования и
акместановления; • принцип перехода от воспитания к самовоспитанию, от контроля к
самоконтролю; • принцип доступности и оптимальности в формировании потребностей
самоидентификации, самореализации и самосовершенствования; • принцип сотрудничества
педагога с обучающимися; • принцип модификации, трансформации, реконструкции,
ретрансляции социального опыта в соответствии с моделями управления качества
организации и планирования педагогического взаимодействия; • принцип единства
материального и духовного благополучия личности в мультисреде; • принцип
формирования потребности в самовыражении и трудолюбии; • принцип формирования
культуры самостоятельной работы личности и профессионального самоопределения
обучающегося в ресурсах модели «хочу – могу – надо – есть».
IV. Принцип включенности личности обучающегося в систему осознания и решения
проблем современного образования: • принцип непрерывности современного образования в
конструкте постановки и реализации цели; • принцип преемственности, продуктивности и
оптимизации в управлении качеством современного образования.
Список использованной литературы
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к.филол.н., доцент кафедры педагогики и методики начального образования,
О.В. Буханец
магистрантка 1 курса факультета педагогики, психологии и коммуникативистики
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Как известно, современные школьники довольно рано вступают в экономическую жизнь
и сталкиваются с экономическими проблемами, часто не имея необходимых
экономических знаний и умений. Недостаточная подготовленность учащихся к труду,
отсутствие элементарной экономической грамотности приводит к тому, что выпускники
начальной школы оказываются наименее защищенными на рынке труда. В данной
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ситуации особенно важно формировать у младших школьников экономические знания,
необходимые для успешной трудовой деятельности, развития экономического мышления,
формирования психологической готовности к возможным трудностям.
Экономические знания в современной экономике трактуются как «совокупность
экономических представлений о производстве, обмене, распределении и потреблении
материальных благ, влиянии экономической жизни на развитие общества, о путях и
формах, методах, способствующих устойчивому развитию общества» [3]. Экономические
знания – важный компонент экономической культуры, на их основе развиваются
экономическое мышление и практические умения экономически грамотного, нравственно
обоснованного поведения, значимые в современных условиях экономические качества
личности.
Особую роль в процессе формирования экономических знаний играет школа и система
экономического образования. Однако, несмотря на то, что идей, методических наработок
появляется много, продуктивность работы по экономическому образованию и воспитанию
невысока.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования в перечне учебных предметов Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения учебная дисциплина «Экономика»
отсутствует. При этом возможности для реализации некоторых целей
экономического образования содержатся в «Программе духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования», в
которой определены задачи, ценностные основы, примерные виды деятельности и
формы занятий с обучающимися по разным направлениям [1, с. 29-30]. Иными
словами,
реализация
задач
экономического
образования
предполагает
использование возможностей всех учебных дисциплин, поскольку в базисном
учебном плане начальной школы не предусмотрена образовательная область
«Экономика».
В современной начальной школе формирование экономических знаний младших
школьников осуществляется либо путём интеграции экономики (экономических понятий,
представлений) с базовыми учебными предметами – математикой, окружающим миром и
технологией, где экономические знания находят практический выход через математические
расчеты, формирование морально-деловых качеств личности, либо в рамках отдельных
факультативных курсов, для которых разработаны и рекомендованы Министерством
образования и науки Российской Федерации различные учебно-методические комплексы
или авторские разработки.
Рассмотрим возможности содержания учебных предметов «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология» по введению экономических знаний в обучение
младших школьников.
Содержательный блок «Работа с текстовыми задачами» учебного предмета
«Математика» представлен следующим содержанием: «Решение текстовых задач
арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше)
на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими
процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость
и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле» [2, c. 231].
Эффективному изучению пропедевтического курса экономики помогает решение
таких текстовых задач, в которых речь идет о производстве, стоимости, экономии,
об оплате и условиях труда, о сохранении природных богатств, о рациональных
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способах выполнения работы. Например, тема «Цена, стоимость» знакомит
учащихся с видами затрат, семейным бюджетом, разными профессиями в сфере
торговли, с формированием цены товаров, поиском рациональной покупки,
необходимой семье. С понятием «производительность труда» младшие школьники
сталкиваются при изучении тем: «Деление с остатком», «Дробные числа».
В содержательный блок «Человек и общество» учебного предмета «Окружающий
мир» включены темы, так или иначе раскрывающие некоторые экономические
понятия: «Хозяйство семьи. Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и
профессиональное мастерство» [2, c. 277]. Формировать экономические знания
младших школьников призван учебник А.А. Плешакова «Мир вокруг нас» (3 класс,
часть 2), в котором выделен раздел «Чему учит экономика», помогающий учащимся
разобраться с «тремя китами» экономики, познакомиться с государственным и
семейным бюджетом, выяснить, как связаны между собой экономика и экология.
Учебный материал изучаемых тем отобран с учетом воспитательной, развивающей и
практической значимости экономических знаний.
Содержательная линия «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживания» учебного предмета «Технология» реализует
следующее экономическое содержание: «Рукотворный мир как результат труда
человека. Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в
зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность
[2, c. 359-360]. В качестве иллюстрации можно привести интегрированный урок
технологии и окружающего мира на тему «Производство товаров и услуг.
Изготовление мужских галстуков из бумаги и картона ко Дню Защитника
Отечества», направленный на формирование у младших школьников понятий
«фирма», «распределение труда», «производительность». На уроке учащиеся
разбиваются на группы (т.е. фирмы) для изготовления галстуков, изучают
технологию изготовления данного «товара», распределяют обязанности и стремятся
изготовить как можно больше галстуков за отведенное для работы время. Для
учащихся на уроке создаются условия, приближенные к реальным, что также
способствует эффективному усвоению экономических знаний.
Таким образом, интеграция экономики с математикой, окружающим миром и
технологией значительно усиливает интеллектуально-познавательные мотивы
учащихся, увеличивает их активность на уроке, повышает роль детей в семье,
формирует
такие
качества
личности
школьника,
как
бережливость,
предприимчивость,
трудолюбие,
организованность,
умение
планировать,
осуществлять выбор.
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ТРАКТОВКА ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
Художественное проектирование одежды непосредственно удовлетворяет различные
рациональные как утилитарные, так и эстетические потребности человека. Это главная цель
дизайнеров-модельеров. Однако художественное проектирование одежды может решать
иные задачи, связанные с выражением определенных идей средствами искусства
моделирования. Их непосредственными носителями и выразителями являются специально
создаваемые проекты, а также модели одежды-костюма. Это прежде всего, проекты или
модели, в наиболее острой форме передающие новое модное направление,
демонстрирующее и пропагандирующее его, но не предназначенные для тиражирования.
Существование таких уникальных произведений ограничено выставками и показами
одежды, а в единичных случаях – ношением с целью рекламы.

Еще в большей степени выразителями идей являются тематические модели одеждыкостюма, отражающие определенные темы в искусстве или общественной жизни
(например, модели, предназначенные для юбилеев, связанных с общественноисторическими событиями, посвященные творчеству какого-либо художника или
композитора, конкретному виду народного творчества и т.д.). Эти модели и проекты
предназначаются для художественных выставок, демонстрации одежды и т.д. Частично к
этой группе относятся карнавальные и эстрадные костюмы. В проектах и моделях этого
назначения утилитарно-практические функции одежды отходят на второй план, главная их
функция – создание произведения искусства, обладающего ярким, выразительным и
характерным образом.
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Художественный образ одежды, как известно, должен представлять собой гармоничное
единство образа человека и образа одежды. Пути достижения этого единства в моделях
различного назначения могут быть принципиально различными. При проектировании
моделей для индивидуального или массового производства образ человека,
индивидуальный или типовой, является первичным, определяющим решение одежды.
Дизайнер стремится выявить в человеке самое лучшее, определить его личный стиль,
понять образ человека таким, какой он есть, и выразить этот образ в одежде.
В основе художественного содержания такой одежды лежит образ определенного
человека или группы людей. При проектировании же одежды указанных уникальных
назначений первичной является идея художника, которую он выражает через «идеальный»
образ человека и одежды. В этих случаях образ человека формируется художникомдизайнером. Модельер трактует образ человека таким, каким он должен быть в качестве
выразителя его идеи. Художественный образ человека и одежды олицетворяет идею автора.

Как общее правило, образное содержание модели одежды будет раскрыто в полной мере
лишь тогда, когда достигается полное соответствие, единство художественного образа
модели и образа носящего её человека. Задумывая тематическую модель, предназначенную
для демонстрации, дизайнер-модельер одновременно подбирает манекенщицу, весь образ
которой будет способствовать выражению его замысла, или же привлекается манекенщица
с универсальным внешним обликом, лишенным остро характерных черт, которая должна
будет создать образ благодаря перевоплощению с помощью грима, мимики, пластики и
т.д. Вообще артистическое умение перевоплощаться – необходимое качество любой
манекенщицы, потому что каждую модель нужно «обыграть» и показ одной модели не
должен быть похож на показ другой, как непохожи сами модели.

В эскизах-проектах одежды особых назначений, решение образа человека целиком
зависит от представления о нем и изображения его художником. В работе над этими
эскизами есть нечто общее с работой театрального художника. В таких проектах образ
человека сходен с художественным персонажем. Кроме демонстрации одежды с
определенными конкретными качествами формы, цвета, пропорций и т.д., здесь решается
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еще и «сверхзадача». Созданный художником «идеальный» образ человека, в
художественно-решенной для него одежде призван привлекать, воспитывать,
рекомендовать определенное поведение, пропагандировать определенный образ жизни.
Художественному решению образа человека в таких эскизах уделяется очень большое
внимание, т.к. всё в этом образе должно быть подчинено идее художника. С этой целью
допускается отход от реальных качеств человека, утрирование его пропорций и пластики;
возможна любая условность в цветовом решении, способствующая идеализации,
преувеличению. Чем выразительнее будет созданный дизайнером образ, тем убедительнее
он будет пропагандировать и одежду, и свою «сверхзадачу».

Форменная одежда должна максимально полно обеспечить функциональные и
утилитарно-практические потребности людей той группы, которой она предназначена. Для
этого необходимо знать условия деятельности людей, представителей этой группы, и
требования, предъявляемые ими к одежде. При проектировании форменной одежды
реальный образ человека и его потребности учитываются наиболее строго. Кроме того,
форменная одежда призвана определенным образом воздействовать на человека, влиять на
его поведение, организовывать, воспитывать, дисциплинировать. Необходимое
эмоциональное воздействие форменной одежды достигается правильной трактовкой её
художественного образа и его многократным повторением.
Образ человека, носителя форменной одежды, формируется в основе обязательного
учета типового образа людей данной группы, но не просто и не только как типовой образ.
Это органический сплав типичного и идеального в реально существующих людях,
профессиональной группы. Образ носителя форменной одежды в эскизе, оставаясь
реальным, выражает представление о том, каким должен быть «идеальный» представитель
данной группы людей при исполнении своих обязанностей: солдат или школьник, шофер
или официант, геолог или футболист и т.д. Одежда рассчитывается на этот образ, она
признана его утвердить, вызвать к нему симпатии, а также «восхвалить» и то действие, для
которого она предназначена. Эмоционально воздействуя на человека, одежда должна
заставить его приравняться, перевоплотиться, приблизиться внешне и внутренне к этому
идеальному образу. Воспитывающее начало в форменной одежде должно быть особенно
значимым.
Повторение же совершенно одинаковых форм одежды делает людей до некоторой
степени похожими друг на друга, лишает их своеобразия, индивидуальных черт.
Многократное повторение одинакового, общего для всех образа, способствует сплочению
отдельных людей в единое целое. В форменной одежде человек должен чувствовать себя
неотъемлемой частью, членом определенного коллектива людей, объединенных в своем
стремлении к выполнению общей цели.
Итак, в эскизах-проектах форменной одежды создается (на основе типового образа)
желаемый, идеальный образ человека, представителя данной профессии или определенного
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рода войск, учебного заведения или спортивной команды и т.д. Построение костюма
должно подчиняться этому направляющему образу человека. Максимально обеспечивая
реальные потребности человека, форменный костюм должен выражать смысл и задачи того
определенного вида деятельности, рода занятий или профессий, для которых он
предназначен.

Проектирование одежды специальных назначений – уникальных моделей и форменной
одежды для серийного и массового выпуска – осуществляется дизайнерами-модельерами в
Домах мод, институтах культуры одежды, а также (при обязательном участии художникадизайнера) в научно-исследовательских институтах и специальных проектных
организациях.
В отличие от других видов искусства, имеющих дело с изображением человека, образ
человека в моделировании бытовой одежды получает, как правило, исключительно
положительную оценку автора. При всем разнообразии изображаемых людей по возрасту,
внешнему облику, внутреннему миру, человек как объект моделирования одежды – это
всегда положительный персонаж. Он должен нравиться зрителю, увлекать его,
пропагандировать ту одежду, которую он представляет. Немыслимо такое решение образа
человека, которое «порочило» бы представляемую им одежду, оказывало бы отрицательное
влияние на её восприятие и оценку.
В эскизе одежды-костюма выявляется понимание автором изображаемого и выражается
его отношение к нему. Художник-модельер, помимо остроты восприятия и чуткости к
окружающим явлениям, к действительности, должен быть гуманным, любящим жизнь
человеком, умеющим видеть прекрасное, находить его там, где не видят другие. Он должен
понимать красоту человека в людом её проявлении, замечать красоту неброскую,
скромную; находить скрытую, внутреннюю красоту (например, трогательную красоту
детства, духовную красоту старости) и раскрывать её людям, делать объектом симпатии и
восхищения. Для этого опоэтизированного образа человека дизайнер-модельер
проектирует одежду, которая должна объяснять и подчеркивать все лучшие черты
человека.
Список использованной литературы:
1. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной
графики: учебн. пособие. Р-н/Д.: Феникс, 2001. – 320 с.
2. Бодалев А.А.Восприятие и понимание человека человеком. М.: Книга по
Требованию, 2012. – 198 с.
3. Васильев А.А. История моды: Костюмы русского театра XIX-XX веков. М.: Этерна,
2011.
4. Градова К.В. Театральный костюм. М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1987.
М. Кидд Сценический костюм. М: Арт-Родник, 2004.
238

5. Кокеткин П.П., Чубарова З.С., Афанасьева Р.Ф. Проектирование специальной
одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.
6. Крылов А. Н. Корпоративная идентичность для менеджеров и маркетологов. М.:
Икар, 2-е издание. 2004. – с. 139-140
7. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: Просвещение, 2007. – 256 с.
8. Петушкова Г.И. Проектирование костюма. М.: Издательский центр «Академия»,
2004. – 416 с.
9. Тухбатуллина Л.М., Сафина Л.А., Хамматова В.В. Проектирование костюма М.:
Феникс, 2007. – 288с.
© Т.Н. Маркова, 2015

УДК 37

А.А. Сукиасян, К.э.н., доцент
ИНЭФБ, БашГУ, Г. Уфа
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Первостепенной проблемой организации высшего образования считается
удовлетворение потребностей страны в профессионалах нужного профиля. При этом
выпускаемые специалисты могут иметь разное качество подготовки, которое будет
обусловливаться тем, как полно выпускник университета сможет подходить
предъявляемым к нему требованиям.
Усложнившиеся социально-экономические процессы, уплотнившиеся информационные
потоки, явный недостаток времени на их понимание, возросшие конкурентность
агрессивность - все это объясняет достаточно высокие запросы к выпускникам высших
образовательных учреждений.
В связи со значительными преобразованиями в жизни общества проблема улучшения
профессиональной подготовки приобретает особенное значение, а в итоге этих перемен
преобразуются содержание и способы работы педагогов. Адаптивность системы
образования к научному и техническому прогрессу в условиях перехода от принципа
обучения "образование на всю жизнь" к непрерывному образованию достигается путем
фундаментализации содержания образования, увеличения продуктивности методов
преподавания, формирования
Профессиональной компетентности педагога. Характерной чертой подготовки
квалифицированного специалиста является необходимость достижения не только
стандартизированных образовательных результатов, но и творческих личностных успехов.
Эти цели достигаются использованием целого ряда педагогических средств, среди
которых особое место занимает контроль и оценивание как важная составная часть
учебного процесса.
Контроль и оценка знаний студентов является важной компонентой учебно воспитательного процесса в высшем учебном заведении
Контроль (от фр. control) в дидактике высшей школы следует понимать, как
педагогическое сопровождение, наблюдение и проверку успешности учебнопознавательной деятельности студентов.
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Процесс контроля, воплощаемый преподавателем, предусматривает несколько этапов:
1) проверку (выявление уровня приобретенных студентами знаний, умений и навыков);
2) оценка (измерение уровня знаний, умений и навыков и сравнение их с определенными
стандартами, очерченными требованиями учебных программ);
3) учет (установление результатов в виде баллов, рейтинга в журнале, зачетке, зачетных
или экзаменационных ведомостях)
Педагогический контроль выполняет следующие функции:
- учебную (образовательную);
- лечебно - корректирующую;
- оценочную;
- стимулирующее;
- воспитательную.
В соответствии с общепринятым представлениям о контроле в теории обучения,
описанным во всех стандартных учебниках по педагогике, он может выполнять также
функцию руководства и управления учебной деятельностью учащихся, развитием их
творческих сил и способностей. Очевидно, что на ступени высшего образования возрастает
роль самоконтроля, поскольку он более способствует развитию самосознания и
познавательной активности, помогает студенту стать субъектом учебной деятельности.
Подводя итог всему изложенному выше, следует еще раз подчеркнуть, что учеба в вузе напряженный труд, требующий от студента настойчивости, целеустремленности,
трудолюбия, самостоятельности, креативного отношения к работе.
Обучаться обдуманно распоряжаться собой, развивать волю, трудолюбие, вырабатывать
навыки самостоятельной работы - таким должен быть девиз каждого студента.
© Сукиасян А.А., 2015
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ MOODLE
Введение новых образовательных стандартов определяет стратегическую цель
государственной политики в области образования заключающуюся в повышении
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества. Для реализации этой цели
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предполагается в качестве приоритетной задачи создать современную систему образования
подготовки профессиональных кадров, ведущим принципом которого должны стать
значительное увеличение доли самообразования.
Увеличение роли самостоятельной учебной деятельности студентов в вузе является
устойчивой тенденцией, характеризующаяся важным качеством образования, –
возможностью его непрерывным обновлением в профессиональной деятельности в
условиях самообразования. Расширение самостоятельной работы студента (СРС) в вузе,
является существенным условием его готовности к профессиональной деятельности. Это
определяется тем, что СРС рассматривается как равноправная форма учебной
деятельности, наряду с лекциями, практическими и семинарскими занятиями, экзаменами и
зачетами, но реализуемая во внеучебное время. В тоже время следует заметить, что
эффективность и аудиторных занятий во многом зависит от качества организации в их ходе
самостоятельной учебно-познавательной деятельности.
Педагогический процесс необходимо строить с позиции формирования у студентов
потребностей в самообразовательной активности, с позиции формирования потребностей,
побуждений в самообразовательной деятельности.
Для достижения этих целей системе высшего образования необходим переход от
пассивного к интенсивному пути построения содержания и способов образования и
воспитания, который ориентирован не только на усвоение знаний, но и на формирование
способов усвоения и мышления, развитие познавательных сил, творческого потенциала и
духовно-нравственной сферы человека. Обзор литературы по проблеме самостоятельности
свидетельствует о том, что в настоящий момент эта проблема является актуальной.
В российской педагогике проблеме формирования самостоятельности уделялось немало
внимания еще в XIX веке. Данная проблема рассматривалась в трудах выдающихся
классиков педагогики: Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко
и др., в работах психологов: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева,
К.К. Платонова и др. Исследование процесса формирования самостоятельности связано с
именами Е.Я. Галанта, Ш.И. Ганелина, В.Е. Сыркиной, Б.П. Есирова. Развитию
самостоятельности школьников посвящены работы следующих ученых: З.Ф. Пономаревой,
Е.И. Белозерцева, С.С. Лебедевой, М.И. Махмутова, Н.А. Полонинкиной, Т.И. Шамовой, И.
Молнар, Л.М. Пименовой.
Исследование истории становления и развития психолого-педагогического понятия
«самообразование» показывает, что в науке нет единого мнения о времени его
возникновения [1]. Ведущие отечественные специалисты расходятся во мнении о времени
возникновения этого понятия, разброс их мнений колеблется от времен Платона и
Аристотеля до Коменского, Вольтера, Гете и до наших дней.
Большое значение придавалось самообразованию в общественной мысли России в
XVIII веке. Передовые русские деятели того времени: М. Ломоносов, А. Радищев, Н.
Новиков - отмечали роль самообразования для процветания государства, а также и в
личной жизни каждого россиянина.
С 1917 года в России резко возрос интерес к самообразовательной науке в связи с
ликвидацией всеобщей неграмотности и массовой подготовкой специалистов. В то время в
основном развивались коллективные формы самообразовательной работы. Пропаганда
самообразования в социалистическом государстве (20 – 30 годы XX века) дала
возможность отработать различные формы ее организации и, тем самым, выдвинула и
развила идею о том, что процесс самообразования можно спланировать, организовать,
управлять и оценить.
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Начиная с 60-х годах XX века проблема самообразования стала предметом пристального
внимания отечественных ученых (А.Я. Айзенберг, А.М. Арсеньев, А.К. Громцева, Г.С.
Закиров, Н.Д. Иванова, В.С. Ильин, Л.С. Колесник, М.Г. Кузьмина, А.В. Плеханов, М.А.
Прокофьев, М.Н. Скаткин, Б.Ф. Райский и др.).
В настоящее время в связи с глобальными процессами индустриализации и
информатизации общества, с возникновением передовых технологий требуются люди
новых профессий, высоко квалифицированные и серьезно подготовленные. Важность
самообразования в таком постоянно меняющемся обществе несомненна, поскольку
общество прогрессирует, усложняется, повышает свои требования. Поскольку основным
видом деятельности является работа с информацией, то самообразование обретает статус
ведущего вида деятельности. Информационная революция преобразует всю систему
социальных отношений, трансформирует и самообразовательные процессы, создавая
новый тип технологий самообразования.
К одному из новых типов технологий самообразования относятся компьютерные
технологии, которые обеспечивают не только доступность и разнообразие информации, но
и активизируют самообразовательные процессы, а они в свою очередь являются
сопутствующей
составляющей
производственной,
научной,
управленческой,
организационной, образовательной и любой другой деятельности. Доступность и
облегчение поиска информации расширяет возможность самообразовательной
деятельности, что впоследствии создает условия для творчества. В информационном
обществе происходит пик развития видов самообразования [1].
Одним из наиболее перспективных направлений развития современных
информационных и коммуникационных технологий в образовании является использование
Web-технологии. Это обусловлена развитием сети Интернет, которая предоставляет
принципиально новые дидактические возможности, имеющие значительный потенциал
для развития образования и, прежде всего, самообразования. Web-технологии многократно
увеличивают возможности телекоммуникации не только в плане доступа к новым
источникам знаний, о чем, прежде всего, обычно говориться, но и в плане организации и
поддержки новых видов учебной деятельности, что является важным. Именно это и
определяет ведущую роль Web-технологий как современного средства самообразования.
В связи с этим становятся актуальными выбор, научное обоснование и успешная
практическая реализация технологических платформ электронного обучения,
обеспечивающих, с одной стороны, возможность эффективной трансформации
традиционных дидактических процедур учебного процесса, с другой – развитие
самостоятельно и критически мыслящих, мобильных, творчески активных личностей,
обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности [2].
На основе анализа существующих виртуальных электронных систем
М.Б. Лебедева
выделяет следующие: ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, OpenACS, Sakai.
Среди перечисленных электронных систем особую популярность получила модульная
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment).
Moodle - это среда дистанционного обучения, предназначенная для создания
качественных дистанционных курсов. Этот программный продукт используется более чем
в 100 странах мира университетами, школами, компаниями и независимыми
преподавателями. По своим возможностям Moodle выдерживает сравнение с известными
коммерческими системами управления учебным процессом, в то же время выгодно
отличается от них тем, что распространяется в открытых исходных кодах – это дает
возможность программно надстроить ее под особенности каждого образовательного
проекта, дополнить новыми сервисами. В системе Moodle существует 3 типа форматов
курсов: форум, структура (учебные модули без привязки к календарю), календарь (учебные
модули с привязкой к календарю). Курс может содержать произвольное количество
ресурсов (веб-страницы, книги, ссылки на файлы, каталоги) и произвольное количество
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интерактивных элементов курса. Варьируя сочетания различных элементов курса,
преподаватель организует изучение материала таким образом, чтобы формы обучения
соответствовали целям и задачам конкретных занятий.
Практически во всех ресурсах и элементах курса в качестве полей ввода используется
удобный и интуитивно понятный WYSIWYG HTML редактор, кроме того, существует
возможность ввода формул в формате TeX или Algebra. С помощью фильтров системы на
всех страницах курса осуществляется автоматическое создание ссылок на существующие
ресурсы и записи глоссариев. Для всех элементов курса возможно оценивание, в том числе
по произвольным, созданным преподавателем, шкалам. Все оценки могут быть
просмотрены на странице оценок курса, которая имеет множество настроек по виду
отображения и группировки оценок. Для курса существует удобная страница просмотра
последних изменений в курсе, где за выбранный промежуток времени преподаватель
может увидеть новых зачисленных студентов, новые сообщения в форумах, законченные
попытки прохождения тестов и других элементов курса [2].
Для всех элементов курса возможно оценивание, в том числе по произвольным,
созданным преподавателем, шкалам. Все оценки могут быть просмотрены на странице
оценок курса, которая имеет множество настроек по виду отображения и группировки
оценок.
В заключении отметим, что самообразование предполагает самостоятельный выбор
обучающимся своей индивидуальной образовательной траектории. Выбор траектории,
адекватной потребностям, способностям и возможностям обучающегося, во многом
определяется предоставляемыми средствами и образовательными услугами. Потенциал
электронной образовательной системы Moodle в этом смысле в значительной мере
удовлетворяет этому требованию.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный
быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную
жизнь». Древнее изречение Гиппократа в наш век проникновения во все сферы
деятельности научно-технического прогресса становится в высшей степени актуальным.
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Малоподвижный образ жизни делает организм человека беззащитным при развитии
различных заболеваний. Особенно тревожно обстоит с этим дело у наших детей. Например,
ожирением страдает каждый десятый ребёнок. Для того, чтобы дети росли здоровыми
необходимо правильное физическое воспитание, а также соблюдение здорового образа
жизни.
Наши дети стали меньше двигаться. Куда исчезла двигательная активность? Появились
многосерийные детективы по телевизору, кто-то придумал «тихие игры», и дети — само
послушание! Играют в разные головоломки, никому не мешают и, чего греха таить, радуют
взрослых тем, что и им можно заняться своими делами…
С чего все начинается? С замечательного изобретения, каким является коляска. Там
накрепко привязан маленький человек. Ничего не скажешь, удобно! А теперь прикиньте
сами, два-три часа ребенок сидит в коляске. Если понаблюдать со стороны, можно
убедиться, как возраст пребывания в коляске постепенно растет. Иногда до 4 лет! Ему бы
бежать, еле поспевая за родителями, а он, этакий Обломов, едет, головку свесил, спит...
Привозят в детский сад, а там музыкальные занятия проводят сидя. А если непоседливая
душа, услышав веселые звуки, рвется в пляс, ему тут же — сиди!
Обратите внимание, какой из детей наиболее удобен для воспитателей в яслях или
детсаду? Конечно же тот, кто сидит на месте. На месте сидят толстенькие, румяненькие,
послушные и малоподвижные.
Двигательная активность — биологическая потребность. Для каждого возраста она
имеет свой оптимум. Если сегодня вы, родители, двигаетесь меньше, чем вчера, то завтра
ваши дети будут двигаться еще меньше.
Ребенок пришел в школу. Его усаживают за парту, и двигательная активность снижается
на 50 процентов. Когда учителя физкультуры намекнули, что детям, имеющим избыточный
вес (если это не болезненное проявление!) и отнесенным в специальную группу, а значит,
практически освобожденным от физкультуры, надо больше двигаться, им ответили:
запрещено инструкцией. Кто же создает эти инструкции?
Сегодня нормальный день старшеклассника — шесть уроков в школе плюс два-три часа
дома на самоподготовку, три-четыре часа телевизор плюс чтение книг. Дети стоят на
остановках, ожидая трамвай, чтобы проехать одну-две остановки. Дети ожидают лифт,
чтобы подняться на второй-третий этаж.
Физическая нагрузка крайне необходима детям! Она не только тренирует сердце и
сосуды, готовя к жизни, но и развивает мышцы — периферическое сердце, — которые при
необходимости приходят на помощь организму.
Вполне естественно, что дети школьного возраста утомляются во время учебной работы.
Объясняется это тем, что однообразная работа вызывает длительное раздражение
отдельных участков коры головного мозга, наступает охранительное торможение, которое
ведет к снижению внимания и работоспособности детей.
Физкультминутки следует проводить во второй половине урока. Физкультминутку
целесообразно проводить на каждом уроке один-два раза. В зависимости от особенности
утомления необходимо подбирать комплексы. Так, в том случае, если учащиеся сидели в
одной и той же позе длительное время, целесообразно применить комплексы, направленные на расслабление локально загруженных мышечных групп, а так же направленные
на нормализацию мозгового и периферического кровообращения. На третьем - четвертом
уроке следует применить комплексы на возбуждение симпатического отдела вегетативной
нервной системы. В том случае, если дети излишне возбуждены, следует применять
комплексы, направленные на снижение возбуждение симпатического отдела вегетативной
нервной системы.
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Если дети длительное время читали, следует применять физкультурные минутки,
направленные на восстановление утомленных глаз.
1. Для восстановления глаз. Если глаза устали, то необходимо выполнить несколько
упражнений глазной гимнастики по схеме: легкое поглаживание бровей и век закрытых
глаз - часто поморгать (10-15с) - перенести взгляд на далекие предметы - выполнить
круговые движения глазами (10-15 с).
2. Для восстановления утомленных мышц. Если устали отдельно какие-то части тела
(кисти рук, ноги, спина, шея), то необходимо их расслабить и выполнить несколько
упражнений именно на эти части тела: встряхивания, махи, вращения, растирания. Эти
упражнения помогут избавиться от боли в утомленных мышцах.
3. Для снижения возбуждения. Для этого необходимо выполнить несколько
дыхательных упражнений с растянутыми вдохом и выдохом, несколько упражнений дыхательной гимнастики, требующих концентрации внимания, и посидеть 20-30 секунд с
закрытыми глазами.
Как показывают исследования отечественных и зарубежных авторов, одним из мощных
средств профилактики и укрепления здоровья растущего организма детей, являются
занятия массовыми видами спорта, физической культурой в различных ее формах и
сочетаниях, в том числе рекреационной, которые не требуют больших материальных
затрат, но при правильной методике проведения занятий дают человеку здоровье, а,
следовательно, уверенность и оптимизм в достижении поставленных им в жизни целей.
© Г.М.Шаехов, Л.Х.Шамилова
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Аннотация
Доказано конкурентное, антагонистическое воздействие препарата на грибковые
микроорганизмы, патогенную и гнилостную микрофлору полости рта человека. По
результатам комплексных клинических испытаний доказано повышение репаративной
деятельности тканей полости рта после хирургических вмешательств.
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Пробиотические препараты, в последнее время, приобрели большую популярность. Но,
скорее всего, если и идет речь о таких препаратах, то это пробиотики для желудочнокишечного тракта человека, т.е. полезные микроорганизмы – бактерии, улучшающие
пищеварение, восстанавливающие нормальную флору кишечника. Но не стоит забывать,
что есть пробиотики еще и для полости рта, применяемые в стоматологии и челюстнолицевой хирургии. Именно о таком пробиотике пойдёт речь в данной статье.
Пробиотики — класс микроорганизмов и веществ микробного и иного происхождения
[1, с. 144], использующихся в терапевтических целях, а также пищевые
продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры [2, c. 41].
Пробиотики – это в основном бифидобактерии и лактобактерии, но могут быть и другие
микроорганизмы, например, дрожжевые грибки [3, c. 2]. Влияя на эндогенную микрофлору
и иммунную систему, пробиотики могут модулировать канцерогенез [4, c. 16].
Первым из учёных провел исследования по возможности восстановления кишечной
микрофлоры с помощью молочнокислой палочки (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus)
знаменитый русский учёный и лауреат Нобелевской премии Илья Мечников.
Но возможно ли применение этих микробиологических культур для нормализации
микрофлоры и лечения полости рта?
Перед стоматологами, челюстно-лицевыми хирургами и их пациентами всегда стоял ряд
проблем - типичных заболеваний, связанных со здоровьем, гигиеной полости рта:
246

профилактика и лечение стоматологических заболеваний различной этиологии в целях
подавления и предупреждения грибковой и бактериальной инфекции и
стимулирования репаративных процессов в полости рта.
Нами были проведены клинические и микробиологические испытания, доказывающие
эффективность нового пробиотика.
Клинические испытания
Клинические испытания проводились в одной из Московских клиник восстановительной
стоматологии «В Путь!» (125319, г. Москва, ул. Усиевича, д. 13) впервые в
стоматологической прикладной практике в качестве местного антисептического средства.
Препарат использовался стоматологическими больными, которым требовалась операция
по установке имплантов. Многие пациенты в предоперационном периоде имели
выраженные проблемы с деснами и состоянием слизистых оболочек полости рта. Треть
пациентов продолжала курить во время приема препарата. Выяснилось, что данный
пробиотик позволяет контролировать гигиену полости рта после реконструктивнопластических операций, зубной имплантации, хирургической стоматологии и ортодонтии.
На настоящий момент препарат получили 65 пациентов. Они применяли его в качестве
средства для полоскания полости рта в составе комплексной терапии, включающей
антибиотики (которые заметно замедляют репаративную деятельность тканей),
противовоспалительные средства, адаптогены и антисептики. Полоскания проводились в
течение двух недель после операции каждый раз после приема пищи (3-4 раза в день).
Абсолютно у всех пациентов отмечалось быстрое заживление операционных ран
первичным натяжением. В послеоперационном периоде у пациентов, принимавших
пробиотик, не наблюдалось гнойных осложнений, воспалений дёсен и слизистых оболочек
рта. Отмечено улучшение показателей локального заживления, особенно после так
называемых «чистых» операций.
В результате клинических испытаний доказано, что препарат позволяет нивелировать
негативные качества природных и химических антисептиков, контролировать гигиену
полости рта на всех этапах стоматологической реабилитации.
Пациенты субъективно отмечали исчезновение неприятного запаха изо рта при
применении пробиотического препарата, а так же удобство использования данного
препарата в домашних условиях. И, действительно, результат был потрясающий, который
приятно удивил как стоматологов, так и, конечно же, их пациентов[5, c 1].
Микробиологические испытания
Теоретическим обоснованием для использования препарата было то, что, вероятно,
препарат может препятствовать возникновению грибковой инфекции и гнилостной
микрофлоры, так как он содержит
очень высокое количество жизнеспособных
молочнокислых бактерий (до 7х10000000 КОЕ/г).
Для проведения испытаний были взяты образцы биологического материала (слюны) у
пациентов до хирургического вмешательства и после (у большинства имелись явные
проблемы со здоровьем и гигиеной полости рта). Результаты высева на накопительные
хромогенные питательные среды показали, что у пациентов в послеоперационный период
состояние микробиоценоза полости рта приблизилось к абсолютно нормальному
состоянию микрофлоры полости рта человека, из чего следует, что препарат действительно
угнетает рост патогенной и грибковой флоры, так сильно влияющей на заживление и
восстановление полости рта после операции.
Дальнейшие микробиологические испытания установили и подтвердили, что живые
культуры лактобактерий образуют собственную пленку на слизистых оболочках полости
рта, и по принципу конкуренции препятствуют формированию биопленок патогенной
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флоры. Молочная кислота, выделяемая лактобактериями, способствует угнетению
гнилостной флоры в кишечнике, что способствует снижению эндотоксикозов и лучшему
перевариванию пищи.
Таким образом, в результате проведения клинических и микробиологических испытаний
было доказано и подтверждено антагонистическое воздействие пробиотика нового
поколения на гнилостную, грибковую и патогенную микрофлору полости рта человека,
путем образования собственных биопленок молочнокислых бактерий, повышение
репаративной способности слизистых оболочек полости рта.
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ИГОРЬ ФЛЕЙШЕР И ТРАДИЦИИ АЛЬТОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В КРАСНОЯРСКЕ
Традиции исполнительства на альте имеют глубокие корни в советской исполнительской
школе. Одними из основоположников этого искусства считаются В. Борисовский и Ю.
Крамаров. Имена Р. Баршая и Ю. Башмета, а также других выдающихся отечественных
альтистов известны в стране и за ее пределами не только в связи с их активной
исполнительской деятельностью. Р. Баршай являлся бессменным участником квартетов им.
Бородина и им. Чайковского, но и создателем первого советского камерного оркестра,
блестящим мастером инструментовки; Ю. Крамаров был первым исполнителем на виоль
д'амур; В. Борисовский совмещал исполнительскую, педагогическую и композиторскую
деятельность. Творческая биография каждого из отечественных музыкантов, в том числе
названных выдающихся альтистов современности, многогранна и свидетельствует об их
незаурядных способностях [1; 4; 5].
Традиции альтового исполнительства в Сибири стали формироваться со второй
половины ХХ столетия, когда укреплялось в целом традиция оркестрового
исполнительства, в частности, стабилизировались составы стационарных симфонических
оркестров в крупных сибирских городах: Новосибирске и Красноярске.
В Красноярске представителем альтовой отечественной школы является Игорь
Яковлевич Флейшер – заслуженный артист РФ, профессор Красноярской государственной
академии музыки и театра. Его деятельность как исполнителя на альте и виоле д'амур,
педагога и композитора – занимает важное место в отечественном альтовом искусстве
1970-х – 2010-х гг. Личность этого замечательного музыканта известна и в России, и за
рубежом [2; 3].
Творческий путь И.Я. Флейшера начинался в 1950-е гг., в музыкальной школе Ростована-Дону, в классе Бориса Исаевича Питума. В школе также проходили серьёзные занятия
по композиции (совпавшие с началом периода дружбы со многими известными
музыкантами). Важным этапом были годы учения в Ростовской консерватории. В двадцать
пять лет Игорь Флейшер зарекомендовал себя как сложившийся музыкант. После приезда в
Красноярск параллельно с работой в оркестре Красноярской филармонии с 1977 г. он начал
преподавать в Красноярском училище искусств. Несмотря на то, что к моменту появления
альтиста в городе, местному училищу было уже более пятидесяти лет, квалифицированные
преподаватели игры на этом инструменте практически отсутствовали. Первым таким
педагогом стал Игорь Яковлевич, который вёл в училище сразу два класса: альта и
камерного ансамбля. В это же время И. Флейшер был приглашен преподавать в только что
открывшийся Красноярский государственный институт искусств. Так начинался
полувековой этап педагогической и артистической деятельности музыканта.
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И.Я. Флейшер как исполнитель вывел альт в сибирском регионе на новый этап его
развития как инструмента солирующего. Отношение к репертуару для альта, созвучное
времени, в творчестве музыканта выразилось в осознании первостепенности значения
оригинального альтового репертуара. В контакте с композиторами-современниками
рождались крупные концертные сочинения, прочно вошедшие сегодня в альтовый
репертуар. До Флейшера произведения посвящали альтистам, например, Дружинину, в их
числе «Концерт-поэма» для альта с оркестром Р. Леденёва, «Соната» для альта соло М.
Вайнберга, «Концерт» и «Соната» для альта и фортепиано Г. Фрида.
Кульминация творчества И. Флейшера как исполнителя, совпавшая с периодом 1970 –
1980-х гг., ставшими «золотым сечением» XX века, была освещена дружескими и
творческими контактами с красноярскими композиторами. Позже сам И. Флейшер стал
одним из представителей стилистических процессов в музыке Сибири завершившегося
столетия, создав огромное количество оригинальных опусов для разных составов и
сольных инструментов. В творчестве альтиста прослеживается преемственность с
традициями отечественной альтовой школы. Этот фактор имеет место в исполнительской
деятельности Флейшера – сольной (в пропаганде альта и виоль д'амур), ансамблевой (в
Квартете) и педагогической работе (с 2010 года возглавляет кафедру струнных оркестровых
инструментов Красноярской государственной академии музыки и театра, где прошёл его
путь от молодого педагога до профессора кафедры). По классу И.Я. Флейшера академию
окончило свыше 70 студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров. Среди них – помощник
концертмейстера группы альтов Симфонического оркестра Ла-Каруньи (Испания), артист
Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф.
Светланова С. Гвиниашвили, концертмейстер Иркутского губернаторского
симфонического оркестра А. Шевченко и многие другие.
Среди многочисленных наград И.Я. Флейшера – диплом A.B.I. (американский
биографический институт, штат Северная Каролина) за выдающиеся достижения в
музыкальной сфере (1997), диплом Санкт-Петербургского международного конкурса
исполнительского мастерства, творческого центра «Вдохновение» за создание современной
квартетной музыки и большой личный вклад в развитие музыкального искусства (2013).
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Одним из наиболее ярких явлений в архитектуре Юга России второй половины ХIХ в.
был «кирпичный» стиль, способствовавший созданию нового образного языка за счет
применения открытой кирпичной кладки (долговечной и выгодной в климатических
условиях региона).
Принципы кирпичной архитектуры широко распространены в промышленной
застройке, учебных и лечебных зданиях, в большинстве учреждений Министерства Путей
Сообщения, массовой жилой застройке. Реже в формах «кирпичного» стиля строятся
уникальные общественные здания.
Декоративные формы «кирпичного» стиля с одной стороны развивались в русле
художественных исканий архитектуры второй половины ХIХ - начала ХХ вв., с другой
стороны в рамках «кирпичного» стиля складывается самостоятельная манера оформления
фасадов, воплотившаяся в усредненном стиле, в котором прослеживаются и готические, и
русские, и ренессансные мотивы.
Архитектурно-художественное решение общественных зданий и жилых доходных
домов, относящихся к “кирпичной” архитектуре, в городах Нижнего Дона и Приазовья
демонстрирует широкий круг приемов и способов декорирования. При этом
рациональность в использовании строительного материала не отрицает эклектизма как
метода формирования архитектурно-художественного образа зданий.
Признанным мастером «кирпичного» стиля в архитектуре Ростова-на-Дону последней
четверти ХIХ века был Николай Матвеевич Соколов. Среди ростовских архитекторов, Н.М.
Соколов занимает особое место. Его произведения, многие из которых сохранились и
являются неотъемлемой частью образа исторической застройки центральной части города,
широко известны. Однако творческий путь архитектора изучен и освещен в специальной
литературе еще не достаточно.
Соколов Николай Матвеевич (1859-1904 гг.) родился в 1859 году, учился в Пинском, а
затем в Виленском реальном училище. В 1880 г. поступил в Институт гражданских
инженеров, после успешного окончания которого в 1885 г.назначен младшим инженером
Эстляндского губернского правления. Именно в годы обучения в Институте гражданских
инженеров сформировалась
По-настоящему творческий потенциал архитектора раскрывается в 1886 г., когда соколов
начинает работать в Ростове-на-Дону, совмещая работу в качестве городского архитектора
с частной практикой.
В 1880 – 1890 гг. им возведены много жилых домов и особняков, общественные здания:
корпуса Hиколаевской гоpодской больницы, Лечебница для душевнобольных, Дом
тpудолюбия им. П.Р.Максимова, коpпус кpытых pынков на площади Стаpого Базаpа,
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Hовопокpовская цеpковь, Коммеpческое училище, цеpковь Ивеpской Божьей Матеpи
женского Ивеpского монастыpя.
С 1897 по 1900 pуководил стpоительной комиссией по возведению здания Гоpодского
Дома по пpоекту пpофессоpа аpхитектуpы А.H. Помеpанцева. Кроме того, значительной
работой Соколова в качестве городского архитектора 2 участка Ростова-на-Дону было
урегулирование хаотично застроенной части города, которая в те годы называлась
«Богатый Источник».
Характерной особенностью творчества гражданского инженера Н.М. Соколова была
рациональность, внимание к функционально-техническим новациям в современной ему
архитектуре и умелое использование практически необходимых элементов постройки в
декоративном убранстве здания. Нередко функционально обоснованное планировочное
решение становится основой богатой пластики объема здания (например, павильоны
Николаевской городской больницы в Ростове-на-Дону), а новые для того времени
конструктивные решения формируют неповторимый облик интерьеров зданий (Крытый
рынок в Ростове-на-Дону). Не случайно большинство произведений Н.М. Соколова
выполнены в формах «кирпичного» стиля. Декоративный эффект достигается в его
постройках за счет использования эстетических качеств открытой кирпичной кладки и
кирпичного декора.
Примером
традиционного
для
кирпичной
архитектуры
«усредненного
общеевропейского стиля» в творчестве Соколова может служить Дом трудолюбия имени
П.Р.Максимова (1890-е гг.), павильоны Николаевской городской больницы (1890-1893 гг.).
В этом и подобных зданиях, построенных Н.М. Соколовым, формируется определенная
система упрощенного геометризированного кирпичного декора: наличники и
контрналичники с замковым камнем, сандрики с упрощенным треугольным,
полуциркульным и прямоугольным завершением, профилированные элементы (карнизы,
тяги, архивольты и др.), выполненные из фигурного кирпича, рельефная кладка,
имитирующая карниз с «сухариками» или аркатурные пояса разного рисунка, упрощенные
пилястры-лопатки, имитирующие дорический ордер, лопатки с завершением, условно
стилизующим формы готической архитектуры и др.
Нередко архитектор обращается к стилизации форм исторической архитектуры –
древнерусской
(Новопокровский
собор),
средневековой
западноевропейской
(Коммерческое училище). Так, известный в Ростове образец жилого дома в «кирпичном»
стиле - дом братьев Мартын (архит. Н.М.Соколов, 1893г.) - решен в формах готической
архитектуры с элементами «русского стиля».
© А.М. Иванова-Ильичева, Н.В. Орехов, А.Н. Орехов, 2015
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PREPARING FOR JOB INTERVIEW

Annotation: The article concerns the actual problem of successful job interview. Like exams,
job interviews require a great deal of preparation. In order to do well, one must evaluate current
knowledge about the position, study the employer, and be ready to answer difficult questions. In a
competitive job market it’s especially important to be prepared to make steps to the successful
interview.
Key words: job interview, dress, voice, list, resume, reject.
A job interview can be explained as a mutual "exchange of information" because it offers the
candidate an opportunity both to gain information about the organization and position, and to talk
about his or her own abilities, and career goals in relation to the job. Interviewing helps managers
conclude three things before they make a hiring decision:
1. Can you do the job? Managers want to know if you have the required knowledge and abilities
to perform the duties of the job.
2. Are you motivated to do the job? Managers want to know if you are interested in the job and
if you will do the job with unfailing effort.
3. Managers want to know if you will be a team player, and how well you will work with the
team.
You want to express that you have an interest in the job. Just showing up and answering their
questions is not enough. You will be evaluated by your keenness and awareness in what they are
offering. Showing that you have spent some of your own time learning about the company and
being prepared for the interview will express as much about you as the answers to their interview
questions. Good preparation leads to less nervousness during the interview. Though most
candidates know that preparation is necessary, many only do half the work. Some try to guess what
will be asked, and build their “canned” answers. Preparation comprises building of a list of topics
that YOU want to cover during the interview. This list will have all the indispensable items that will
persuade the interviewer that you have the proper skills for the job. Just like going to the grocery
store, having a list focuses you on what you need and do not need. During an interview, it is easy to
panic a little and say the first thing that enters your mind. A list is your “safety net” if you get stuck.
You keep it handy during the interview and check off items as they are shared with the interviewer.
Of course, preparation also includes learning as much as you can about the company. Don’t stop
with just the company web site. Control on-line search engines, LinkedIn and other relationship
marketing tools. Archived articles on the company can be a wealth of information.
Dress decently! The type of dress or clothes you put on says so much about you. The first
conclusion that interviewers make is mostly based on your dress code. Do not dress in casual or
dirty clothes. Instead, try to find official clothes and make sure that you are prepared suitably. By
doing this, you will absolutely astonish the interviewers and they will have to think so hard before
saying “no” to you. Apt clothes support your image as a person who takes the interview process
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seriously. Even if you know that employees of an organization dress casually on the job, wear
dressy clothes for the interview. Clothing should be neatly pressed and shoes should be in good
condition. You should also carefully examine for hanging threads, lint, and missing buttons. Avoid
carrying a backpack or large purse to the interview. A warning: if you smoke, avoid doing so in
your interview outfit. Cigarette odors adhere to your clothes for several hours and smoking to most
employers is an unwanted habit. Check your hair, fingernails, and make-up. Your clothing should
be conservative and well-fitting. Dressing conservatively is always your best choice. You want to
be remembered for your skills, not your clothing! Your aim is to indicate your professionalism. It is
significant to feel comfortable in the clothes you are going to wear at the interview. Uneasy jerking
of a tie and shirt collar or pulling on a skirt edge is a certain sign that this is not the kind of cloth a
person feels good in! Employers frequently mention the lack of dress sense in the students they
interview. The key is to fit in with the organization’s dress code. Dark trousers and shirt and tie are
much expected for men, and a jacket or suit improves your image, while women are safe with a
skirt (not mini) or formal trousers and shirt, preferably with jacket or a suit. Women need to
consider choice of dress carefully – you are not there to reveal all and distract the interview board.
Body piercings out, tattoos covered up, and rely on traditional jewellery which doesn’t distract
(evade dangly earrings). Use body sprays carefully since you don’t want your interviewer sneezing
in response to your choice of perfume. The way you move and the gesticulations you use, greatly
affect an interviewer. You can put a person off by appearing too enthusiastic and willing
(desperate) for the job or, on the contrary, you can appear to lack any emotion (uninterested and
apathetic). Stay away from body language which is in conflict with the message you want to
express.
Shake hands firmly but not squeezing the bones or causing the other person to shrink!
Handshaking is the accepted business practice when meeting a person. Accompany the handshake
with a open direct look into the person’s eyes. Repeat the name of the person you are meeting,
“Very pleased to meet you…..” Keep eye contact when answering questions.[5]
Sit in a manner not to distract from what you are saying. Impudence is a big turnoff so avoid
any habit of throwing your arm over the back of the chair and sticking your legs out in front!
Similarly, the firmly clutched arms round the chest indicate anxiety and tension. Make sure you
have your hands in a comfortable place and hold them gently in front of you. Find a comfortable
position for your legs and avoid the swinging or tap dance habit. If you are a gesticulating person
make sure your gestures are not intimidating or dominating. Some people are not aware of the
volume of their voice in a small space. You don’t want to deafen the board, nor do you want them
to strain in an effort to hear.
Arrive on time. One of the most essential factors to take into consideration whenever you are
invited for an interview is time. It’s very sensible for you to appear for the interview at least 20
minutes earlier before the appointed time. This will give you enough time to organize and summon
yourself up well. Being punctual for the interview will also show the interviewers how serious and
unfailing you are for the job.
Do your homework. Three in five hiring managers say people make the mistake of not preparing
enough for the interview. Carry out internet research on the company, position and interviewer;
read as many articles as you can to find about the company; and use your social media connections
to talk directly to someone already working there about the ways and rules of the organization.[2]
Arrange your resume in such a way that the most important information (which meets the
position’s main requirements entirely) can be immediately noticed by the reader. Hiring managers
spend an average of 5 seconds scanning through a job application — this is how little time you
have to make a great first impression. Remember, your resume is the key to unlock the door to a
job interview. Your objective is to have your resume moved from the “to check” pile into the
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“potential candidates” pile, and not the trash bin. Instead of sending a standard resume that has
“personal details, educational background, skill set, and professional experience” all laid out in
perfect order, dare to switch it up. You need to put your most significant achievements that are
relevant for the new job in the focus:
1. Insert an extra page before your real resume. It will be your introductory page to explain
why you are the best fit for the job.
2. Move the most important previous job titles on that new page and arrange them in
chronological order.
3. Enlarge your list of duties on each job, and make it understood that you’ve been working
toward the desired position and have all the skills and experience required.
Be confident. Self-confidence is also one of the most determining factors in an interview. No
one wants to recruit a shy or indecisive person for a serious job. During the interview, just be
yourself and provide adequate answers to the questions. Maintain eye contact and stand straight
while talking to your interviewers. Whenever you are asked a question, give a correct answer. If
you are not sure about it, be honest and say that you do not know instead of fumbling. However,
you should be very careful not to be overconfident. Do not go inside with chewing gum in your
mouth or with your hands inside your pockets.
Ask clever questions. In most cases, you will be given a chance to ask the interviewers some
questions at the end of the interview. When given a chance, ask intelligent and relevant questions
that can show your deep interest in the company or organization. Be careful not to ask questions
concerning payments or benefits as this might show how money-hungry you are.
Before you leave, do not forget to thank your interviewers. You can show good manners by
giving them a firm handshake and saying kind words such as “Thank you,” “I am much obliged,”
or “I would be glad to hear from you again.” Sending thank you notes is still respected by hiring
managers. It sends the signal that you are really grateful for their time and interested in the job.
However, there are more creative ways to keep you at the front of the hiring manager’s mind:
send an interesting article that ties back to something you talked about during the interview or is
related to the company’s industry.[3]
The most common reasons for employer’s rejection:
 Arriving late.
 Poor self-presentation: personal appearance and attire, body odor, dirty nails, sweaty palms,
poor eye contact, poor voice, tongue-tied, diction, grammar, lack of good manners.
 Lack of interest and enthusiasm.
 Indefinite responses to questions.
 Lack of planning for career — no aims or objective.
 Unwilling to start from the ground level— expects too much too soon.
 Lack of professional knowledge; not well qualified.
 Talking too much.
 Talking negatively about a previous employer.
You should bear in mind: a job interview not only tries to find out if you can do the job, but also
if you are the best person. Interviewers try to access both aspects in the interview process.
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РАННИЕ БРАКИ, КАК ЧАСТАЯ ПРИЧИНА УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
РАЗВОДОВ
На сегодняшний день, в России, по официальной статистике количество браков
достаточно выросло. Например, в 50-е годы 20 века было зарегистрировано 1222971
супружеских пар, а в 2013 году 1225501. Однако и число разводов в свою очередь
также увеличилось (50-е годы - 49378, а в 2013 году - 667971). Цифра действительно
очень угрожающая. Получается, что из 1225501 зарегистрированных пар не
разводятся лишь 557530 . Одной из причин таких метаморфоз, по мнению
социологов, является резкое увеличение ранних браков[1]. Изучение ранних браков
в данный момент становится все более популярной темой, как в теоретическом, так
и в практическом аспектах. Проблемой изучения ранних браков занимаются
социологи, педагоги, психологи, медицинские работники и другие специалисты.
Семейный кодекс РФ устанавливает общее правило, в соответствии с которым
брачный возраст наступает в 18 лет. Таким образом, в брак могут вступить мужчина
и женщина, совершеннолетнего возраста. По мнению специалистов, к 18 годам
брачующиеся достигают необходимой степени физической, психической и
социальной зрелости. 1. Достижение физической зрелости необходимо для того,
чтобы лица, создавшие семью без ущерба для своего здоровья, могли произвести на
свет здорового ребенка. 2. Психическая зрелость позволяет осознанно принимать
жизненно важные решения. 3. Социальная зрелость означает, что мужчина и
женщина в состоянии работать и содержать свою семью. Семейный кодекс РФ
предусматривает возможность снижения брачного возраста Согласно статье 13
Семейного Кодекса РФ при наличии уважительных причин органы местного
самоуправления по просьбе лиц, желающих вступить в брак, вправе разрешить
вступить в брак лицам, достигшим 16 лет. Перечень причин, по которым брачный
возраст может быть снижен, в Семейного Кодекса РФ отсутствует. Как правило,
ими могут быть любые обстоятельства, признанные органами местного
самоуправления уважительными и оправдывающими желание вступить в брак до
достижения 18 лет (беременность, рождение ребенка).
256

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ранним считают брак,
заключенный до наступления брачного возраста (в России 18 лет) по специальному
разрешению административных органов. Однако зачастую, в социуме браки,
заключенные в 18-20 лет, тоже считаются ранними. В наши дни студенческие
семьи появляются довольно часто. Как раз эти семьи и являются наиболее
распространенными, когда мужу и жене - первокурсникам всего по 18 - 19 лет.
Выявлено, что студенческие браки в 82% случаев распадаются на начальном этапе
семейной жизни (1-2 года). Возникновение раннего брака это серьезное
обстоятельство для молодых, осложненное тем, что у них проявляется во многом
«детское восприятие» окружающего мира. Супруги еще не готовы обеспечивать
семью, вести хозяйство и довольно часто очень трудно происходит совмещение
своих интересов с потребностями и интересами семьи. Согласно мнению
ирландского писателя Джозефа Шеридан Ле Фаню: « Ранние браки отвращают от
смелых поисков и великих свершений...»[2].
Негативное отношение к ранним бракам проявляется не только у православных
людей, но и у представителей ислама. Муфтий Чечни Султан Мирзаев выступил с
заявлением о необходимости законодательно запретить регистрацию ранних браков:
«Ранний брак и развод — это болезненное, негативное явление, которое оставляет
плохой отпечаток в душе человека, выбивая его из нормальной жизненной колеи.
Это нарушает психику ребёнка, он бывает ущемлен, так как воспитывается только
одним из родителей. Жизнь в неполной семье может негативно повлиять на
дисциплину ребенка, на формирование всей его личности. Ранние браки и их
последствия должны стать для каждого из нас сигналом тревоги. Тех, кто не
понимает пагубность явления, мы должны призвать к порядку, опираясь на законы.
Будем также рекомендовать парламентариям внести в них, особенно в Семейный
кодекс, некоторые изменения»[3].
Таким образом, можно сделать вывод, что зачастую ранние браки, в виду своей
эмоционально-психической незрелости – являются первопричиной увеличившегося
количества разводов. Для того чтобы остановить увеличивающуюся тенденцию
ранних браков и сократить количество разводов, необходимо проводить ряд
мероприятий, направленных на информирование молодежи о важности брака.
Следует пропагандировать медицинские программы профилактики нежелательной
беременности и ранних браков путем обучение молодых людей методам
контрацепции. Немаловажную роль играет психологическое и половое воспитание
ребенка, помощь подросткам в осознании своей природной уникальности и
особенностей своего пола, просвещение молодежи в вопросах сексуальных
отношений. Активное участие в воспитании подростка не только родителей, но и
школьных учителей и психологов в формировании чувства ответственности за себя
и за другого человека.
Список использованной литературы:
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Мужчин интересует больше, что о них думают, женщин – что о них говорят.
Теодор Гиппель
Речевые коммуникации, как и другие типы коммуникаций, прежде всего, являют собой
процесс передачи информации. Однако именно в речевых коммуникациях помимо обмена
информации оказываются задействованными аспекты социального взаимодействия,
перцепции, психологического воздействия, социальных оценок и сравнений и т.д. Природа
речевого общения имеет сложный двойственный характер, который обусловлен тем, что
оно детерминировано факторами двух родов - психофизиологическими и социальными.
Речевая коммуникация является не только целенаправленной, но и ситуативно
ориентированной, связанной с личностями коммуникатора и реципиента. В связи с этим
можно отметить также, что речевая коммуникация рассматривается не только как акт
осознанного, рационально оформленного речевого обмена информацией, но и как
непосредственный эмоциональный контакт между людьми. Таким образом, речевая
коммуникация представляет собой категорию языковую и социально-психологическую.
Кроме того, в речевых коммуникациях проявляются гендерные особенности
взаимодействия коммуникатора и реципиента.
Гендер мы рассматриваем с точки зрения социально-конструктивистского подхода (см.
работу С.А. Ильиных [1]). С этой точки зрения гендер понимается как организованная
модель социальных отношений между полами, которая определяет характер их отношений
в межличностном взаимодействии, а также в основных социальных институтах общества.
Гендер иерархически организует социальную систему таким образом, что женская
гендерная группа занимает подчиненное положение по сравнению с мужской гендерной
группой. Гендер определяет социальные статусы и распределение социальных ролей между
мужчинами и женщинами. «Мужское» и «женское» противопоставляется,
дифференцируется и субординируется.
Гендер создается социальной практикой, социальными стереотипами, нормами
поведения индивидов в различных сферах жизнедеятельности. Он постоянно
воспроизводится в процессе коммуникации. Так, на речевую коммуникацию оказывают
воздействие моральные правила, сложившиеся в обществе. Если расценить эти правила с
точки зрения гендера, то их существенной особенностью является «двойной половой
стандарт». Это означает, что с позиции морали общество неоднозначно относится к одному
и тому же поступку в зависимости от того, кто он – женщина или мужчина. Как показывает
практика, мужчине позволяется то, что не позволяется женщине, поэтому женщины
находятся под более сильным нравственным контролем. Сложившийся «двойной половой
стандарт» фиксируется в виде моральных гендерных стереотипов.
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Гендер, как мы уже указывали, воспроизводится во многих аспектах речевой
коммуникации, в том числе и рационально-эмоциональном. Любая речевая коммуникация
неизбежно содержит оба указанных аспекта. Гендер через свои корреляты – гендерные
стереотипы и гендерные представления предопределяет, что мужчины как участники
коммуникативного взаимодействия в большей мере склонны к рациональному, а женщины
- к эмоциональному. Соответственно, с точки зрения гендера закономерно и то, что
женщины нерациональны, а мужчины неэмоциональны.
Эти выводы нашли подтверждение в проведенном нами социологическом исследовании
организаций малого бизнеса г.Новосибирска (выборочная совокупность составила 1354
респондента. Для исследования применялся двухступенчатый отбор. На первой ступени
организации были отобраны простым случайным отбором, а на второй ступени произведен
систематический стратифицированный отбор респондентов.) Мы предложили
респондентам ответить на ряд стереотипных высказываний. В данной статье приведем
некоторые из них (с другими результатами можно ознакомиться в работах [2],[3],[4]).
Рациональность находится в прямой корреляции с логичностью. Поэтому проверку
гендерных представлений о том, что женщины нерациональны, мы осуществляли с
помощью высказывания «Женщины часто нелогичны». Распределение ответов на этот
вопрос оказалось следующим: 37,1% мужчин его поддержали, а 49,4% женщин выступили
против. Как видим, мужчины в большей мере склонны расценивать женщин как
нелогичных. Это означает, что в процессе коммуникации возможны проблемы, связанные с
когнитивной оценкой сообщений, передаваемых женщинами. Вероятны ситуации, в
которых женщинам прилагают больше усилий для того, чтобы их сообщения были вначале
адекватно восприняты, а затем и содержательно оценены реципиентами.
Как мы указывали, гендерные стереотипы предписывают женщинам эмоциональность в
коммуникации, и нередко в ее негативных вариациях. Мы проверили этот стереотип с
помощью высказывания «Женщины склонны к слезам и капризам». Оказалось, что 41,2%
мужчин полностью разделяют данное мнение, а 37,0% женщин не поддерживают его.
Вновь именно мужчины склонны видеть в женщинах эмоционально несдержанных
участниц коммуникативного взаимодействия. Итак, гендерные представления мужчин о
женщинах в процессе коммуникации таковы: они нелогичны, капризны, слезливы. Как
можно видеть, женщины как участницы коммуникации обладают диссонансным
социальным портретом.
Что же касается мужчин, то мы проверили представления о неэмоциональности мужчин
с помощью высказывания «Мужчины хладнокровны». Распределение оказалось
следующее: обе группы респондентов выразили частичное согласие в пользу высказывания
(М – 39,3%, Ж – 38,3%). Если оценить полученные данные, то можно увидеть, что
социальный портрет мужчин как участников коммуникации значительно более
выигрышен, ведь в хладнокровности неявно прослеживается сила, власть, уверенность.
Соответственно, если мужчина выступает одним из коммуникантов, он уже
воспринимается с позиции силы. Конечно, сам процесс коммуникации с течением времени
приводит к реальному распределению сил. Однако нельзя не принимать во внимание, что
первоначальный импульс коммуникации задается гендерными представлениями и
гендерными стереотипами.
Подведем итоги. Гендерные речевые коммуникации являют собой особый вид
коммуникационного взаимодействия посредством речи. В обыденной жизни мы часто не
обращаем внимание на специфику этих коммуникаций, однако исподволь она воздействует
на мужчин и женщин, формируя гендерные стереотипы и представления как в отношении
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своего пола, так и противоположного. Для гармоничного развития любого человека
необходимо избавление от гендерной «нагрузки» на личность в виде стереотипов.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ
УЧИТЕЛЕЙ
Актуальность проблемы адаптации молодых учителей не вызывает сомнения. Особую
тревогу вызывает и проблема «старения кадров». В соответствующей литературе
отмечается, что большинство учителей – это женщины с высшим образованием и высшей
квалификационной категорией, со стажем работы более 20-ти лет, в возрасте от 40 до 50-ти
лет. Те немногие педагоги, которые приходят в школу впервые, неспособны удовлетворить
запрос на «омоложение». Но кроме объективной сложности «кадрового голода», нельзя
забывать и о субъективной ответственности молодого специалиста, его рефлексивной
мыследеятельности относительно собственного профессионализма и личных качеств. Как
отмечает И.А. Савельев, «глубинные слои личности представляют собой иерархический
комплекс, из которого только часть структурных подразделений способна повлиять на
формирование логико-понятийного аспекта своей природы как «бытийственного» или
«рассудочного». У каждого человека глубинные слои мышления с разной силой влияют на
интеллект, и поэтому все люди ощущают свою природу по-разному» [3, с. 103].
Неудивительно, что молодой учитель, начинающий свою педагогическую деятельность в
школе, нередко теряется.
Как правило, под профессиональной адаптацией понимается процесс вхождения
человека в профессию и гармонизация его взаимодействий с профессиональной средой и
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деятельностью. Регуляторами адаптации выступают в этом случае мотивы; навыки и
умения; опыт; знания; воля; способности. Причем сама способность к адаптации
выражается не только в приспособлении к меняющимся обстоятельствам, но и в выработке
фиксированных способов поведения, позволяющего преодолевать разноплановые
затруднения. Этот процесс неотделим от определенной моральной дихотомии: «моральное
суждение развивается в контексте противоречий между вещественным миром и миром
этических правил. Уровень морального суждения соответствующей социокультурной
общности по своей сути является культуротворческим» [3, с.70].
Как правило, знаний, полученных в вузе, достаточно, но школьная практика показывает,
что молодым учителям не хватает педагогического опыта. Зачастую возникающие у
молодого специалиста трудности связаны со слабой методической подготовкой,
отсутствием возможностей организации своей педагогической деятельности,
недостаточным владением приемами и методами обучения. Готовясь к уроку, молодой
педагог не может выделить приоритетные цели и задачи, что приводит к низкой
эффективности обучения.
Также нельзя не сказать и о коммуникативном аспекте адаптации: молодой специалист
попадает в незнакомую для него учительскую среду – педагогический коллектив. От
коммуникабельности на первых порах зависят не только общий успех работы учителя, но и
уровни самооценки и притязаний. Возникают и определенные проблемы во
взаимоотношениях с учениками. Особое место занимает проблема взаимоотношений со
"сложными", так называемыми проблемными учениками. Для работы с ними у молодого
педагога не хватает педагогического опыта. Обобщая результаты экспериментальных
исследований, Е.Б. Плотникова в своей монографии отмечает, что основной источник
развития интеллектуальной культуры студентов-гуманитариев – эффект резонанса,
получаемого от встречной активности теоретических и практических компетенций,
декларативных, организационных и технологических знаний [2, с.9].
Общим для всех начинающих учителей является то, что они хорошо представляют цели,
задачи школы и свое социальное назначение в ней, имеют достаточно высокий уровень
общеобразовательной подготовки. Однако специфические особенности учительского труда
и профессиональные возможности каждого учителя, отсутствие опыта, разрыв между
знаниями и умениями приводят к разнообразным трудностям в период адаптации.
Для адаптации в школе молодого учителя знакомят со школой, ее структурой,
документами, коллективом. Педагог-наставник оказывает помощь в вопросах методики
преподавания, совместно с наставником планируют свою деятельность на уроке. Затем
молодой педагог включается в общешкольные мероприятия. При окончании первого
учебного года проводится обязательная аттестация на занимаемую должность.
В зависимости от особенностей характера педагог может выбрать один из типов
адаптации: активный (включение и взаимодействие c социальной средой) или пассивный
(безоговорочное приспособление к среде). Для успешной адаптации начинающих
педагогов основным видом их познавательной и формирующей профессиональной
деятельности следует признать самообразование, самовоспитание, самоанализ,
самоконтроль, то есть личностное адаптационное усовершенствование.
Для успешной профессиональной адаптации любой преподаватель высшей школы
должен уметь работать самостоятельно, без постоянной помощи и контроля извне. Процесс
профессиональной адаптации y каждого педагога индивидуален и зависит от множества
факторов, но в целом он связан с понятием «адаптированность», которая определяется как
освоение норм профессиональной деятельности. Достижение соответствия нормам
обеспечивает
качественную
профессиональную
деятельность,
оптимальную
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работоспособность и является непременным условием для развития творческиx
способностей педагогa, совершенствования профессионального мастерства, формирования
индивидуального стиля деятельности.
В то же время профессиональную адаптацию нельзя сводить к технологизации навыков,
как отмечает О.П. Черных, «ключевым аспектом технологической коммуникации является
явное и неявное конструирование рациональности: все, что может быть измерено,
систематизировано, оцифровано, прорекламировано, куплено, продано, переведено в
деньги. Эта чистая рациональность делает сознание прагматичным, деформирует стиль
мышления, сферу межличностных коммуникаций, предполагающих понимание,
двустороннее общение, соучастие» [4, с.42].
Обобщив различные теории профессиональной адаптации, К.В. Коноваленко выделяет
следующие ее аспекты: организационный; психофизиологический; собственно
профессиональный; социально-психологический [1, с. 513].
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перепись населения для каждого государства является основным источником получения
официальной информации о численности, структуре и распределении населения.
Получение при переписи точной численности населения необходимо для формирования
бюджетов, корректировки межбюджетных отношений и обоснованного формирования
социально-экономических программ развития страны и ее регионов.
Перепись населения в Российской Федерации проводится 1 раз в 10 лет, что закреплено в
Федеральном законе РФ № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения». Как сказано в
законе участие в переписи для граждан является общественной обязанностью. Однако
граждане, не сообщившие о себе сведения в момент переписи, в настоящее время не несут
административной или иной ответственности перед государством. Поэтому подвергается
сомнению полнота и достоверность данных статистического учета населения.
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По оперативным данным статистики в Российской Федерации на 1 января 2015 года
проживают 146 млн 270 тыс. 033 человека, в том числе городское население составляют
108 млн 286 тыс. 570 человек, сельское население – 37 млн 983 тыс. 463. Оценка
численности постоянного населения произведена с учетом предварительных итогов
переписи населения 2014 года, а также естественного движения населения и миграции
населения.
На сегодняшний момент времени активно обсуждается Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
проведения Всероссийской переписи населения», необходимость в принятия которого
обусловлена опытом предыдущих всероссийских переписей населения, приходящихся на
2002 и 2010 годы.
Выявлена недостаточность правового регулирования общественных отношений в этой
сфере и потребность приведения действующего Федерального закона № 8-ФЗ «О
Всероссийской переписи населения» в соответствие с отечественным законодательством с
учетом принципов и рекомендаций ООН и других международных организаций в
отношении переписей населения.
По данным Росстата во время переписи населения, которая проводилась в России в 2010
году 1 млн. чел. отказались от участия в опросе; 2,6 млн. чел. переписчики не смогли
опросить, так как опрашиваемых не было дома, поэтому о них были получены лишь
минимальные данные (пол и возраст); 3,5 млн. чел. не подали сведения об уровне своего
образования; 4,0 млн. чел не указали источники средств к существованию; 4,6 млн. чел. не
сообщили об уровне экономической активности.
Во многих странах участие в переписи является обязательным, в дополнение к этому
предусмотрены штрафы или лишение свободы за уклонение от этой обязанности.
Так, например в Великобритании штраф 1000 фунтов, Канаде – 500 канадских долларов,
Индии – 1000 рупий, в Португалии штрафуют за небрежное заполнение переписных
листов. Лишить свободы могут в Канаде сроком не более чем на 3 месяца, в Индии – до 3-х
лет.
В Проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части проведения Всероссийской переписи населения»
предлагается на лиц, не предоставивших сведения, или предоставившим недостоверные
данные, налагать административный штраф в соответствии со статьей 19.7.
«Непредставление сведений (информации)» КоАП РФ от 100 до 300 рублей. При
определении ответственности было учтено, что основной целью взыскания является
повышение активности граждан.
Росстат планирует применять комбинированный подход к сбору сведений о населении с
сохранением имеющихся способов опроса населения и применением новых технологий
опроса, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети «Интернет», что позволит гражданам выбрать для
себя наиболее приемлемый способ предоставления статистической информации.
Опыт проведения так называемой «Интернет-переписи» уже имеют ряд стран, например
Эстония, Болгария, Канада.
Законопроект расширяет перечень сведений о населении, собираемых при переписи,
данными, которые ранее не предоставлялись:
– фамилия, имя, отчество;
– страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации;
– данные документа, удостоверяющего личность.
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Введение указанных сведений о населении вызвано новым положением об обязательном
предоставлении сведений о себе каждым лицом, подлежащим Всероссийской переписи
населения, что должно обеспечить получение точных итогов переписи населения, в том
числе о численности населения каждого населенного пункта, муниципального образования,
субъекта Российской Федерации и страны в целом. Кроме того, эти данные необходимы
для привлечения нарушителей к административной ответственности в соответствии с
КоАП РФ.
Указанные данные, вновь включаемые в перечень собираемых сведений, будут
использованы при применении официальной статистической методологии в качестве
универсального идентификатора сведений о физическом лице для контроля полноты охвата
населения переписью, исключения повторного учета, а также для объединения массивов
информации о лицах, подлежащих переписи, полученной разными способами сбора
сведений о населении.
При этом в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ будут обеспечены гарантии
защиты сведений, содержащихся в переписных листах. Обработка этих сведений будет
осуществляться в условиях, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа
и предотвращения их хищения, утраты, подделки или иного искажения.
Принятие законопроекта повысит вероятность получения более полных и достоверных
итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. Эти данные послужат
информационной базой дальнейшей социальной и демографической политики России, а
также программ социально-экономического развития государства и субъектов, входящих в
его состав.
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Аннотация. Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его
мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности,
какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать
эффективную систему форм и методов управления человеком. Грамотно выстроенная
система мотивации персонала дает если не больший, то, во всяком случае, сравнимый с
обучением эффект. Важное значение на уровне национальных интересов приобретает
система мотивации труда государственных служащих. Актуальность данной статьи
обусловлена тем, что с первых шагов реформирования системы государственной службы,
говорится о том, что необходимо в кратчайшие сроки научиться управлять развитием
профессиональных качеств государственных служащих. Не только формировать
кадровый резерв, но и обеспечить его эффективное использование, применять
современные кадровые технологии, объективно оценивать результаты деятельности
государственных служащих. Объект исследования: Государственное учреждение.
Предмет исследования: система мотивации труда государственных служащих.
Можно дать следующее определение понятию "мотивация" – это процесс побуждения
каждого сотрудника и всех членов его коллектива к активной деятельности для
удовлетворения своих потребностей и для достижения целей организации [2. - С. 124].
Исследования показывают, что активный созидательный труд в настоящее время в той
или иной мере входит в содержание деятельности большей части работающего населения,
прежде всего специалистов с высшим и средним специальным образованием,
административно-управленческого персонала, высококвалифицированных рабочих,
работников услуг. Это ведущий отряд национальной рабочей силы, охватывающий в
западных странах от 40 до 50% занятых в народном хозяйстве [4. - С. 125].
Государственная служба представляет собой вид общественно полезной
профессиональной служебной деятельности, которая хотя и носит обслуживающий
(обеспечивающий) характер, в конечном итоге заключается в содействии по реализации
задач и функций того государственного органа, службы или учреждения, в котором
государственный служащий проходит службу [3. – С. 42].
Согласно закону "О системе государственной службы Российской Федерации"
переподготовка, повышение квалификации и стажировка государственных служащих
осуществляются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации [1]. Следовательно, в данном случае образование
служащих является государственной прерогативой и имеет юридическое регулирование в
содержании и формах обучения. Очевидной особенностью мотивации государственных
служащих является то, что (относительно заработной платы) источник оплаты формируется
за счет бюджета субъекта Российской Федерации, местных (муниципальных) бюджетов.
Безусловно, заработная плата государственных служащих должна поддерживаться на
необходимом уровне. Это связано и с особенностями определенных ограничений,
ответственностью, необходимостью уровня образования, квалификации. При этом, именно
госслужащие обязаны работать ради государства, поэтому "материальная поддержка"
должна быть соответствующей. Тем более, как правило, данной категории работников
запрещается заниматься какой-либо другой деятельностью. Очевидно, что государство
должно быть заинтересовано в поддержании необходимого уровня жизни государственных
служащих.
Для оценки той мотивации труда, которая существует в рамках государственной службы,
обратимся к результатам социологического опроса, который был проведен Е. Черновой
относительно факторов мотивации и специфики стимулирования труда в системе
государственной службы. Наиболее значимые факторы, препятствующие результативной
работе государственных служащих: отсутствие зависимости оплаты труда от фактических
результатов; низкий уровень материально-технического обеспечения рабочего места;
невысокий профессиональный уровень работников; отсутствие механизма должностного
роста; возложение дополнительных функциональных обязанностей, сверхурочные
нагрузки. На вопрос о внутренних резервах повышения эффективности труда 72%
респондентов ответили, что они, безусловно, имеются, и значительные; 17% отметили, что
ресурсы имеются незначительные; 1% сказали, что все ресурсы использованы; 13%
затруднились ответить [5].
В целом, приоритетами работы в системе государственной службы в настоящее время
являются стабильность деятельности, профессиональный опыт и интересное содержание
труда, что указывает на высокий уровень мотиваций интеллектуального развития,
профессионального совершенствования и творческой самостоятельности. На сегодняшний
момент основными методами мотивации труда государственных служащих в России
является: планирование персонала, профессиональное развитие (кадровое обеспечение,
карьерный рост), морально-психологические стимулы и социальные гарантии, финансовое
обеспечение – оплата труда, материально-техническое обеспечение – условия труда,
нормативно-правовое обеспечение, государственные награды, предоставление социальных
выплат.
На наш взгляд, соглашаясь на, например, минимальную "белую" заработную плату,
работники некоторых коммерческих структур очень много теряют в части своего
социального обеспечения, прежде всего, накопления пенсии, получения, например
женщинами, "декретных", пособия по уходу за ребенком до полутора лет, ограничения,
наконец, возможности взять кредит в банке. Другое дело, что, как правило, сотрудники
поставлены уже в установленные рамки и не имеют права выбора. Безусловно, на фоне
данных условий, те социальные гарантии, которые имеют госслужащие, в том числе и
рассматриваемого Управления, выглядят достаточно весомо.
Что касается условий труда, то здесь они находятся на достаточно высоком уровне. Если
не рассматривать подробно организацию рабочих мест, соответствие требованиям
санитарных норм, безопасности жизнедеятельности, то важно отметить, сами здания
Администраций, Департаментов, министерств и др. являются достаточно комфортным,
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спроектированным в соответствии с человеческими потребностями (относится к зданиям
расположенным в городах России). Таким образом, система мотивации госслужащих
достаточно обширна и всестороння, однако, существуют моменты, которые могут быть
усовершенствованы.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА
ОСНОВЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
Как известно, в период грозящего нашему государству экономического кризиса,
возникает острая необходимость переориентации социальной политики на всех уровнях. В
то же время согласно нашей Конституции: «Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека» (гл. 1. ст. 7). Именно сейчас в условиях
неблагоприятной внешнеполитической и экономической ситуации, критерием и условием
эффективности социальной политики остается ее ориентация на достойный уровень жизни,
необходимый для поддержания здоровья, благосостояния гражданина и его семьи. Также
стратегически важно не допустить увеличение численности нижнего класса. Так, например,
говоря о гендерном параметре низшего класса в современной России, Н.Е. Тихонова
отмечает, что две трети женщин в зоне его формирования имеют в составе своих
домохозяйств несовершеннолетних детей (для сравнения – в составе среднего класса
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таковых менее половины) [3, с. 32]. Тревожным моментом, по ее словам является то, что
«около 60% их растят детей в условиях отсутствия полноценной семьи (гражданский брак,
разведены, матери-одиночки и т.п.) [Там же]. Вышеназванное позволяет говорить о том,
что в России началось самовоспроизводство низшего класса.
Целью социальной политики является повышение благосостояния населения,
обеспечение высокого уровня и качества жизни, характеризующихся следующими
показателями: доход как материальный источник существования, занятость, здоровье,
жилье, образование, культура, экология.
Проводимая государством социальная политика, цель которой заключается в
поддержании стабильной и эффективной государственной системы социальной защиты
населения и духовно-нравственных устоев общества, сама по себе является признаком
социального государства. Причем дело здесь не в декларировании высоких социальных
идеалов, а проведении субъектами управления активной социальной политики на основе
принципов демократии, законности и гуманизма. Как отмечают Е.В. Охотский и В. А.
Богучарская, такие принципы вытекают из самой сущности демократического правового
социального государства и являются основой его функций [2, с. 44]. Как правило,
социальная политика такого государства должна осуществляться в соответствии со
следующими нормативно закрепленными стандартами: 1) федеральный и региональные
прожиточные минимумы; 2) федеральная и региональная потребительские корзины; 3)
минимальный размер оплаты труда и ставка первого тарифного разряда в бюджетной
сфере; 4) уровень подоходного налога; 5) минимальный уровень пенсионного обеспечения;
6) тарифы пенсионного страхования; 7) тарифы социального страхования (пенсионного,
социального, медицинского); 8) максимально допустимый уровень инфляции; 9)
продолжительность рабочего дня, недели, месяца; 10) продолжительность и условия
оплаты ежегодных отпусков; 11) максимально допустимая доля расходов семьи на оплату
жилья, транспорта, коммунальных услуг, медикаментов. В сфере культурных благ – это
перечень категорий населения, пользующегося бесплатными (или с предоставлением льгот)
услугами учреждений культуры.
В то же время важнейшими показателями результата социальной политики принято
считать «уровень жизни» и «качество жизни» населения. Данные понятия часто
используются как взаимозаменяемые. Тем не менее, они не являются синонимичными. Мы
согласны с мнением Л.А. Беляевой, что «уровень жизни» является более узкой категорией
чем «качество жизни», он «определяется условиями существования человека в сфере
потребления и измеряется через социально-экономические показатели общего
благосостояния людей» [1, с.33].
В таком понимании уровень жизни включает доходы, потребление, жилищные условия,
услуги здравоохранения, образования. При измерении уровня жизни принято учитывать
как объективные параметры (статистические показатели), так и субъективные суждения
самих респондентов.
Многообразие подходов к измерению уровня жизни построено на методологии индекса.
Под индексом принято понимать инструмент описания, измерения и анализа данных,
получаемого путем комбинации наблюдаемых значений переменных. Так, например, в
агрегированном показателе – индексе развития человеческого потенциала (ИРЧП)
применяют три частных индекса: продолжительность жизни; грамотность населения;
реальный ВВП на душу населения в долларах США. При этом грамотность населения
формируется из двух показателей: совокупной доли учащихся и грамотности взрослого
населения. Как отмечает Л.А. Беляева: настоящее время, исходя из уровня ИРЧП,
рассчитываемого по 174 странам, выделяются три группы: с высоким (ИРЧП более 0,8),
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средним (от 0,5 до 0,8) и низким (менее 0,5) уровнем развития. В первую группу входит
около 50 государств. Вторая, самая многочисленная, включала около 90 стран. Россия по
рейтингам последних лет попадала в первую двадцатку этой группы и в 2004 г. занимала
65-е место среди 177 стран мира [1, с.35]. Опережают Россию из стран бывшего СССР
Литва, Эстония, Латвия (43 - 45 места соответственно) и Белоруссия (64-е место).
Сейчас активно измеряются и индексы уровня жизни регионов РФ. Например, индекс
качества жизни регионов России, представленный российским рейтинговым агентством
«РИА Рейтинг» на 22.12.2014 г. Этот индекс составляется на основе статистического
анализа 61 показателя, которые объединены в десяти группах, отражающих ключевые
аспекты качества жизни населения того или иного региона: уровень доходов населения;
жилищные условия населения; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры;
экологические и климатические условия; безопасность проживания; демографическая
ситуация; здоровье населения и уровень образования; освоенность территории и развитие
транспортной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития
малого бизнеса.
Показатели составлены на основе комплексного учета официальных статистических
данных социально-экономического развития и условий жизни из соответствующих
регионов, включая публичные данные Федеральной службы государственной статистики,
Министерства здравоохранения, Министерства регионального развития, Министерства
финансов, Министерства природных ресурсов и экологии, Банка России, региональных
органов власти.
Согласно этому индексу, Челябинская область занимает 22 место из 83 регионов с
соответствующим индексом 46.68.
На сайте Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области
говориться об увеличении как номинальных так и реальных денежных доходов населения:
номинальные денежные доходы населения в марте 2015 года составили 83455,6 млн.
рублей и по сравнению с мартом 2014 года выросли на 13,6 процента, а денежные расходы
населения сложились в сумме 81882,8 млн. рублей и увеличились на 13,6 процента.
Превышение денежных доходов над расходами составило 1572,8 млн. рублей. Реальные
денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе марте 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года, по оценочным
расчетам, увеличились на 3,0 процента, в марте т.г. соответственно составили 98,7 процента
к марту 2014 года.
Правительством области проводится активная жилищная политика. Постановлением
Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. № 349-П утверждена государственная
программа Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Российской Федерации" в Челябинской области на 2014-2020 годы, в которую включена
подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения
жилищных условий". Реализуется Закон Челябинской области от 24 апреля 2013 г. № 483ЗО «О государственной поддержке молодых учителей общеобразовательных учреждений в
Челябинской области».
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что уровень жизни населения сам является
частью более общего индекса – «качества жизни». В последний кроме уровня жизни
принято относить экологическую ситуацию, политический климат, социальное
благополучие и психологический комфорт (Беляева С. 34). Кроме того, что уровень жизни
можно считать результатом целенаправленной политики государства и руководства
региона, не стоит принижать и социальную активность самого населения.
269

Список используемой литературы:
1. Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации //
Социол. исслед. 2009. № 1. С. 33-42.
2. Охотский Е.В. Социальное государство и социальная политика современной России:
ориентация на результат / Е.В. Охотский, В.А. Богучарская // Труд и социальные
отношения. - 2012. - № 5(95). - С. 30-44.
3. Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Социол.
исслед. 2011. № 5. С. 24-35.
© И. А. Савельев, Г.Х. Абдулина, 2015

УДК 323

И.А. Савельев
К.ф.н., доцент
кафедры политологии и социологии
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, Российская Федерация
В.И. Григорьева
Студентка
кафедры начального образования
Магнитогорского государственного технического университета
имени Г.И. Носова
г. Магнитогорск, Российская Федерация

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА
ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Представляется, что в современной социально-политической ситуации, особую
актуальность приобретает функциональный аспект национальной политики. Важной целью
национальной политики является своевременный отклик на обостряющиеся противоречия
в сфере межнациональных отношений. Очевидно, что если государство как главный
субъект национальной политики своевременно не отслеживает происходящие в регионах
изменения в сфере межэтнических отношений, это может быть чревато обострением
национальных конфликтов и спекуляцией на них различных сил.
Цель статьи – показать особенности реализации функции национальной идентичности в
рамках национальной политики Челябинской области.
Национальная политика имеет относительную самостоятельность как разновидность
внутренней политики государства и общественно-политических организаций,
направленной на учет и реализацию национальных интересов. Ее объектом являются
национальные отношения.
В. Н. Коновалов считает, что национальная политика – это всесторонне обоснованная
система мер, осуществляемых государством в сфере национальных отношений,
направленная на реализацию национальных интересов разрешение национальных
противоречий [1]. Национальная политика в сложных современных условиях основывается
на научно обоснованных принципах. Недостаток нашей прежней национальной политики
заключается в том, что задачи в ней выдвигались без глубокого анализа противоречий, без
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учета материальных условий для их решения, противоречия решались непоследовательно,
несвоевременно и формально.
К традиционно выделяемым функциям национальной политики относят: стабилизацию
межнациональных отношений; формирование культуры межнационального общения и
диалога; прогнозирование и моделирование этнополитических ситуаций; профилактику и
разрешение межнациональных конфликтов; а также функцию обеспечения специфических
потребностей различных национальных групп в области языка, национальной культуры,
обычаев, традиций и пр.
Представляется, что именно функция обеспечения специфических потребностей
национальных групп в области собственной культуры, языка, обрядов, традиций является
центральной для всей национальной политики. Будем понимать под ней функцию
национальной идентичности.
В Концепции реализации государственной национальной политики в Челябинской
области на 2011-2015 годы отмечается, что современное состояние и задачи
перспективного развития Челябинской области требуют новых концептуальных подходов к
формированию государственной национальной политики [3]. Говориться что
полиэтничность общества – это важное условие развития и созидательной деятельности
народов, проживающих в Челябинской области [3]. Разумеется, полиэтничность общества
осознается носителями этносов через функцию национальной идентичности и диалога
национальной политики.
Челябинская область является многонациональной. По итогам всероссийской переписи
2010 г. на ее территории проживают представители 152 национальностей, но преобладает
русское население. Русские составляют 83,8 % всего населения области, 5,4 % отнесли себя
к татарам, башкиры – 4,8 %, украинцы – 1,5 %, немцы и казахи – примерно по 1%. [4].
Территориальная картина проживания народов области следующая: татары компактно
расселены на севере и юге области, башкиры - на западе, украинцы - на юге области (в
сельской местности), немцы проживают на западе и юге области (в шахтерских городах).
Другие национальности расселены по области дисперсно.
Важнейшим в этой связи является вопрос национальных языков. С учетом того, что
коренным населением области являются башкиры и татары, их языки наряду с русским
также являются языками повседневного общения. Как отмечает С.В. Нечаева, образование
в Челябинской области осуществляется с учетом этнической структуры региона, по данным
мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области, оно представлено
изучением родных языков коренных народов Южного Урала: башкирского и татарского в
территориях их компактного проживания – в различных формах (как учебный предмет,
факультатив, кружок) [2, с. 48].
В Концепции реализации государственной национальной политики в Челябинской
области на 2011-2015 годы выделяются следующие особенности межнациональных
отношений в регионе:
1) стремление народов, проживающих в Челябинской области, к сохранению и развитию
национальной самобытности;
2) влияние процессов глобализации на национальное самоопределение народов,
проживающих в Челябинской области;
3) укрепление всестороннего развития и сотрудничества народов, проживающих в
Челябинской области, формирование высокой культуры межнационального общения;
4) развитие национальных культур и языков народов, проживающих в Челябинской
области, укрепление их духовно-нравственной общности;
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5) сохранение традиционной среды обитания народов, проживающих в
Челябинской области, этноэкологической системы, улучшение социальнодемографической ситуации;
6) усиление патриотического воспитания молодежи.
Исходя из сказанного, Министерство образования и науки Челябинской области
постоянно сотрудничает со всеми 29 национально-культурными центрами по
вопросам воспитания. Кроме того с 2006 г. под патронажем Министерства культуры
области проводится фестиваль национальных культур – «Соцветие дружное Урала».
По мнению С.В. Нечаевой, жители области заявляют о невысоком уровне
напряженности и конфликтов на национальной почве. Согласно данным
исследования Лаборатории политологии и социологии Челябинского филиала
РАНХиГС на основе опросов, в 2011 59,6 % жителей области жителей области
констатировали «защищенность от ущемления по национальному признаку», в 2014
гг. – 78,9 % [2. с. 49].
По сути, национальная политика в нашем регионе выстраивается на принципах
уважения прав и свобод человека и возможности его личного и этнокультурного
самовыражения независимо от расы, языка, конфессиональной принадлежности и
пр. Что позволяет реализовывать функцию национальной идентификации. В то же
время, уважение прав этносов при различной форме общественной самоорганизации
подразумевает сохранение государственности России и целостности Челябинской
области как ее субъекта.
Но в Челябинской области проживают народы, политико-правовой статус
которых определен как малочисленные народы и национальные меньшинства. В
качестве примере можно назвать нагайбаков, проживающих на юге области
численностью около 11 тысяч человек. Несмотря на отсутствие письменных
источников, говорящих об этногенезе нагайбаков, этнографы делают вывод о том,
что они как этническая общность проживали на территории области издавна.
Причем обладая уникальными особенностями материальной и духовной культуры.
Таким образом, изучение и обеспечение специфических потребностей этнических
групп в области языка, национальной культуры и традиций может формировать
позитивную установку на согласие и диалог, является важнейшей функцией
национальной политики в Челябинской области.
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НОВАЯ ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Россия меняет военную доктрину из-за расширения НАТО, проблемы ПРО и ситуации
на Украине и вокруг нее. Действующая доктрина, положения которой могут уточняться с
изменением характера военных опасностей и угроз, была принята в 2010 году. С тех пор
военно-политическая обстановка в мире существенно изменилась. Поэтому и возникла
необходимость внести поправки в программный документ.
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Военной доктрины России.
Уточненная ее редакция была одобрена 19 декабря на оперативном совещании Совета
безопасности РФ под руководством президента [1]. Действие прежней версии доктрины от
5 февраля 2010 года отменено.
Основным отличием новой доктрины стало расширение перечня внутренних и внешних
угроз за счет включения в их состав действий по дестабилизации социально-политической
обстановки в стране, информационного воздействия на население с целью подрыва
исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества, а также
разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.В новой российской военной
доктрине в числе мер стратегического сдерживания силового характера предусматривается
применение высокоточного оружия. Этот тезис появился в документе впервые [2]. В новой
редакции Военной доктрины РФ вводится понятие «неядерное сдерживание»[3]. Под
неядерным сдерживанием имеется в виду поддержание в высокой степени боевой
готовности сил общего назначения. Большое внимание уделено медиа и их роли в
современных войнах. Именно медиа, согласно новой доктрине, являются едва ли не
важнейшим оружием войны сегодня. И это, опять же, легко находит подтверждение,
причем даже не обязательно в связи с украинским конфликтом. Медиа-ресурсы делают
благоприятное реноме сирийской оппозиции, превращая ее из толпы маргиналовисламистов в гордых борцов за свободу и высшие гуманистические ценности.Новым
важным стратегическим направлением для России, согласно новой редакции документа,
является Арктика. Об этом говорится уже в главе «Общие положения», идущей под первым
номером. В 32 главе, названной «Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и
органов в мирное время», есть формулировка «обеспечение национальных интересов
Российской Федерации в Арктике» [4]. Другим интересным моментом новой доктрины
является положение о необходимости обеспечения воздушно-космической обороны всех
важнейших объектов. Иными словами, это может стать предтечей глобальной реформы
ВВС, космических и ракетных войск с целью объединения их в одну структуру для
облегчения их взаимодействия и уменьшения времени реагирования в случае угрозы [5].
Новая военная доктрина России — документ, подводящий итог тому, что было сделано в
нашей «оборонке» за последние 3-4 года. Это документ, объективно передающий
современные политические реалии и четко определяющий дальнейшие приоритеты РФ на
мировой арене. Учтены и озвучены новые актуальные угрозы, которые не были так
явственны 5 и, тем более, 10 лет назад. Что же из этого получится — увидим сами, тем
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более, что политическая обстановка сама по себе диктует необходимость быть
бдительными и активными.
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1. Официальный сайт президента [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
static.kremlin.ru/ media/events/files/41d527556bec8deb3530. – Военная доктрина РФ.
2. Эксперт ONLINE [Электроннй ресурс] – Режим доступа: http://
expert.ru/2014/09/2/protivnik-budet-oboznachen. - Новая военная доктрина России. – (Дата
обращения: 2.09.2014).
3. MK.RU [Электронный ресурс] - http:// www.mk.ru/ politics/ 2014/ 12/26/ novayavoennaya- doktrina -rossiya- primenit- neyadernoe- sderzhivanie.html. – (Дата обращения:
26.12.2014).
4. RT на русском [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// russian.rt.com/
article/66455. – В России принята новая военная доктрина. – (Дата обращения: 26.12.2014).
5. Телерадиокомпания звезда [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
tvzvezda.ru/ news/ forces/ content/ 201412301322-5l0 s.htm. - Новые угрозы и ядерный ответ:
что изменилось в военной доктрине России. – (Дата обращения: 30.12.2014).
6. LENTA.RU [Электронный ресурс ] - http:// lenta.ru/news/ 2014/12/26/ doctrinenew. –
Опубликована новая военная доктрина России. – (Дата обращения: 26.12.2014).
©Ю.А.Чебатаева,2015

274

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК-327

Е.А.Коваленко
Студентка
Экономический факультет
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Г. Новосибирск, Российская федерация.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

В наше время широко обсуждается процесс глобального потепления, протекающий в
последние годы на Земле. Но вопрос о том, действительно ли происходит резкое изменение
климата и показатели среднегодовой температуры на планете выше, чем когда-либо, и
могут называться «критическими», стоит ребром. Существует множество догадок и теорий,
но сложно разобраться, что из этого миф, а что реальность. Многие высказывания и статьи
откровенно противоречат друг другу, вводя нас в заблуждение. Для того чтобы развеять
сомнения, необходимо разобраться в том, что такое глобальное потепление и какие
наиболее вероятные причины его возникновения.
Глобальное потепление-это процесс изменения климата, вследствие постепенного роста
среднегодовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и вод мирового
океана. Исходя из многолетних исследований ученых, можно действительно сказать, что
средняя глобальная приземная температура воздуха повысилась на несколько десятых
градуса, а значит и глобальное потепление имеет место быть. Но обратившись к
палеонтологическим данным, можно сделать вывод, что климат Земли никогда не был
постоянным, наша планета и в прошлом претерпевала изменения климата и перепады
температуры, причем на величины большие, чем те, которые сегодня предлагается считать
«критическими». Поэтому достаточно сложно сказать реальную ли опасность представляет
для нашей планеты, ныне происходящие изменения климата.
Ко всему прочему, сложность в исследовании глобального потепления, возникает
вследствие неопределенности причины данного процесса. Сейчас ученые не могут точно
назвать основание происходящих климатических изменений. Но выдвигается множество
теорий и предположений. Например, такие как: флуктуации интенсивности
космических лучей, изменение солнечной активности, вулканическая активность, процесс
изменения угла оси вращения Земли и её орбиты и различные другие. Но основной
причиной возникновения глобального потепления ученые считают антропогенные
выбросы парниковых газов. Рассмотрим более подробно данную гипотезу.[2].
Климатические изменения, происходящие на земле в последнее время, учёные
связывают с аномальным ростом концентрации парниковых газов (главным образом
CO2).Палеоклиматические исследования, основанные на анализе содержания парниковых
газов в пузырьках воздуха, вмерзших в лед, показывают, что в настоящее время
концентрация СO2 выше, чем за последние 650000 лет. Причем увеличение содержания
углекислого газа в атмосфере происходило в наибольшей мере с наступлением
индустриальной эпохи.
Ученые пришли к выводу, что рост концентрации парниковых газов в индустриальную
эпоху с очень высокой степенью является результатом хозяйственной деятельности
человека – в первую очередь сжигания горючего топлива (т.е. нефти, газа, угля и др.).
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Но абсолютного доказательства у данной гипотезы нет. А человек пытается выбирать в
качестве объяснения ту теорию, которая бы предписывала ему более осторожное
поведение. Именно такой и является антропогенная теория изменения климата. У нее есть и
другое преимущество: на сегодня она лучше согласована со всеми известными нам
фактами, чем любая другая теория.[1,стр.5]
Но, несмотря на это человечеству не стоит исключать из рассмотрения альтернативные
причины возникновения глобального потепления. Дополнительный прогрев верхнего слоя
Мирового океана в результате глобального потепления вызывает высвобождение в
атмосферу большого объема углекислого газа. Кроме того, в умеренных и приполярных
районах увеличивается период, на протяжении которого почвенная органика доступна для
разложения, что также приводит к изрядному выделению углекислоты. Впрочем, эта
версия не обязательно противоречит антропогенной теории. Возможно, начиная с какого-то
уровня концентрации парниковых газов процесс становится самоподдерживающимся: чем
больше углекислоты – тем теплее атмосфера и океан, чем теплее атмосфера и океан – тем
больше углекислоты.
Большинство ученых, однако, полагает, что существующей концентрации парниковых
газов еще недостаточно для окончательного замыкания этого круга, но при дальнейшем их
росте это вполне может произойти – и тогда уже никакие усилия человечества не смогут
предотвратить последующих необратимых климатических изменений. [3]
Несмотря на расхождения во взглядах ученых относительно причин происходящих
изменений климата, сам факт глобального потепления, как уже было сказано выше, не
отрицает никто. В любом случае необходимо предпринимать действия по решению этой
проблемы. Но, к сожалению эффективных мер, для устранения данной проблемы особо не
применяется. Климат-это, конечно, важно, но экономическим развитием страны ради него
жертвовать нельзя.
Считается, что экономический рост тесно связан с объемом выбросов парниковых газов.
До недавнего времени это было действительно так: начиная с середины XIX в. наиболее
развитые страны мира показывали наибольшие показатели в выбросе парниковых газов. В
связи с этим основную ответственность за происходящие изменения климата и ведущую
роль в решении этой проблемы должны играть развитые страны. Этот принцип
«исторической ответственности» заложен в РКИК ООН и Киотском протоколе. Однако
увеличение выбросов в будущем в основном будет происходить за счет развивающихся
стран, т.к. рост численности населения и ВВП в этих странах приводит к значительному
росту потребления энергоресурсов. Вместе с тем, проблема выбора между снижением
выбросов парниковых газов и экономическим развитием стран не стоит. Об этом
свидетельствуют выводы, представленные в Докладе Николаса Стерна «Экономика
изменения климата», а также в Четвертом оценочном докладе МГЭИК. Изменения
последних лет, происходившие в технологиях производства энергии и структуре мировой
экономики, ослабили взаимосвязь между объемами выбросов парниковых газов и ростом
доходов, особенно в некоторых наиболее развитых странах. При разработке грамотной и
эффективной политики и принятии соответствующих мер, направленных, в первую
очередь, на повышение эффективности использования энергии горючих ископаемых,
можно снизить зависимость экономики как развитых, так и развивающихся стран от
углеродной составляющей в масштабах, необходимых для стабилизации климата, без
ущерба для экономического роста.[1,стр.7-8]
Существует мнение, что такой стране как Россия глобальное потепление пойдет на
пользу, но так ли оно на самом деле?
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Выгоды обычно ожидаются в сельском хозяйстве и в уменьшении расходов на
отопление жилых и производственных строений в холодное время года. Действительно, с
течением времени отопительный сезон в России сократиться на несколько дней, что даст
экономию топливно-энергетических ресурсов. Однако в связи с повышением температуры
воздуха ухудшится функционирование систем поглощения тепла на электростанциях, а
также увеличатся затраты на кондиционирование зданий. Увеличение продолжительности
волн тепла также неблагоприятно отразится на самочувствии и здоровье населения,
особенно в крупных городах. Что касается возможной экономии тепла, то сейчас гораздо
больше его теряется из-за ветхости коммуникаций и строений, архаичности применяемых
материалов и технологий, неадекватности экономических и правовых отношений в
жилищно-коммунальном хозяйстве. Переход к рациональному использованию обещает
дать, куда большую экономию топлива. Ожидаемые выгоды в сельском хозяйстве для
России принято связывать с ростом урожайности и увеличением площади земель,
пригодных для земледелия. Более внимательное изучение агрогеографии России
показывает, что для основных сельскохозяйственных районов страны сегодня главный
фактор, ограничивающий урожайность, – не недостаточно теплое лето, а нехватка воды в
вегетационный период. Ко всему прочему глобальное потепление угрожает создать или
уже создает дополнительные социально-экономические угрозы ,поэтому России данный
процесс не идет на пользу.[4,стр.3-4]
Подводя итоги нужно сказать, что население Земли уже настолько привыкло к
словосочетанию "глобальное потепление", что перестало ставить под сомнение факт его
существования. Но вопрос о природе, сущности и причинах этого явления остается
открытым. Также как и картина его последствий для природы и цивилизации. Поэтому
человечество еще не раз должно задуматься о природе данного явления, и возможных
способах решения тех проблем, которое оно несет.
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