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О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РЕСУРСОВ ГУСЕОБРАЗНЫХ ПТИЦ НА
ТЕРРИТОРИИ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Гусеобразные - группа, обладающая довольно высокими адаптационными
возможностями. Однако среди гусеобразных есть различные по экологическим
особенностям видыкак очень пластичные (кряква, красноголовая чернеть, серый гусь,
лебедь - шипун), так и виды с низкой экологической валентностью, оказавшиеся среди
исчезающих [4, 5]. Поэтому исследования направленные на состояние популяций и
прогнозирование их состояния являются актуальными.
Для гусеобразных, которые, в том числе и тех видов, которые обитают на территории
Керченского полуострова, важное значение имеют различные водоёмы с пресной,
солоноватой и соленой водой. Как естественного, так и искусственногопроисхождения.
После присоединения Крыма к России, Украина перекрыла подачуводы по Северо Крымскому каналу. В связи с чем, произошли резкие изменения гидрологического режима
на территории Крыма и Керченского полуострова, в частности. Площади многих водоемов
значительно уменьшились, а некоторые вообще исчезли. В связи с чем происходит
перераспределение птиц в биотопах.
Поэтомуцелью работы являлось установить изменение видового состава гусеобразных
птиц на Керченском полуострове.
Учет птиц проводился по общепринятым методикам [1, 3], использовался метод
наблюдения в естественных условиях. Наблюдения проводились на территории города
Керчи и Ленинского района в течение 2015 и 2016 годов.
Известно, что большинство птиц отряда Гусеобразные из умеренных широт способны к
смене места обитания в течение года. Для гусеобразных свойственно 2 вида миграции:
широким фронтом и, по экологическим коридорам[4]. Миграции происходят как ночью,
так и днем, но, в большинстве случаев предпочтение отдается темному времени суток.
Большинство гусеобразных перемещается по экологическим коридорам. Если в отдельных
местах миграционного пути нужно пересекать значительную территорию, где
экологические условия неблагоприятны - птицы мигрируют широким фронтом. Обычно,
миграции имеют дискретный характер: после значительного (иногда до 1200 км)
одноразового перелета наступает период отдыха длявосстановления сил и накопления
жировых депо [4]. Такие остановки присущи практически всем видам гусеобразных птиц,
как умеренных,так и северных широт. Места остановок традиционны и могут существовать
тысячелетия [4]. Когда птицы останавливаются в экологических рефугиумах - фронт
миграции сужается [4].
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Серый гусь (Anseranser) на территории полуострова в данное время встречается как
мигрирующий вид, гнездится крайне редко, вследствие чего внесен в Красную книгу
Республики Крым. Нами этот вид замечен на территории Ленинского района.
Лебедь шипун (Cygnusolor) и ранеена территории значительной части полуострова
встречался нерегулярно [2, 4], в ходе наблюдений замечен зимой в небольшом количестве
на побережье Керченского пролива.
Огарь (Tadornaferruginea) в Крыму - гнездящаяся перелетная птица [2, 4]. Ареал сильно
фрагментирован [5]. Раньше огари, в основномАсканийской популяции регулярно
встречались в северной части Азово - Черноморского побережья и в западном
Причерноморье.Отмечали также эту птицу и на побережье Керченского пролива. Тем не
менее, в ходе наших наблюдений не было обнаружено ни одной особи данного вида.
Пеганок (Tadornatadorna) отмечали на побережье Керченского пролива в окрестностях
села Заветное, села Костырино на озере Тобечик, поселка Курортное на озере Чокрак в
разные сезоны года.
Крякву (Anasplatyrhynchos) отмечали повсеместно в больших количествах, в том числе
на городских набережных и на искусственных водоемах. Это частично перелетная птица,
населяет пресные и солоноватые водоемы. Ареал и численность этого вида могут
изменяться – в одни года они увеличиваются, в другие уменьшаются, это связанно с
сезонными колебаниями, кормовой базой и другими факторами.На территории
Керченского полуострова кряква является наиболее распространённым видом
гусеобразных.
Чирок - свистунок (Anas сrесса) - пролетная и зимующая птица в Крыму [2, 4].Зимуют в
разных частях Азово - Черноморского побережья. Ареал и численность вида снижается [5],
в связи с этим, возможно, мы не обнаружили данный вид при проведении наблюдений.
Чирок - трескунок(Anasquerquedula) – в Крыму пролетная и летняя бродячая птица,
гнездится, но в ограниченном количестве [2, 4]. Некоторые особи зимуют в разных частях
Азово - Черноморского бассейна[2, 4]. В ходе наблюдений данный вид, как и чирок
свистунок обнаружен не был.
Красноголовая чернеть (Aythyaferina) – гнездящаяся пролетная и зимующая птица на
территории Крыма. Зимует у незамерзающих побережий, а также в зоне устойчивого
ледостава [2, 4]. В период наших исследований особи данного вида замечены осенью и
зимой на побережье Керченского пролива.
Хохлатая чернеть (Aythyafuligula) – пролетная и зимующая в Крыму птица [2, 4].
Численность данного вида изменчива, так в последние годы она считается низкой [5].Чаще
встречается на южном побережье Крыма. Особи данного вида в районах проводимых
исследований были замечены, но в незначительном количестве – до 20 штук.
Морская чернеть (Aythyamarila) –редкая пролетная и зимующая птица Крыма. Чаще
встречается в северной части Крымского полуострова, держится вдали от берега, на
мелководье и суше встречается очень редко [2, 4]. Небольшое количество особей данного
вида была замечена в малом количестве на побережье Керченского пролива врайоне
Войкова г. Керчи. Птицы находились на большем удаление от берега, нежели другие виды.
Белоглазый нырок (Aythyanyroca) - пролетная, спорадически зимующая в Крыму птица
[2, 4].Этот вид очень требователен к местам гнездования. Для успешной его репродукции
требуются озера с песчаными берегами [5]. Поскольку нетронутых биотопов такого рода
практически не осталось, то численность и ареал данного вида сокращаются [5]. Нами
небольшая группа особей белоглазого нырка в количестве 53 штук отмечалась в ноябре
2015 года на берегу Керченского пролива (на мелководье) в районе Аршинцева.
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Гага обыкновенная (Somateriamollissima) (вероятно представители черноморской
популяции)замеченынами в ноябре (около 20 взрослых особей) в районе Аршинцевской
косы на мелководье, достаточно близко возле берега.
Длинноносый средний крохаль(Mergusserrator) - оседлая птица Крыма, совершающая
сезонные миграции в пределах полуострова [2]. Факты более дальних миграций не
известны. Места гнездования этого вида по данным Костина расположены в
Раздольненском районе (Северо - Запад Республики Крым) [2].При проведении
наблюдений в районе Аршинцево, нами крохали были обнаружены в количестве,не
превышающем20 особей.
Ранее на территории Керченского полуострова встречалось 27 видов гусеобразных птиц
[2]. При проведении наблюдений нам удалось обнаружить 10 видов. Такое сокращение
видового состава на данной территории связано с ухудшением условий обитания птиц.
Полученные данные имеют предварительный характер. В связи с чем, решение указанной
проблемы, связанной с сокращением численности гусеобразных птиц и количества их
видов требует более углубленного изучения.
Список использованной литературы:
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЬЕВ НАСЕКОМЫХ МЕТОДАМИ
АТОМНО - СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
В современной биологии насекомые занимают наиболее многочисленный класс,
включающий более 1 млн. видов, многие из которых обладают хотя бы одной парой
6

крыльев. Методами оптической микроскопии уже было установлено, что поверхность
крыла насекомых покрыта фрагментами микроскопических волосков, шелушек и других
отростков, обеспечивающих уникальную аэродинамику крыла. К примеру, рассмотрим
крыло обыкновенной мухи, представленное на рисунке 1.

Рис. 1 Крыло мухи
Детальный осмотр, а также последующий анализ этих самых микроскопических деталей
крыла становится возможным при использовании методов атомно - силовой микроскопии
(АСМ). На рисунке 2 представлено АСМ - изображение крыла мухи, полученное на SPM
solver p47, а на рисунке 3 черным цветом изображен поперечный профиль, красным продольный профиль изображения. Трехмерное изображение представлено на рисунке 4.

Рис.2 АСМ - изображение Рис.3 Профили изображения

Рис.4 Трехмерное изображение крыла мухи
Еще больший интерес представляет изучение изображений крыла бабочки. Британские
ученые Пит Вукусич (Pete Vukusic) и Ян Хупер (Ian Hooper) из университета Эксетера
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(University of Exeter) установили, что существа давно открыли конструкцию
высокоэффективной светоизлучающей системы, над которой недавно ломали голову
инженеры и физики [1]. Согласно их исследованиям, бабочки Princeps nireus, обитающие в
Африке, имеют на поверхности своих крыльев структуры схожие с высокоэффективными
светодиодами, использующими в своей структуре двойной слой: внешний — так
называемый двухмерный фотонный кристалл (микроскопическая решётка из множества
крошечных отверстий), и внутренний — так называемый отражатель Брагга. Правда,
первоначальным источником света у бабочки является, очевидно, не светодиод, а
флуоресцентный пигмент, переизлучающий в видимом диапазоне падающий на него
ультрафиолет. Но вот дальше начинаются любопытные совпадения. На крыле имеется
покрытие с массой микроотверстий — природный аналог фотонного кристалла, а внизу,
под пигментом — зеркальный слой, сходный с отражателем Брагга.
Другое применение крыльям бабочки нашли исследователи из группы Потирайло, если
на эти крылья нанести углеродные нанотрубки, крылья превратятся в детектор
инфракрасного излучения.
В проведенном исследовании в качестве объекта была взята бабочка Парусник Палинур
Papilio Palinurus (класс Papilionidae). Местами обитания этой бабочки являются: Индия,
Бирма, Таиланд. Крылья этих бабочек любопытны тем, что могут мерцать и переливаться
различными оттенками. Механизм такого явления заключается в различном отражении
света от слоев креатина на крыльях бабочки. Чешуйки, наблюдаемые в оптический
микроскоп, становятся видны лишь при освещении образца боковым светом.
Как выяснилось в процессе оптических наблюдений, поверхность крыла Papilio Palinurus
во многих местах покрыта специальной пыльцой, биологи объясняют наличие этой пыльцы
природным механизмом защиты от перегрева и “прилипания” крыла к контактирующим
объектам внешнего мира.
При переходе к АСМ - наблюдению, возник ряд проблем, связанных с появлением
генерации при подводе зонда, скорее всего, определяемое наличием этой самой пыльцы.
АСМ – изображение, полученное на атомно - силовом микроскопе Ntegra aura,
представлено на рисунке 5.

Рис. 5
Проводя поверхностный анализ полученных АСМ – изображений, можно
охарактеризовать поверхность снятого участка чешуйки, как некоторой решетки с
“черепичным” наслоением, радиально расходящимся предположительно от центра
чешуйки к краям. В процессе наблюдения возник вопрос: “Может ли оказаться, что
структура данной решетки имеет паразитический характер развития?” Если ответ на
данный вопрос будет положительным, то открывается новая перспектива “выращивания”
8

таких структур в искусственной среде, имеющая широкие перспективы применения, к
примеру, защиту изготовления денежных купюр, охлаждение процессоров, создание
материалов поглощающих электромагнитные волны и др.
Список использованной литературы:
1.Инструкция по эксплуатации Атомно - силового микроскопа INTEGRA - AURA (NT MDT, Россия). – Зеленоград, 2004. – 293 с.
2.Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. М., Техносфера, 2005. 144 с.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В СЕТЯХ ПОСТАВОК
В настоящее время, логистика широко используется во всем мире, и без решения задач,
связанных с ней, трудно «выйти в плюс» в условиях рыночной экономики, однако
оптимизировать и решить проблемы цепочек поставки довольно затруднительно [1]. На
сегодняшний день имитационное моделирование является успешным, и чаще всего,
практически единственным методом изучения и решения трудных управленческих задач
[2] .
Рассматриваемая в данной работе сеть поставок располагается в Новосибирской области
и включает в себя склад в поселке Емельяново. У данного склада заключены долгосрочные
контракты с клиентами из Новосибирска, Кольцово, Бердска и Искитима, которым
требуются товары для продажи. Склад работает с производственным центром,
находящимся в Мошково. Если клиенты заказали у склада товар, которого нет в наличии,
производится заказ производственному центру на поставку этого товара.
Оповещения от клиентов приходят на склад в форме заказа, сам процесс поставки
продукции состоит из следующих этапов: принятие и обработка заказа, планирование
доставки, закупка продукции, комплектация заказа, доставка [3].
Прием и обработку заказов выполняет менеджер по работе с клиентами, который
выясняет требования клиента, и, исходя из них, предлагает и согласовывает с клиентом
состав заказа. Если условия устраивают клиента, то менеджер по работе с клиентами
оформляет договор. На основе оформленного договора выставляется счет на оплату, если
счет является приемлемым для клиента, то менеджер по работе с клиентами вносит договор
в информационную систему (ИС), которая в условиях рыночной экономики становится
одной из стратегий развития бизнеса компании [4].
Оформленные договоры, зарегистрированные в ИС, в соответствие со сроками их
исполнения включаются в план - график доставки сотрудником логистического отдела.
Сотрудник склада, получив необходимую информацию о заказе из договора, проверяет
наличие товаров на складе, в случае если товаров нет в наличии, он уведомляет сотрудника
отдела закупок о необходимости закупить товары. В свою очередь, сотрудник отдела
закупок составляет заказ на закупку товаров. Сотрудник отдела закупок далее отправляет
заказ производителю, контролирует получение счета от поставщика и его оплату
бухгалтерией, сотрудник склада получает на основании оплаченного счета товар и передает
их на склад. После того, как все необходимые товары были закуплены и оприходованы на
складе, бухгалтерия проверяет оплату выставленного счета клиента. Получив выписку из
банка, утверждающую оплату, работники склада подготавливают продукцию к отгрузке и
товарно - сопроводительные документы, после чего начинается доставка заказа.
Описанный выше процесс представлен в виде нотации IDEF3 средства BPWin [5, 6], для
описания взаимодействия информационных (материальных) потоков цепочек поставок.
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Нотация IDEF3, основанием которой служит связь теоретических основ информатики с
неклассическими и классической логиками, а так же основными направлениями
компьютерных наук: алгоритмическим мышлением, представлением информации,
программированием (моделированием) и проектированием систем [7], отображающая
процедуру поставки товара, показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процесс поставок в нотации IDEF3
Логическая модель цепочек поставок в нотации IDEF3 послужила основанием для
построения имитационной модели процесса поставки. Имитационная модель разработана в
Anylogic 7.3.5 PLE (рисунок 2). Для создания модели выбрано агентное моделирование [8].

Рисунок 2 – Имитационная модель процесса «Поставки продукции»
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В ходе работы над имитационной моделью были разработаны следующие классы,
которые воспроизводят логику функционирования элементов исследуемой системы: Client
(Клиент), ManTrucks (Грузовик производителя), Manufacturer (Производитель), Order
(Заказ), Storage (Склад), Truck (Грузовик склада), Worker (Работники).
Класс «Order» включает в себя следующие параметры: «client» содержит в себе
информацию о клиенте, подавшем заказ. Параметр «amount» cодержит в себе информацию
о количестве условных единиц товара, которые необходимы клиенту. Параметр «storage»
хранит информацию о складе.
Классу «Client» принадлежит событие «generateDemand», которое циклически создает
заказ клиента и отправляет его складу. Количество условных единиц, указанных в заказе,
генерируются вероятностно с помощью функции «uniform _ discr». Период цикла также
генерируется вероятностно с помощью той же функции «uniform _ discr».
На рисунке 3 отображена логика действия класса «Storage» и его презентация. Элементы
«trucksPool» и «workersPool» являются ресурсами, которыми класс «Storage» оперирует во
время своей работы.

Рисунок 3 – Логика работы класса «Storage»
Параметр «stock» имеет тип «int» и отвечает за изначальное количество условных единиц
товара, находящихся на складе, параметр «nedost» имеет тип «int» и используется для
сохранения информации о недостатке количества условных единиц товара.
Блок «обращениеКлиента» получает от класса «Client» заказ и последующий блок
«регистрацияЗаявки» захватывает ресурсы из элемента «workersPool» для последующей
обработки заказа. Блок «сheckTovar» запускает функцию productChecking, которая
проверяет наличие товара на складе. Если товара на складе недостаточно, функция
генерирует заказ и отправляет его производителю. Блок «delivering» отвечает за доставку
товара, отправляю классу «Truck» сообщение о готовности к доставке.
Имитационная модель позволяет задавать различные параметры для системы, чтобы
достичь оптимального выполнения работ, лучшего использования ресурсов и более низких
производственных затрат [8].
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В модели можно устанавливать такие параметры, как:
˗
«numberTrucks» и «numberManTrucks» – количество грузовиков склада и
производителя (шт.);
˗
«truckSpeed» и «manTruckSpeed» – скорость грузовиков склада и производителя
(км / ч);
˗
«numberWorkers» – количество работников склада, непосредственно участвующих
в процессе поставки продукции;
˗
«minOrderSize» и «maxOrderSize» – нижняя и верхняя граница возможного
количества условных единиц в заказе (у.е.);
˗
«storageStock» – изначальное количество условных единиц товара, находящихся на
складе (у.е.);
˗
«minDateOrder» и «maxDateOrder» – нижняя и верхняя граница периода генерации
заказа (дни).
Представление результатов экспериментов над этими параметрами осуществляется в
виде гистограмм и диаграмм, которые показывают: среднее время доставки, среднее время
выполнения заказа, загруженность сотрудников и грузовиков.
Параметры некоторых проведенных экспериментов представлены в таблице 1, в качестве
модельного времени было установлено 30 календарных дней.
Таблица 1 – Параметры экспериментов
№ number number number storage truck man
min
Workers Trucks
Man
Stock Speed truck Date
Trucks
Speed Order
1 4
5
2
1000
60
50
7
2 5
7
2
1800
60
50
4
3 4
5
2
2000
70
60
4
4 6
4
2000
70
55
4
8
Результаты эксперимента n - го представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результаты эксперимента n - го
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max
Date
Order
14
8
8
300

min
Order
Size
100
300
300
750

max
Order
Size
300
750
750
6

Аналитическая обработка полученных результатов экспериментов в среде агентного
моделирования [9] позволила сделать следующие выводы:
˗
количество сотрудников и грузовиков склада должно соответствовать количеству
заказов на поставку продукции, но не должно превышать это значение, для того чтобы
избежать простой ресурсов и последующие убытки;
˗
после повышения интенсивности поступающих заказов и повышении количества
продукции, указанного в заказе, необходимо увеличить изначальное количество продукции
на складе, чтобы сократить время выполнения заказа, которое может быть увеличено
частыми заказами недостающей продукции склада у производителя;
˗
для того чтобы повысить среднее время доставки заказа необходимо увеличить
скорость грузовиков, как склада, так и производителя. Увеличение скорости грузовиков
производителя связано с тем, что от этого фактора зависит доставка продукции при
закупке.
Имитационная модель, описывающая функционирование цепочки сетей поставок,
позволяет определить параметры, с помощью которых можно достигнуть рационального
выполнения работ, низких затрат на производство и эффективного использования ресурсов.
От того, насколько эффективно работают все ресурсы, зависит результативность
функционирования всей логистической структуры.
Список использованной литературы:
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Прошло уже больше 150 лет с момента появления автомобилей, с тех пор актуальность
данного средства передвижения только растет. Автомобили стали комфортнее и быстрее.
Рост рынка автомобилестроения повлек за собой и рост нефтедобывающего рынка[2]. В
среднем в день из недр земли добывают 75080 тысяч баррелей нефти, что является
колоссальной суммой[1]. Вся эта нефть перерабатывается и становится топливом для
современной техники.
Уже несколько десятилетий ученые говорят о скором истощении нефтяных ресурсов
планеты и необходимости перехода на другие виды топлива, которые будут
возобновляемыми и экологически чистыми. Но пока на земле есть нефть человечество не
задумываются об этом.
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Продукция нефтеперерабатывающих компаний используются в качестве топлива в
автомобилях, самолетах, поездах, во всевозможной военной технике и во многом другом,
при этом принося им огромную прибыль. Соответственно за данный рынок идет борьба,
ведь на данный момент эта отрасль промышленности наиболее стабильна.
Существует теория заговора, которая гласит о том, что ведущие нефтяные компании
выкупают патенты у изобретателей нетрадиционных двигателей и делают все возможное,
чтобы это не попало в средства массовой информации. Двигатели на воде,
высокоэффективные электродвигатели, работающие в паре с солнечными батареями, емкие
батареи с высокой скоростью заряда - такие вещи уже существуют. Данным вариантам
двигателей не дают развития именно те, кто стоит за всем нефтяным бизнесом.
Стоит только задуматься насколько бы изменился наш мир после исчезновения
двигателей внутреннего сгорания. Воздух бы стал чище, не было бы проблем с
некачественным топливом, люди бы ездили на электромобилях и по приезду домой просто
ставили бы свои машину на подзарядку, прямо как мобильный телефон, улучшение
экологии отразилось бы и на здоровье людей.
Основной проблемой перехода к такой модели мира является зависимость мировой
экономики от продажи нефти. Исчезновение на современном рынке данного продукта
приведет к коллапсу, триллионы долларов будут терять страны добытчики, люди потеряют
работу, что может повлечь за собой увеличение смертности среди населения, техника для
добычи, транспортировки и переработки станет ненужной и будет подлежать утилизации.
Чтобы перейти на экологически чистую энергию стоит разработать план данного
перехода, что подразумевает плавная замена двигателей внутреннего сгорания на
электрические, постепенное замещение не должно сильно отразиться на экономике и
сможет улучшить уровень жизни на планете. Электрический автомобиль является
безусловным и неотвратимым будущим автомобилестроения. Многие производители по
всему миру вкладывают значительные средства в разработку электромобилей что
способствует снижению вредных выбросов от автомобиля, а также разработки устройств
хранения энергии, технологий энергопотребления[3]. Для более плавного перехода от
бензиновых двигателей к электрическим следует выпуск гибридных автомобилей, а после
полного перехода на гибридные автомобили стоит начать выпуск полностью
электрозависимых транспортных средств. В тоже время стоит начать переход на чистую
энергию, такую как энергия солнца и ветра. Стоит начать строительство электростанций в
солнечных и ветряных частях страны, чтобы постепенно избавиться от атомных
электростанций. Таким образом через несколько десятилетий мир изменится до
неузнаваемости и станет намного лучше.
Список используемых источников:
1. [Электронный ресурс] - https: // ru.wikipedia.org / wiki / Список _ стран _ по _ добыче _
нефти;
2. [Электронный ресурс] - https: // ru.wikipedia.org / wiki / История _ автомобиля;
3. [Электронный ресурс] - http: // systemsauto.ru / engine / electric - car.html.
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Аннотация
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На сегодняшний день в мире существуют сотни автоконцернов, производящие машины
разных классов. Каждый стремиться сделать свой продукт наиболее популярным и
продаваемым, создавая конкуренцию остальным. В России, как и по всему миру,
приобрели большую популярность немецкие автомобили за их надежность, высокие
скоростные показатели, красоту интерьера и экстерьера. Не менее популярными являются
автомобили из Японии или Южной Кореи, где производитель заботиться об идеальном
соотношении стоимости товара к его качеству, тем самым делая транспортное средство
доступным для простого человека. Автопроизводители разделились на тех, кто делает
дорогие, практичные и доступные машины. Стоит заметить, что нельзя называть какую то
марку хорошей, а другую плохой, ведь каждая модель ориентирована на определенного
владельца.
В каждой стране есть особенности автомобилестроения, например в США есть
тенденция выпускать машины с двигателями, имеющий большой объем, что влечет за
собой большой расход топлива, в Японии же наоборот делают экономичные двигатели, а
Германия и Италия делает их максимально эффективными, оптимизирую расход топлива и
получаемую мощность.
Что можно сказать об Российских автомобилях? Они мало чем выделяются на фоне
остальных. Маломощные двигатели, посредственное качество сборки, простота внешнего
вида. Проблема заключается в том, что зарубежные автопроизводители всегда на шаг
впереди! Происходит это из за отставания в развитии техники во времена СССР, когда
целью создания автомобиля была постройка техники, которая будет попросту ездить до
отказа. Об удобствах пассажиров не задумывались, как и о каких либо других улучшениях
конструкции. На протяжении многих лет все производство работало по данному принципу.
Для разработки нового автомобиля брался зарубежный аналог и переделывался в
соответствии с особенностями дорожных условий, нуждами потребителя. В итоге все это
привело к печальным последствиям, которые мы видим на данный момент. Отставание на
несколько десятков лет уменьшает конкурентоспособность. Приходится снижать
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стоимость, тем самым теряя доход, который, в свою очередь мог бы пойти на развитие
компании. Такая ситуация приводит к упадку автопрома.
В 2014 компания ‘’Lada’’ попыталась изменить ситуацию путем привлечения
зарубежных экспертов. Было произведено несколько моделей, таких как: VESTA, XRAY
являющихся конкурентоспособными. В свою очередь возросла и цена. Производство
начало выходить на новый уровень, но этот уровень по прежнему далек от того, что могут
предложить зарубежные конкуренты. Это не дает возможности успешно продавать
автомобили в других странах, поэтому стоит довольствоваться внутренним рынком и
поддержкой со стороны государства. Для поддержки российского автопрома правительство
РФ выделит в 2017 году 60 миллиардов рублей. На ключевые отрасли промышленности
выделят 107,5 миллиарда рублей. Из них более 60 миллиардов рублей пойдут на автопром,
включая меры поддержки спроса, льготный лизинг и льготное автокредитование[1].
Минпромторг уже проводил анонс новой стратегии развития отечественного автопрома и
производства автомобильных компонентов в конце 2016 года. Данная стратегия рассчитана
до 2025 года. Согласно документу, производство автомобилей на территории Российской
Федерации будут повышать, развивая экспорт и стимулируя выпуск автомобильных
комплектующих[2].
Компании ‘’Lada ‘’ является примером того, как выйти из ‘’застоя’’ в производстве.
Стоит вкладывать в развитие собственных технологий, и возможно через десятилетие
Российские производители смогут выпускать достойные автомобили. Все зависит от того,
какие специалисты будут работать и насколько удачно сложится финансовое положение
компании.
Список используемых источников:
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗС В УСЛОВИЯХ
ПРИОРИТЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАПРОСОВ НА ОСНОВЕ
АГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Рынок нефтепродуктов оказывает воздействие практически на все отрасли экономики
страны. Сеть автозаправочных станций (АЗС) – система, которая обеспечивает население
нефтепродуктами. АЗС реализуют моторные топлива конечным потребителям. Анализ
логистики запасов нефтепродуктов играет главнейшую роль в конкурентной борьбе за
клиентов и выживаемости локальных АЗС [1].
На сегодняшний день по данным Госавтоинспекции, в нашей стране зарегистрированы
44 млн. легковых автомобилей, около 6 млн грузовых фур, 2 млн мотоциклов, 3 млн
прицепов и около миллиона автобусов и с каждым годом эти цифры растут [2]. Изучение и
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моделирование работы АЗС в рыночных условиях сегодняшнего дня является особенно
актуальным. Построение логистических информационных и имитационных систем
деятельности АЗС являются мощным инструментом эффективного управления бизнесом
во всех отраслях экономики [3]. Целью имитационного моделирования исследования
является оценка эффективности работы АЗС в условиях приоритетного обслуживания
некоторых запросов. В качестве программных продуктов (ПП) были выбраны BPwin и
AnyLogic. Методологиями моделирования, описывающими процессы системы, являются
нотации IDEF0 и IDEF3.
Для систематизации данных о предметной области была построена ментальная карта,
инструментом построения которой послужило программное обеспечение (ПО)
MindManager (рисунок 1). Процесс обслуживания клиентов на АЗС в условиях
приоритетного обслуживания проходит в 4 основных этапа: Оформление статуса клиента,
Заказ топлива, Заправка и Расчет клиента.

Рисунок 1 – Ментальная карта деятельности АЗС в условиях приоритетного
обслуживания некоторых запросов
Нотация IDEF0 – это методология создания функциональной модели производственной
среды или системы [4]. Бизнес - процесс деятельности АЗС в условиях приоритетного
обслуживания некоторых запросов (далее «Деятельность АЗС») построен в нотации IDEF0
и состоит из контекстной диаграммы и дальнейшей декомпозиции контекстной диаграммы
(рисунок 2) до требуемого в исследовании уровня детализации процесса. Моделирование
проводится с точки зрения директора АЗС.

Рисунок 2 – Декомпозиция процесса «Деятельность АЗС в условиях приоритетного
обслуживания некоторых запросов» в нотации IDEF0
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IDEF3 – стандарт документирования процессов, которые происходят в системе, и
методология моделирования [4]. Механизмом документирования и сбора информации о
процессах является методология документирования технологических процессов. IDEF3
изображает причинно - следственные связи между событиями и ситуациями в понятной
форме, при этом используя структурный метод выражения знаний, содержащий
функционирование системы, процесса или предприятия. На рисунке 3 представлена
декомпозиция процесса деятельности АЗС в условиях приоритетного обслуживания
некоторых запросов в нотации IDEF3.

Рисунок 3 – Декомпозиция процесса «Деятельность АЗС» в нотации IDEF3
Диаграммы нотаций IDEF0 и IDEF3 легли в основу создания имитационной модели
«Деятельности АЗС в условиях приоритетного обслуживания некоторых запросов» в среде
AnyLogic. Имитационная модель построена с использованием основной библиотеки
инструментов, системной динамики, статистики, а также с помощью объектов агентного
моделирования [5, 6]. Логическая модель «Деятельности АЗС» представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Логическая модель «Деятельности АЗС» в среде AnyLogic
Для визуального отображения статистики использовалась круговая диаграмма,
отображающая расход того или иного вида топлива [5] и две столбчатых диаграммы,
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которые отображали количество обслуженных клиентов и количество прибывших танкеров
(рисунок 5).

Рисунок 52 – Область просмотра «Статистика»
AnyLogic имеет почти неограниченные возможности для проведения экспериментов и
анализа результатов моделирования; поддерживает несколько типов экспериментов,
каждый из которых соответствует своей задаче моделирования [7, 8]. Конфигурационные
настройки модели задаются при планировании экспериментов. Для проведения
экспериментов было задано 7 различных видов параметров, которые можно изменять при
помощи бегунков. Для примера, в таблице 1 представлены параметры и значения
эксперимента M.
Таблица 1 – Параметры и значения эксперимента M
Параметр
Значение
Интенсивность прибытия
30 машин в час
Скорость машин
2 км / ч
Количество машин, прибывающих за 1
2
раз

6.

Результаты запуска модели, согласно параметрам эксперимента M, показаны на рисунке

Рисунок 6 – Результат эксперимента M
Результат эксперимента M показал, что оптимизация работы АЗС приводит к
увеличению количества обслуживаемых машин, что является причиной быстрого расхода
топливных запасов. Вывод: увеличение числа приоритетных запросов ведет к увеличению
частоты заказов топлива.
Для эффективной работы АЗС в условиях приоритетного обслуживания некоторых
запросов необходимо: увеличить разрешенную скорость движения по АЗС до допустимого
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законом максимума; количество видов топлива должно соответствовать запросам клиентов;
приобретение топлива при недостаче продукта извне при полной обеспеченности
количества нефтепродуктов должно удовлетворять количеству поступающих заявок на
поставку.
Имитационное моделирование деятельности АЗС в условиях приоритетного
обслуживания запросов в среде AnyLogic: проведение более семи экспериментов,
аналитическая обработка последних инструментами агентного моделирования [8]
позволило более глубоко изучить исследуемый процесс и предложить мероприятия по
улучшению деятельности АЗС.
Дальнейшие работы по изучению деятельности АЗС будут весьма обоснованы, так как
вопрос о заправке транспортных средств в условиях приоритетного обслуживания
некоторых запросов в настоящее время стоит очень остро. За каждый отказ в обслуживании
владелец АЗС теряет доход, а владелец транспортного средства – время [1, 5].
Одна из важнейших задач имитационного моделирования – повышение эффективности
– может быть достигнута за счет рациональных схем деятельности. В среде имитационного
моделирования AnyLogic удалось построить модель, в которой можно, меняя параметры,
получать разные результаты, и найти оптимальный вариант для обслуживания клиентов на
АЗС. Кроме того, моделирование деятельности АЗС поможет в управлении цепочками
поставок нефтепродукта и при анализе всей необходимой информации для деятельности
АЗС вообще [1, 9, 10].
Эффективное управление деятельностью АЗС в условиях приоритетного обслуживания
некоторых запросов повлечет повышение качества обслуживания клиентов, увеличит
рентабельность АЗС, будет способствовать привлечению инвестиций в развитие
деятельности АЗС [11], и все это незамедлительно отразится на росте
конкурентоспособности данного предприятия [12].
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА КАНАЛОВ В ДЕЛИТЕЛЕ СВЧ - МОЩНОСТИ
В данной статье рассмотрен четырехканальный делитель мощности СВЧ тракта,
базирующийся на трех двухканальных двухступенчатых делителях мощности,
реализованных на микрополосковой линии.
Делитель мощности – СВЧ устройство для передачи одного СВЧ сигнала в два порта [1,
c.93 - 95]. Делитель мощности представляет собой единое симметричное устройство с
числом выходов, равным числу подключенных устройств [2, c.182]. Синтез делителя
мощности выполняем по следующим основным соотношениям:
))

)

[ ] На рисунке 1 представлена полученная

)

эквивалентная схема двухканального двухступенчатого делителя мощности
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Рисунок 1 – эквивалентная схема двухканального делителя мощности
,где Port1, Port2, Port3 – 50 - Ом порты; в схеме используются резисторы поверхностного
монтажа, R1= 110 Ом; R2= 300 Ом; MLIN 1 – микрополосковый отрез линии передач,
длинною 4 мм и шириной 0,5 мм; MLIN 2 и MLIN 3 шириной 0,16 мм и длинной 2 мм;
MLIN 4 и MLIN 5 шириной 0,16 мм и длинной 4 мм; MLIN 6 и MLIN 7 шириной 0,35 мм и
длинной 3 мм; MLIN 8 и MLIN 9 шириной 0,5 мм и длинной 3 мм; MTEEX – Т сочленение. Во время моделирования СВЧ тракта предполагалась реализация схем на
подложке из высокочастотного диэлектрика Rogers Ro4350B. S - параметры данного
двухканального делителя мощности представлены в таблице 1
Таблица 1 – S параметры двухканального делителя мощности
Частота, ГГц
S2,1,дБ; S3,1, дБ
S1,1, дБ
S2,2, дБ; S3,3, дБ
- 3,197
- 19,43
- 37,23
8
- 3,333
- 15,02
- 22,39
12
- 3,425
- 13,86
- 17,18
16
На рисунке 2 изображена эквивалентная схема четырехканального делителя мощности,
состоящая из делителя мощности приведенного на рисунке 1, к выходам которого
подключены два идентичных делителей мощности на выходах

Рисунок 2 – четырехканальный делитель мощности
где Port1 – Port5 – 50 - Ом порты; R1=R2= 110 Ом; R3= R4 = 240 Ом; MLIN 1 – MLIN 4 –
микрополосковые линии передач шириной 0,16 мм и длинной 4 мм; MLIN 5 – MLIN 8 –
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шириной 0,35 Ом и длинной 3 мм; MLIN 9 – MLIN 12 – шириной 0,5 Ом и длинной 2 мм;
DIVIDER – делитель мощности, изображенный на рисунке 1. S - параметры данного
четырехканального делителя мощности представлены в таблице 2
Таблица 2 – S параметры четырехканального делителя мощности
Частота, ГГц
S5,1,дБ; S4,1, дБ;
S1,1, дБ
S2,2, дБ; S3,3, дБ; S4,4,
S3,1,дБ; S2,1, дБ
дБ; S5,5 дБ
- 6,3327
- 16,72
- 38
8
- 6,3767
- 19.94
- 45,1
12
- 6,8107
- 10,35
- 21,07
16
Путем подключения к каждому из выходов четырехканального делителя мощности
двухканальный делитель мощности, мы можем получить восьмиканальный делитель
мощности, и по аналогии увеличить количество выходов до необходимого количества, при
этом следует учитывать возрастающие, с добавлением каждого элемента, потери в цепи.
Список используемой литературы:
1. Котов Е.П. Полосковые платы и узлы. Проектирование и изготовление. Е.П.Котов,
В.Д. Каплун, А.А. Тер - Макарян, В.П.Лисицын, Ю.И.Фаянс. - М.:Сов.радио,1979. - 248 с.
2. В.И. Голубев. Конструирование и расчет полосковых устройств. Учебное пособие
для вузов. / Голубев В.И., Ковалев И.С., Кузнецов Е.Г. М.: «Сов.радио», 1974
3. Parad, L,I. Split Tee Power Divider, Microwave Theory and Techniques, 13(1),91 - 5,
Jan.1965.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУДА КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
Современное общество стремительно повышает качество жизни, улучшая условия труда,
разрабатывая новые методы производства энергии и продукции. Совершенствование
условий жизни, развитие общества и общественных отношений, опираясь на систему
ценностей и экономический прогресс, становится возможным благодаря внедрению
различных технических средств автоматизации технологического процесса.
Проблема внедрения автоматики чаще всего видится в уменьшении числа рабочих мест,
но на деле вместо десятков и сотен рабочих требуется большое количество специалистов
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для проектирования, внедрения, сопровождения, улучшения и контроля, как аппаратных
средств автоматизации, так и программного обеспечения для них. Автоматизация
производства не вытесняет человека из процесса производства, а помогает повысить
производительность труда, качество выпускаемой продукции и облегчить человеческий
труд.
Автоматизация умственного труда – один из главных вопросов современности. С
помощью средств автоматизации, например систем поддержки принятия решений (СППР),
становится возможным найти решение проблемы ориентации в информации [1, с. 1].
Системы поддержки принятия решений в несколько этапов обрабатывают исходные
данные, а затем предлагают ряд действий, с помощью которых с большой вероятностью
будет выполнена поставленная задача. То есть СППР обладают свойством
результативности: данные системы подразумевают, что за конечное количество шагов
будет достигнуто решение задачи. Первым этапом является перевод информации в
электронный вид различными способами (подсистема ввода), на втором этапе
формируются информационные хранилища и широко используются системы управления
базами данных (СУБД) для выбора и систематизации подходящих данных (подсистема
хранения информации), затем, на третьем этапе, с помощью аналитических программ
вычисляются последовательности и отношения данных (подсистема анализа).
Используются технологии по обработке данных OLAP и Data Mining.

Рисунок 1. Обобщенная архитектура системы поддержки принятия решений
OLAP (On - Line Analytical Processing) — технология оперативной аналитической
обработки данных, использующая методы и средства для сбора, хранения и анализа
многомерных данных в целях поддержки процессов принятия решений [2, с. 54].
Data Mining — исследование и обнаружение "машиной" (алгоритмами, средствами
искусственного интеллекта) в сырых данных скрытых знаний, которые ранее не были
известны, нетривиальны, практически полезны, доступны для интерпретации человеком [2,
с. 68].
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Автоматизация производства помогает уменьшить число травм и смертей на
производстве, избегать химических отравлений, ожогов и других вредных и опасных
воздействий на человеческий организм.
Автоматизация давно избранный путь развития производства. Человек уходит от
ручного труда к труду интеллектуальному. На мой взгляд, это движение вперед. Как
человек с техническим образованием, считаю, что качество жизни человека следует
улучшать в равной степени и с психоэмоциональной стороны, и с технической.
Общий положительный эффект от применения автоматики превышает возникающие
негативные социальные последствия.
Список использованной литературы:
1. Статья «Умные компьютеры, умелые роботы, лишние люди» из газеты «Ведомости»
от 28.05.2013, №91 (3353).
2. Барсегян, А.А., Анализ данных и процессов: учеб. Пособие / А. А. Барсегян, М. С.
Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. – 3 - е изд., перераб. И доп. – СПб.:
БХВ - Петербург, 2009. – 512 с.: ил. + CD - ROM – (Учебная литература для вузов).
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рыночная экономика устанавливает конкретные требования к системе управления
предприятиями. Необходимо более быстрое реагирование на изменение хозяйственной
ситуации с целью поддержания устойчивого финансового состояния и постоянного
развития производства в соответствии с изменением положения рынка [1,2]. В условиях
рыночной экономики предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и
определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и
необходимость обеспечения производственного и социального развития [3]. Прибыль
представляет собой конечный финансовый результат, характеризующий производственно хозяйственную деятельность всего предприятия. Рост прибыли создает финансовую основу
для самофинансирования деятельности предприятия, осуществляя расширенное
воспроизводство [6].
Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его
собственников и персонала определяют необходимость эффективного и непрерывного
управления прибылью. Управление прибылью представляет собой процесс выработки и
принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее формирования,
распределения, использования и планирования на предприятии. Основным источником
информации о деятельности предприятия является бухгалтерская отчетность. Наибольшую
информацию для анализа содержит «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и
убытках», хотя данные всех приложений к балансу также могут быть использованы для
проведения анализа результатов деятельности за отчетный год. Рассмотрим основные
экономические показатели деятельности ООО «УралАгро» Уфимского района Республики
Башкортостан в таблице 1.
Таблица 1 Финансовые результаты деятельности ООО «УралАгро»
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % 2015 г. в %
к 2013 г.
к 2014 г.
Выручка
60551
93514
66535
109,9
71,1
Себестоимость продаж
59557
92431
57316
96,2
62,0
Валовая прибыль
994
1083
9219
9,5
8,5
Коммерческие расходы
493
372
907
184,0
243,8
Управленческие расходы
9513
9972
7473
78,6
74,9
Проценты к уплате
12680
12372
5072
40,0
41,0
Проценты к получению
3878
2332
979
25,2
42,0
Прочие доходы
43837
43207
22450
51,2
52,0
Прочие расходы
28083
23797
19035
67,8
80,0
30

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

- 2060

109

161

х

х

- 2060

109

161

х

х

Как показывают данные таблицы 1, ООО «УралАгро» за последние 2 года
характеризуется стабильными конечными экономическими результатами производственно
- финансовой деятельности. Выручка от реализации продукции за 2013 - 2015 гг.
увеличилась на 9,9 % . Величина себестоимости снизилась на 3,8. Сравнение темпов
изменения абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о повышении
эффективности основной деятельности предприятия.
Проценты к уплате уменьшились в 2015 по сравнению с 2014 годом на 59 % , за счет
сокращения размера кредита, взятого предприятием в банке. Прочие доходы уменьшились
на 48 % , за счет сокращения размера субсидий, выделенных предприятию государством. За
последние годы, как по результатам производства и реализации продукции, так и в целом
по предприятию, была получена прибыль, которая составила в отчетном году – 9219 и 161
тыс. руб. соответственно. Наличие у предприятия чистой прибыли и положительная
динамика ее увеличения свидетельствует о повышении экономической эффективности его
деятельности.
Резервы роста прибыли - это количественно измеримые возможности ее увеличения за
счет роста объема реализации продукции, уменьшения затрат на ее производство и
реализацию, недопущения внереализационных убытков, совершенствование структуры
производимой продукции.
Постоянный контроль и анализ текущей ситуации в организации, отслеживание всех
затрат позволяет обеспечить эффективное использование материальных и финансовых
ресурсов, что позволяет увеличить доходность и рентабельность предприятия в целом [4,5].
Список используемой литературы
1. Аскаров А.А., Аскарова А.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства: теория и
практика // Электронный ресурс / Башкирский государственный аграрный университет.
Уфа, 2012.
2. Аскаров А.А., Аскарова А.А. Устойчивое сельское хозяйство: сущность и
необходимые условия его формирования // Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. 2012. № 6 (42). С. 31.
3. Аскаров А.А., Аскарова А.А. Роль государства в ценообразовании на
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неистощительном землепользовании // Вестник Башкирского государственного аграрного
университета. - 2014. № 1 (29). С. 106 - 109.
5. Аскаров A.A., Аскарова A.A. Рыночные методы оценки стоимости
сельскохозяйственных угодий: Препринт научного доклада. Уфа: Изд - во БашГАУ, 2005. 43 с.
6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учеб. пособие /
Г.В. Савицкая. М.: Новое знание, 2001. – 687 с.
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ЗАРОЖДЕНИЕ КРАСНОГО ТЕРРОРА

Вопрос красного террора является интересным в изучении истории гражданской войны
в России, ведь именно с этого момента преступления большевиков стали достигать
ужасающих размеров. И большевистские силы, не стесняя и ссылаясь на декрет «О красном
терроре», производили массовые репрессивно - карательные меры.
В ответ на покушения на советских вождей революции и так называемый «белый
террор», 5 сентября 1918 г. Советом Народных Комиссаров было принято новое
постановление «О красном терроре». [1] Документ был подписан народным комиссаром
юстиции Курским Д.И., народным комиссаром внутренних дел Петровским Г.И.
Из документа следует, что в своем докладе председатель «Чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией» Дзержинский Ф.Э. озвучил, что «при данной ситуации
обеспечения тыла путем террора является прямой необходимостью». Это означало, что
Дзержинский Ф.Э. был сторонником открытого террора и предполагал, скорее всего,
увеличить его полномочия в тылу, что значительно развязывало руки для ВЧК, тем более
что данная организация не подчинялась Народному Комиссариату Внутренних Дел и
Юстиции. По сути это предполагало под собой, что ЧК могло само вершить суд над
людьми, не опираясь на другие инстанции.
Следующим пунктом идет то, что число чекистов должно быть увеличено, мотивируя
это как «усиление деятельности Всероссийской Чрезвычайной Комиссии». Это должно
было обеспечить более массовый характер террора и больший охват территорий,
подконтрольных РСФСР.
Следующим абзацем говориться, что необходимо делать с «врагами народа». Так,
«классовых врагов» нужно было изолировать в концентрационных лагерях. Людей,
связанных с белогвардейцами, а также мятежников и заговорщиков надлежало
расстреливать. Но, тем не менее, имена казненных и их основания примененных к ним мер
надлежало опубликовывать. Из этого и следовало, что перед ВЧК открываться практически
безграничные полномочия. По усмотрению ВЧК, людей можно было обвинить и либо
изолировать в концлагерях, либо расстрелять. Уровень правовой свободы в советской
республике стал отсутствовать. И как говорил Б. Франклин, «если между свободой и
безопасностью народ выбирает безопасность, в конечном итоге он теряет и то, и другое».
[2] Что собственно и произошло. Смертная казнь, не смотря на то, что до октября 1917 г.
активно презиралась большевиками, стала проводиться с новой силой под предлогом
необходимости безопасности.
Репрессивные меры активно поддерживались государством. Так, в энциклопедии
государства и права 1925 г. говорится, что репрессии являются потребностью общества.
Такое отношение, конечно, к жизням собственных граждан является преступным.
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Террор в России имел к тому времени давние традиции. Еще в XIX в. русские
революционеры использовали методы терроры. Мишенями этого террора были крупные
чиновники и общественные деятели. [3, с. 106 - 107]
Большевиками идеи о терроре были подчерпнуты в марксизме. Ю.В. Степанов выделял,
что с одной стороны К. Маркс и Ф. Энгельс считали революционный террор
неправомерным и недопустимым, но с другой – допускали возможности террора. [3, с. 263 264]
Однако все эти высказывания являются расплывчатыми и их растолковать точно нельзя.
Так, например, Ф. Энгельс писал, что «политическое убийство в России единственное
средство … против агентов неслыханно деспотического режима». [4, с. 13] В таком
высказывании политическое убийство, большевиками могло быть истолковано как полная
ликвидация врагов революции. Но и следуя из тезиса марксизма о сменах общественных
формаций путем революций, само по себе наталкивало большевиков на то, что террор
должен был стать одним из орудий, методов проведения революции. То есть можно было
полагать, что марксизм предполагал под собой террор. Не отвергал террор и первый
русский марксист Плеханов Г.В. [3, с. 267]
Однако стоит отметить, что вопрос террора для большевиков до 1917 г. был по большей
части теоретическим. И не всегда должен был выноситься на общественное обсуждение
внутри партии. Скорее всего, вопросы террора проходили вскользь среди членов партии
РСДРП, и особое внимание на этом не акцентировалось.
В.И. Ленин в начале своей активной политической партийной деятельности выказывал
неопределенное отношение к террору противоречивых. Террор он называл
«нецелесообразным средством борьбы». [5, с. 222 - 223] Но ссылаясь на К.Маркса, который
утверждал, что террор – это «плебейский способ» разделать с властью, Ленин В.И. также
придерживался этого метода, и утверждал, что «принципиально мы никогда не
отказывались и не можем отказываться от террора». [6, с. 7] Также он утверждал, что
террор и восстание масс должны слиться в одно единое. [7, с. 280]
С приходом к власти, Ленин В.И. стал активно внедрять идеи террора. В 1918 г. все
чаще и чаще Ленин В.И. призывает большевиков к проведению «беспощадного массового
террора против кулаков, попов, белогвардейцев». [8, с.143 - 144]
Другим сторонником террора был Троцкий Л.Д. Уже в декабре 1917 г. он обещал
введение террора по примеру французских революционеров - якобинцев, по всей
видимости, восхищавшийся ими. В своей книге «Терроризм и коммунизм» Троцкий Л.Д.
обосновал необходимость террора в условиях враждебного капиталистического окружения.
Революция и советский строй по его мнению нужно было завоевывать всеми возможными
средствами, в т.ч. и террором. Террор должен применяться против «реакционного класса».
[9] То есть, Троцкий Л.Д. считал красный террор естественным действием советской власти
и продолжением борьбы против «врагов народа».
Сам Дзержинский Ф.Э., как самый непосредственный инициатор проведения политики
красного террора, определял красный террор как «устрашение, аресты и уничтожение
врагов революции по принципу их класовой принадлежности». Бухарин Н.И. говорил, что
террор является «методом выработки коммунистического человека». [10]
Из всего этого следует то, что большевики были активными сторонниками террора. И
часто в советской историографии утверждается, о том, что красный террор был желанием
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пролетариата и крестьян. Отчасти такое могло быть. Большевистская пропаганда было
достаточно мощной особенно среди рабочих, ведь, как известно, именно на пролетариат
опирались большевики. А созданные «Комитеты бедносты» проводили безжалостный
грабеж и расправы среди крестьянства. Так, в письме Ленин В.И. протестовал Зиновьеву
Г.Е. об остановке рабочих отомстить на убийство Володарского, утверждая, что
большевики наоборот должны поддерживать стремления рабочих к массовому террору. [8,
с. 106]
Дзержинский Ф.Э. уже в 1922 г. в записке к собранию СНК, писал, что «вековая старая
ненависть революционного пролетариата против поработителей» должна уничтожающе
действовать против «врагов народа».
То есть можно предположить, что большевики искусственно нагнетали обстановку среди
пролетариата и крестьянства, внушая к тому же необходимость массовых убийств и
грабежей людей, неугодных большевистской власти
Таким образом, красный террор по своей сущности представлял собой
целенаправленную политику большевиков по физическому и моральному уничтожению
своих врагов. Идея террора, как физического устранения человека, вытекала с марксисткой
идеологии. И была проведена большевиками, как сторонниками ортодоксального
марксизма. Именно большинство марксистов не отрицали, и даже поддерживала
необходимость «революционного» террора.
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С 5 сентября 1918 г. вступило в силу это постановление о красном терроре. И
незамедлительно большевики принялись реализовывать этот новый закон, открывающий
безграничные возможности зверств.
Де - факто террор начал действовать после пришествия большевиков к власти. Аресту
подлежали члены буржуазных партий, таких как партия Конституционалистов Демократов, меньшевиков, эсеров, спекулянты, помещики, фабриканты, офицеры, дворяне
и др. «неблагонадежные элементы». Так у советской власти сложился институт
заложничества. [1]
Террор чаще всего проводился ЧК. Как писалось в иностранных новостных сводках,
«Чрезвычайная комиссия является учреждением, не знающим чувства справедливости».
Ратьковский И.С. выделяет несколько этапов:
1. Декабрь 1917 г. – Июнь 1918 г. – становление центральной и местных систем ЧК.
2. Июль 1918 г. – 5 сентября 1918 г. – переход к практике террора
3. 5 сентября 1918 г. – начало ноября 1918 г – политика красного террора.
4. Ноябрь 1918 г. – Февраль 1919 г. – первая реорганизация ВЧК.
Как пишет Ратьковский И.С. за первое полугодие ВЧК вынесло 200 смертных
приговоров, хотя Мельгунов С.П. говорит о 800. [2]А за период с июня 1918 – по февраль
1919 гг. было расстреляно 5496 человек. [3, с. 216]Однако сложно ответить на вопрос о
жертвах ВЧК точно, т.к. имело место и самосуд, расправы. Возможно, число жертв даже
превышает приведенные выше данные.
Нельзя не заметить и таких фактов красного террора, как расстрел царской семьи и
попытки полного истребления династии Романовых, или глумление над телом Корнилова
Л.Г.
Основной территорией проведения красного террора можно назвать территорию
Центральной России и Поволжья, но по мере продвижения РККА и захвата территорий,
Сибирь, Дальний Восток, Украина, Крым, Юг России. Ратьковский И.С. называет
Петроград столицей красного террора. За осень 1918 г. в Петрограде было расстреляно
более шести тысяч человек.[4]
Особая следственная комиссия по расследованию злодеяний большевиков, учрежденная
Деникиным А.И., вывела другие данные по красному террору в разных губерниях и
городах юга России. Так, выделяется, что приказом №73 ЧК по Северному Кавказу аресту
и расстрелу без суда и следствия подлежали Рузский, Багратион - Мухранский, Шаховский
Л., Шаховский В. и еще 32 человека, а позднее, 21 октября в ответ на «покушения вождей
революции» было расстреляно 59 человек. Большое количество людей направляли в
концентрационные лагеря в качестве заложников, где как упоминается сводках комиссии, с
заключенными обращались плохо и кормили также плохо. Наибольшее количество
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заложников было в г. Кисловодске.[5] В основном это было офицерство, дворянство и др.,
кто мог подозреваться большевиками в «контрреволюционной деятельности». Чекистами
проводились несанкционированные обыски, аресты, избиения, возможно в случае
сопротивления и убийства.
Особо в сводках комиссии выделялись злодеяния большевиков в отношении
религиозных организаций. Церкви, храмы, монастыри разграблялись, церковные
служители расстреливались без суда и следствия. [5]
Наибольший размах красный террор в Гражданской войне в России приобрел с 1919 1922 гг.
Особая следственная комиссия по расследованию злодеяний большевиков при
главнокомандующем ВСЮР имеет огромное количество следственных материалов по
многочисленным преступлениям большевиков и их режима, например такие как «Акт
расследования по делу об аресте и убийстве заложников в Пятигорске в октябре 1918 г.»,
«Акт расследования о злодеяниях большевиков, совершенных в 1918 и 1919 годах в
Святогорском Успенском монастыре Изюмского уезда, Харьковской губернии» и т.д. Как
видно репрессивная политика большевиков была направлена против широкой массы
людей, принадлежавших к различным сословным группам.
Чекисты в своей репрессивной политике, изощрялись различными способами,
физически и морально издеваясь над заключенными. Это могли быть как расстрелы,
повешения, так и встречались даже дикие средневековые казни и пытки. Например,
встречались случаи скальпоснимания, отрубания голов, рук, кистей, снятия кожи живьем,
людей топили на баржах. [5]
С 15 апреля 1919 г. Новый декрет выделил 2 вида лагерей: концетрационный, где
содержались главным образом заложники, и принудительно - трудовые, куда ссылались
приговоренные революционным трибуналом. Так, число заключенных в обоих этих
лагерях по самым скромным оценкам, насчитывалось более 70000 человек. [6, с. 41]
Немного позднее в мае 1919 г. появляется новый орган Войска внутренней охраны
республики (ВОХР), аппарат давления и манипулирования над населением территории
подконтрольной РСФСР, а также красноармейцев - дезертиров и т.д. Так, в общем
количестве чекисты и ВОХР составили к 1921 г. около 20000 человек. [7]
Но террор большевиков применялся не только к белогвардейцам, священнослужителям
и др. «контрреволюционным элементам». В 1919 г. произошел ряд забастовок рабочих и
восстаний крестьян. И их число росло, что в итоге вылилось в Кронштадтский мятеж и
Антоновское восстание. В 1919 г. большевики жестко подавляли эти бунты. При этом
также арестовывались умеренные социалисты, эсеры, меньшевики.
По мере продвижения Красной армии, ЧК и ВОХР начали свирепствовать на
территориях Украины, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.
Российский писатель, юрист Гольденвейзер А.А. приводил воспоминания киевских
медсестер о зверствах чекистов в Киеве, Черносвитов М.В. упоминал о терроре в
Чернигове, Мельгунов С.П. – в Житомире, Ростовцев Ф. – в Одессе. Во всех этих
источниках говорится об огромных цифрах в несколько тысяч расстрелянных и
замученных чекистами.
В Сибири и на Дальнем Востоке красный террор был известен еще в начале 1918 г.,
однако запомнился и был известен за пределами России. Так, иностранных
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информационных сводках были такие сообщения: «Тюрьмы в России в Сибири
переполнены мужчинами, женщинами и детьми». [8] Из этого и следовало, что
антибольшевистские движения были поддержаны сибирским и дальневосточным
населением.
Вершиной недовольства населения, проводимой большевиками политики и их террора,
стали Кронштадский мятеж и Антоновское восстание.
Кронштадтский мятеж, как известно, был жестко подавлен. Однако это событие было
широко освящено в прессе. Так, в нем осуждалась позиция мятежников, выставлялась
тяжелая доля народа и партии в условиях войны. И тем самым мятеж стал проискам врагов
революции и социализма. [8] Из этого может следовать, что средства массовой информации
также являлись орудием политики большевиков и собственно красного террора. Такими
статьями большевики могли управлять настроениями людей, и таким образом проводить
спокойно политику террора, делая ее востребованной и необходимой во мнении рабочих и
крестьян.
Антоновское восстание превзошло по масштабу Кронштадтский мятеж, т.к. именно
после этого восстания большевики, которые уже к тому времени овладели большей частью
территории Центральной России, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии,
Украины, Белоруссии, значительно пересмотрели свою внутреннюю политику. Борьба с
восстанием стала приоритетным направлением в борьбе большевиков, т.к. восстание было
поддержано крестьянским населением Тамбовской губернии. Все это могло вылиться во
всеобщее антибольшевистское восстание, ведь подавляющее большинство населения
России представляли крестьяне.
Поэтому большевики всеми силами пытались задушить это восстание. Так, имещество
мятежников арестовывалось, а их семьи арестовывались и ссылались в концлагеря. Так, по
всей губернии распространялись извещения «Полномочная комиссия вам заявляет: Ваши
имена известны Чека. Будете взяты либо вы, либо ваша семья и имущество. Сдавайтесь!».
[8]
Как признавал Фиалковский, председатель политкомиссии Борисоглебского боевого
участка, «отношение населения к проведению операций было самое разное, начиная с резко
враждебного и кончая самым положительным, в большинстве же случаев крестьянство
относилось к операциям осторожно, выжидательно, упорно замалчивая все, что относилось
к бандитизму. Как усматривается из всех донесений, крестьянство замучено, разорено,
перебито, боится представителей Советской власти и кровавой расправы со стороны
бандитов...». [8]
После того как повстанцы потерпели поражение в восстании, они ушли в леса, чем
значительно осложнили характер ведения борьбы с ними для руководства большевиков.
Полномочная комиссия ВЦИК 9 июня 1921 г. постановила, что «для выкурирования
бандитов из лесов, прибегнуть к газам, в каждом случае оповещая об этом мирное
население…». [9] И 12 июня, был издан и распространён приказ командующего «войсками
Тамбовской губернии» М.И. Тухачевского № 0116. В нём содержались те же призывы и
предупреждения, и предписывалось «инспектору артиллерии немедленно подать на места
потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов». [9]
17 июня начальникам боевых участков и частей был разослан циркуляр штаба
тамбовских войск, в котором предписывалось: «При всех операциях с применением
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удушливого газа надлежит принять исчерпывающие мероприятия к спасению
находящегося в сфере действия газов скота». [10] Число жертв данной операции
доподлинно неизвестно, но оно значительно отразилось на данной местности и ее климате.
Вероятно, именно эта операция могла послужить причиной неурожая и всеобщего голода в
Поволжье 1921 - 1922 гг.
Таким образом, красный террор по своей сущности представлял собой
целенаправленную политику большевиков по физическому и моральному уничтожению
своих врагов. После прихода к власти большевиков и установления советской власти,
политика террора была инициирована самими большевиками, через череду покушений,
которые вероятно были совершены самими большевиками. Советской властью были
созданы специальные органы, в задачи которого входила функция проведения террора.
Территория России подверглась безжалостному террору. Формами проведения террора
были физические уничтожения и пытки, заложничество, пропаганда среди местного
населения и нагнетания среди широких масс ненависти. Как итог такой политики, можно
сказать, что в стране поднялся уровень, и стал недопустимо высоким для властидержащих,
народного недовольства на критический уровень для советской власти: восстали
практически все регионы страны. Однако политика массового и индивидуального террора
уничтожила все мятежи и запугала население страны.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ БИЗНЕС ИНКУБАТОРА (НА ПРИМЕРЕ МУП «УК «БИЗНЕС - ЦЕНТР «ДЕЛОВОЙ МИР
ЗАУРАЛЬЯ» Г. СИБАЙ)
Актуальность данной темы определена наличием специфических условий развития
бизнеса, так как на сегодняшний день выживаемость предприятий малого бизнеса низкая.
Согласно статистическим данным около половины созданных малых предприятий терпит
неудачу в течение первых двух лет.
Целью данного исследования является демонстрация эффективности реализации
деятельности бизнес - инкубатора МУП «УК «Бизнес - Центр «Деловой мир Зауралья» в
городе Сибай, как средства поддержки малого бизнеса.
Под бизнес - инкубатором понимается организация, оказывающая консалтинговые,
юридические и бухгалтерские услуги резидентам на первых стадиях жизненного цикла
организации, а также предоставляющая в аренду помещения и способствующая их
развитию. Их основной является обеспечение стартовых условий для развития
начинающих предпринимателей во время первых лет работы.
Муниципальное Унитарное Предприятие «Управляющая компания «Бизнес - Центр
«Деловой мир Зауралья» расположено по адресу: Республика Башкортостан, город Сибай,
ул.Индустриальное шоссе 22.
Бизнес - Центр оказывает начинающим предпринимателям имущественную поддержку
посредством предоставления офисных и производственных помещений, оборудованных
мебелью, оргтехникой и средствами связи по льготным ценам. Площадь нежилых
помещений МУП «УК «Бизнес - Центр «Деловой мир Зауралья» составляет:
 1814,2 м2 – общей площади;
 1590,5 м2 – площади, предназначенной для размещения резидентов (87,6 % от общей
площади)
В аренду предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса 30 офисных
помещений, средней площадью 16 м2.[1]
Бизнес - инкубатор осуществляет ряд коммерческих услуг: подготовка учредительных
документов; подготовка документов для участия в различных республиканских и
муниципальных программах финансирования; написание бизнес - планов; организация
централизованной бухгалтерии; поиск инвесторов; маркетинговые и рекламные услуги;
проведение образовательных курсов
Деятельность Бизнес - инкубатора регулируется Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 7 февраля 2011 г. № 29 «Об утверждении Порядка
управления деятельностью бизнес - инкубаторов, созданных на территории Республики
Башкортостан на условиях софинансирования за счет субсидий, выделенных из
федерального бюджета».
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В настоящий момент наполняемость офисных помещений бизнес - инкубатора
составляет 100 % . За 2015 год было организовано и проведено 378 консультаций, 52
мероприятия (конференций, семинаров, «круглых столов», мастер - классов, тренингов по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства) с охватом слушателей более
1000 человек. Благодаря деятельности резидентов было создано 108 рабочих мест. Общая
сумма произведенных ими товаров и услуг составила 69,5 млн. руб. Были произведены
налоговые отчисления резидентами бизнес - инкубатора за 12 месяцев 2015 года на сумму
4,8 млн.руб. В 2015 году бизнес - инкубатор выпустил несколько фильмов о действующих
резидентах и выпускниках с целью их позиционирования.
В течение последних трех лет резидентами бизнес - инкубатора «Деловой Мир Зауралья»
стали 107 организаций и индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день 71
резидент продолжают успешно работать. «Выживаемость» резидентов составляет 66 % .
Была налажена организованная работа с кредитными организациями такими как ПАО
«Банк УралСиб»; ООО КБ «Кольцо Урала»; Банк ООО»ПТБ» ; ПАО "Социнвестбанк" для
более оперативного отображения информации в сфере денежно - кредитных отношений.
Заключено агентское соглашение с АО «Россельхозбанк», а также подписано соглашение о
сотрудничестве с АНО «Центр микрофинансирования субъектов малого
предпринимательства Республики Башкортостан» для предоставления микрозаймов. За год
общая сумма выданных микрозаймов составила более 25 млн. рубл.
Исходя из представленных данных, работа бизнес - инкубатора в городе Сибай имеет
положительную динамику: увеличивается среднегодовое количество помещений, занятых
резидентами; возрастает коэффициент удовлетворения спроса на оказываемые услуги;
наблюдается рост количества проведенных консультаций, подготовленных учредительных
документов, разработанных специалистами бизнес - планов; происходит увеличение
количества выпущенных компаний, которые самостоятельно работают и развиваются.
Несмотря на положительные результаты анализа руководству предприятия совместно с
Администрацией городского округа города Сибай следует внимательно отнестись к выбору
резидентов, обращать внимание на их финансовое состояние и платежеспособность. От
этого зависит своевременное получение средств для осуществления своей текущей
деятельности.
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ИНСТРУМЕНТЫ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В связи с тем, что экономика циклична, и в ней периодически наступают кризисы
различного масштаба, получил развитие антикризисный финансовый менеджмент.
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Антикризисное управление финансами определяется в литературе как «система
управленческих мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению
кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики» [6, с. 158]. На практике
антикризисные меры нередко принимаются, когда положение предприятия уже резко
ухудшилось, и перспектива банкротства для него стала реальной. Вместе с тем, в ситуации
затяжного экономического кризиса чрезвычайно важно диагностировать проблемы на
раннем этапе, делать акцент на профилактику кризиса предприятия, а не на его запоздалое
«лечение». В связи с этим финансовый менеджмент должен развивать комплекс
мероприятий, включающий предварительную диагностику и методы преодоления кризиса.
Не будет преувеличением, если сказать, что антикризисная профилактическая работа
должна вестись с момента образования предприятия.
Ценный опыт накоплен специалистами во время предыдущего этапа кризиса (2008 г.).
Так, В.В. Глущенко подчеркивает, что рекомендации для выхода из кризиса должны
даваться с учетом специфики сферы деятельности предприятия и происходящих в ней
критических процессов [2, с. 3].
В отношении конкретного предприятия принято различать внутренние и внешние,
объективные и субъективные причины кризиса. В зависимости от сочетания причин,
кризисы классифицируются на неуправляемые, частично управляемые и управляемые,
вырабатывается стратегия и тактика выхода из кризиса. Субъективные причины достаточно
подвержены управлению и воздействию, могут быть устранены в короткий срок.
Объективные причины, складывающиеся под действием большого числа факторов,
устраняются значительно медленнее.
Анализ внешних факторов – это изучение макроэкономической среды, учет налоговой,
денежно - кредитной, инвестиционной и другой политики государства. Это достаточно
обширная информация, которую можно синтезировать с помощью метода создания
сценариев. Создается ряд сценариев, на которых моделируется несколько антикризисных
стратегий предприятия. Такие сценарии позволяют определить ключевые для данного
предприятия факторы внешней среды, к которым необходимо приспособиться.
Во внешней среде наиболее острой проблемой российских предприятий является
проблема кредитования. В кризис зарубежные рынки капитала стали недоступны, кредиты
российских банков дорогие и краткосрочные. Это не дает реализовать инвестиционные
проекты, развивать предприятия. По некоторым данным, долгосрочное кредитование (на
срок более трех лет) российских предприятий составляет около 20 % . По индексу
антикризисной эффективности Россия уступает Германии, США, Казахстану и Украине [1].
Несмотря на то, что внешние условия одинаковы для большинства предприятий, не все
предприятия способны эффективно конкурировать на рынке. В этом случае причины
кризиса, существующие внутри предприятия, усиливают воздействие негативных внешних
факторов. Кризисная ситуация нередко вызывается не недостатком финансовых средств, а
неумением управлять этими средствами.
К кризисным внутренним факторам Н.Н. Кравцова относит такие, как: «…жизненный
цикл отрасли, длительность производственного цикла, конкурентные позиции компании,
низкий уровень маркетинговой политики и применяемых технологий, физический и
моральный износ основных фондов, непрофессионализм персонала компании,
неадекватная структура управления и организации производства, отсутствие
диверсификации производства, рискованная и чрезмерно агрессивная программа развития,
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ограниченность ресурсов, недоучет финансовых рисков, нерациональная структура активов
и пассивов, неконкурентоспособные цены, слабые кредитные возможности, значительная
дебиторская задолженность и др.» [7, с. 9]. Прямые негативные внешние факторы:
неплатежеспособность, убыточная деятельность, трудности с погашением кредитов,
недостаток денежных средств, снижение кредитного рейтинга. Косвенно финансовый
кризис предприятия выражается в низкой рентабельности продукции, низком показателе
коэффициента финансовой устойчивости, снижении стоимости акций, задержках выплаты
заработной платы, задержках предоставления финансовой отчетности, резких скачках в
финансовых показателях деятельности предприятия и др.
Перечисленные внутренние факторы оказывают различное влияние на конкретное
предприятие. С помощью инструментов финансового менеджмента можно выделить
наиболее значимые кризисные факторы и попытаться их нивелировать.
Для оценки кризисной ситуации на предприятии необходим адекватный
инструментарий. За рубежом для прогнозирования банкротств широко применяются
формулы Э. Альтмана, Р. Тафлера, Дж. Блисс и других экономистов, учитывающие от двух
до нескольких факторов кризиса [3]. Прямое применение западных моделей к российским
предприятиям вряд ли оправданно. Был опыт корректировки финансовых коэффициентов с
целью адаптации названных западных моделей к российским условиям. В то же время,
остро стоит необходимость разработки российских моделей – с учетом
макроэкономической ситуации и специфики отраслей.
Так, для прогноза риска банкротства российских предприятий в Иркутской
государственной экономической академии в 2009 г. была разработана такая модель:
Z = 0,838*Х1 + Х2 + 0,054*Х3 + 0,63*Х4,
где: X1 – отношение текущих (оборотных) активов к валюте баланса;
Х2 – отношение чистой прибыли к собственному капиталу;
Х3 – отношение чистого дохода (выручки) к валюте баланса;
Х4 – отношение чистой прибыли к суммарным затратам.
Вероятность банкротства предприятия по показателям оценивается шкале:
Z < 0 – вероятность банкротства максимальная (90 - 100 % );
0<Z<0,18 – вероятность банкротства высокая (60 - 80 % );
0,18 < Z < 0,32 – вероятность банкротства средняя (35 - 50 % );
0,32 < Z < 0,42 – вероятность банкротства низкая (15 - 20 % );
Z > 0,42 – вероятность банкротства минимальная (до 10 % ) [5, с. 128].
Для диагностики состояния предприятия целесообразно провести анализ показателей
финансовой устойчивости, ликвидности, а также нормативных значений других важных
показателей (рентабельность капитала и активов, коэффициенты оборачиваемости
собственного капитала и оборотных активов). Полученные показатели позволяют
охарактеризовать финансовое состояние предприятия с точки зрения его финансовой
устойчивости, платежеспособности, доходности и деловой активности. Систематический
мониторинг перечисленных показателей позволит анализировать их динамику. Резкие
отклонения показателей от их нормативных значений будут указывать на возникновение
кризисной ситуации и необходимость внедрения антикризисных мер [7].
Хотя процедуры оздоровления для каждого предприятия индивидуальны, сложившаяся
практика позволяет говорить о некоторой закономерности и последовательности этапов
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работы финансового менеджера в этом направлении. В основе разработки
последовательности мероприятий по финансовому оздоровлению, как пишет Л.И. Егорова,
лежит принцип, сформулированные антикризисными менеджерами - практиками:
«…любая задача решаема, если есть три ресурса и два граничных условия: ресурс первый –
достаточное время на решение задачи; ресурс второй – достаточный объем полномочий
кризисных управляющих по выбору метода решения задачи; ресурс третий – достаточные
методы для решения задачи; первое граничное условие – ни один из ресурсов не должен
быть равен нулю; второе граничное условие – недостаток одного ресурса восполняется
увеличением двух других, недостаток двух ресурсов восполняется увеличением
оставшегося» [4, с. 25].
Экономический эффект реализуемых мероприятий по финансовому оздоровлению
предприятия определяется на основе системы критериев по следующим направлениям:
 положительные изменения финансового состояния;
 способность предприятия генерировать денежные поступления;
 окупаемость затрат на финансовое оздоровление предприятия.
Таким образом, антикризисное управление должно основываться на раннем определении
наличия кризисной ситуации, когда предприятие еще имеет достаточно большие
возможности для финансового оздоровления. Внедрение антикризисного финансового
менеджмента на предприятии начинается с оценки внешних и внутренних причин кризиса.
Качественная и количественная характеристика финансового состояния предприятия
исходит из динамики экономических показателей и моделей прогнозирования вероятности
банкротства.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ
Аннотация. На сегодняшний день торговля интеллектуальной собственностью активно
развивается. В этой связи особое внимание следует уделить защите объектов
интеллектуальной собственности. В данной статье рассмотрены основные проблемы,
возникающие при перемещении товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности через границу и возможные пути их решения.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, международная торговля,
таможенные органы, защита интеллектуальной собственности, контрафакт.
С каждым годом объем перемещаемой через таможенную границу Таможенного союза
товаров, содержащим объекты интеллектуальной собственности увеличивается. В условиях
роста международной торговли обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности
имеет приоритетное значение.
Прежде чем перейти к проблемам перемещения объектов интеллектуальной
собственности, следует раскрыть само понятие «интеллектуальная собственность», так как
этот термин на сегодняшний день для многих людей остается малопонятным, не имеющим
большого значения для повседневной жизни. В российском законодательстве под
интеллектуальной
собственностью
понимаются
результаты
интеллектуальной
деятельности и приравненными к ним средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана [1].
По определению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС),
интеллектуальная собственность (ИС) является результатом творения человеческого
разума. Объекты ИС включают изобретения, литературные и художественные
произведения, символику, названия и изображения, используемые в коммерческих целях.
Также ВОИС подразделяет интеллектуальную собственность на два раздела: авторское
право и промышленная собственность [2].
Таким образом, интеллектуальная собственность представляет собой связующее звено
между промышленной сферой и научной. Это такой компонент, способствующий слиянию
науки и материального производства.
При перемещении объектов интеллектуальной собственности через таможенную
границу их защиту обеспечивают таможенные органы. Именно они отвечают за пресечение
ввоза контрафактной продукции на таможенную территорию или вывоза ее с таможенной
территории в другие государства. В соответствие с таможенным законодательством в
основные функции таможенных органов входит противодействие незаконному обороту
объектов интеллектуальной собственности [3]. Для этих целей был создан Единый
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов
Таможенного союза. В Российской федерации также действует Таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) Федеральной таможенной службы.
Такой реестр помогает представителям таможенной службы быстро определить
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контрафактную продукцию, а правообладателям обеспечивает надежную защиту их
интересов.
Несмотря на это, одной из проблем, с которой часто сталкиваются таможенные органы,
является недостаточная информированность об объектах интеллектуальной собственности,
о заинтересованности правообладателей в защите своих прав. Например, некоторые
правообладатели не согласны с наложением ограничений на принадлежавшие им объекты,
они полагают, что таможенный орган должен лишь извещать их о возможности нарушения
прав, а не приостанавливать выпуск товаров. Вдобавок остается открытым вопрос о
возмещении материального ущерба, который может быть причинен декларанту или иному
лицу, из - за приостановления выпуска товара, содержащего объекты интеллектуальной
собственности.
Другой проблемой является отсутствие установленных законом четких критериев
определения признаков контрафактных товаров. Выходит, что при определении является
товар контрафактным или нет, представитель таможенного органа должен полагаться на
свое субъективное мнение.
Необходимо учитывать и то, что из - за наличия в каждом государстве – члене
Таможенного союза своего реестра, контрафактная продукция может перемещаться через
те участки границы, где на данный объект интеллектуальной собственности защита не
распространяется.
Для успешной реализации мер по защите объектов интеллектуальной собственности, а
также борьбе с контрафактом, таможенным органам необходимо иметь постоянно
развивающееся сотрудничество с правообладателями. Это касается не только тех, чьи
объекты уже внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, но
и правообладателей, не включенных в реестр. Благодаря полной и качественной
информации, предоставляемой правообладателями, таможенные органы смогут
эффективно идентифицировать товар, выявить признаки контрафактности, так как
основным источником информации о нарушителях и контрафакте являются владельцы
прав.
Помимо этого, на эффективную работу таможенных органов по защите
интеллектуальной собственности оказывает большое влияние использование современных
информационных технологий, средств связи и каналов обмена информацией. Существует
необходимость в создание единой системы сотрудничества между всеми органами,
которые отвечают за защиту интеллектуальной собственности. Это также поможет создать
единую электронную базу данных, которая будет содержать информацию о выявленной
контрафактной продукции и нарушениях прав на объекты интеллектуальной
собственности. Создание такой системы ощутимо сократит время таможенных операций,
повысит эффективность работы таможенных органов и ускорит процесс обнаружения
признаков контрафактных товаров.
В настоящее время проблема защиты прав интеллектуальной собственности имеет
огромное значение. Это связано с увеличением объемов торговли контрафактной
продукцией. Важное место в защите прав интеллектуальной собственности при
перемещении через границу занимают таможенные органы. Основным препятствием для
проникновения контрафакта на таможенную территорию является сложившаяся система
мер по защите объектов интеллектуальной собственности. Однако и она требует доработки.
Усовершенствование законодательной базы в области охраны интеллектуальной
собственности, тесное сотрудничество с правообладателями, ужесточение таможенного
контроля в отношении объектов интеллектуальной собственности, а также применение
опыта зарубежных стран, все это будет способствовать эффективной защите прав
48

национальных и иностранных производителей, а также сокращению
контрафактных товаров на таможенной территории Таможенного союза.

оборота
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ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РОЗНИЧНОГО ОБОРОТА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Розничный оборот в торговле является фактической продажей потребительских товаров
населению за наличные денежные средства независимо от каналов реализации. В июле
2016 года на коллегии департамента потребительской сферы и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского края сообщили, что регион занимает четвертое место в России по
обороту розничной торговли. Соотношение розничного товарооборота региона в общем
объеме розничной торговли России представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Соотношение оборота розничной торговли Краснодарского края в
товарообороте РФ в 2015 году
Оборот Краснодарского края от общего розничного оборота в стране составляет 4,2 % .
Рост оборота розничной торговли в регионе в 2015 году по отношению к предыдущему
году составил 8,6 % . В 2014 тот же показатель вырос на 16,6 % , т.е. в 2015 году произошло
замедление роста. На рисунке 2 можно увидеть графически как происходит увеличение
розничного оборота в регионе.
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Рисунок 2 – Оборот розничной торговли в Краснодарском крае за 2013 - 2015гг., млн.
рублей
В Краснодарском крае отмечено замедление роста оборота розничной торговли в 2015
году по сравнению с 2014 году. Такая же ситуация отмечена и в целом по стране. На
рисунке 3 представлено изменение розничного оборота в РФ за 2013 - 2015 годы.
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Рисунок 3 – Оборот розничной торговли по российской федерации, млрд. руб.
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Оборот розничной торговли РФ в 2015 году по отношению к предыдущему году вырос
на 4,5 % , что значительно ниже, чем в 2014 году, когда оборот в стране вырос на 11,3 % .
Это связано прежде всего с тем, что доля покупателей, сокративших дорогостоящие
покупки в стране выросла. Так же отмечено и увеличение людей, покупающих продукты со
скидкой и в больших объемах с целью экономии.
Население страны предпочитает покупать непродовольственные товары, опасаясь, что в
будущем они подорожают и станут недоступны. На рисунке 4 представлено соотношение
объемов продовольственных и непродовольственных товаров в стране.
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Непродовольственные товары

Рисунок 4 – Соотношение розничного оборота торговли по видам товаров в 2015 году
Доля непродовольственных товаров в 2015 году от общего объема составляет 51 % . В
2015 году объем непродовольственных товаров по отношению к 2014 годом вырос лишь на
1 % , что значительно ниже, чем в предыдущем году, когда рост составил 11 % . Это
связано, прежде всего с тем, что в 2014 году рубль резко ослабел по отношению к
иностранной валюте. Потребители в результате из - за нестабильности и ненадежности
экономической ситуации предпочли тратить свои денежные средства на приобретение
непродовольственных товаров, срок службы которых выше, чем у продовольственных.
Оборот розничной торговли в основном формируется торгующими организациями, что
можно увидеть на рисунке 5.

Торгующие организации

Рынки и ярмарки

Рисунок 5 – Соотношение оборота розничной торговли по типу торговли в Краснодарском
крае в 2015 году
Доля от товаров, которые были реализованы на розничных рынках и ярмарках в 2015
году, составила 11,0 % .
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В результате можно сделать вывод, что розничный оборот в Краснодарском крае имеет
те же тенденции, что и в стране в целом. Население предпочитает экономить, поэтому рост
объемов продаж в розничных сетях идет медленнее в 2015г., чем в 2014г. Это связано
непосредственно с экономической ситуацией в стране. Потребители предпочитают
экономить на покупках дорогостоящих товаров. В то же время отмечено то, что
предпочтение, хоть и не значительное, отдается непродовольственным товарам. Люди
предпочитают вкладывать свои денежные средства в то, что прослужит дольше. Так же
отмечено, что покупки совершаются более обдуманно, покупатели предпочитают
приобретать товары крупными партиями и со скидками.
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СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Система менеджмента качества (СМК) это значимая часть действующей системы
руководства и управления, которая в совокупности со всеми аспектами
менеджмента, позволяет рационально осуществлять успешное управление
компанией, формировать ее цели и политику в области качества и обеспечения в
производственном процессе. Как и любую иную систему управления ее
характеризует целевое назначение, структуризация и выраженная связь элементов ее
состава. Внедрение СМК в управление производством, значительно повышает
достижения необходимых целей, которые поставлены, в изначально заданные
интервалы времени, при оптимальных затратах [1, с. 41].
В электроэнергетике, как, собственно, и в других крупнейших отраслях
промышленности, система менеджмента качества разработана и успешно внедрена,
согласно требованию международных стандартов, действующих норм и правил.
Необходимо отметить, что в рамках проведенной ранее реформы в данной отрасли,
была кардинально изменена почти вся ее структуризация, повлекшая за собой ряд
качественных изменений. Также созданы действенные предпосылки к
новообразованию конкурентного рынка, где стоимость предлагаемой потребителю
электроэнергии регулируется, с учетом того спроса и предложений, которые
существуют на этот момент, а его участники – жестко конкурируют, принимая
попытки снижения своих расходов [2, с. 127].
Прогрессивная модель управления, в основе которой заложена СМК в
электроэнергетической отрасли, разработана на базе международного стандарта ISO
9000 и является эффективным инструментом, предоставляющим возможность
достичь основной задачи любой организационной структуры – полного
удовлетворения потребительского спроса посредством выпуска продукции
наивысшего качества. Популяризация на предприятиях этой отрасли СМК является
тем стимулом, который позволяет достичь продуктивной реализации стратегии
общего развития [4, с. 7].
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В столь жестких и бескомпромиссных условиях конкурентной борьбы,
аккредитованная СМК компании, подтверждающая уровень ее соответствия
выдвигаемым условиям стандартов ISO 9000, сможет дать уникальную возможность
[3]:
 повысить рейтинг предприятия на современном рынке;
 улучшить показатели эффективности производства, а так же – взаимодействие
всех звеньев и участников цепи;
 достигнуть уровня показателей лидирующих поставщиков отрасли;
 максимально заинтересовать своим продуктом потребителей.
Совершенно очевидно, что сертификация СМК необходима непосредственно
предприятиям электроэнергетики, поскольку позволяет успешно участвовать в
тендерных торгах, упрощает процесс взаимодействия с государственными и
контролирующими структурами, повышает коэффициент эффективности
производственной деятельности предприятия, в также его собственную
конкурентоспособность. В связи с этим, готовясь к этой процедуре необходимо
досконально изучить вопрос о том, какие схемы сертификации используются чаще
всего, а так же вопрос о последующем их эффективном использовании, с целью
грамотного построения схему правления производственными процессами [5].
Чтобы добиться того, дабы СМК в электроэнергетической отрасли не являлась
формальностью, а работала на получение высокоэффективных показателей,
необходимо создать условия для выполнения важнейших задач всеми структурами
предприятия в частности и, собственно, отрасли, которые позволят:
 обеспечить стабильно высокий уровень качества выпускаемой электроэнергии;
 повысить коэффициент эффективности энергоснабжения добиваясь снижения
всех видов затрат, включая как технологические, так и управленческие;
 использовать
исключительно
высокотехнологическое
современное
оборудование;
 повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции и ее качество.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМ РАЗВИТИЕМ
Стратегический менеджмент возник в 60—70 - е годы прошлого века в результате
развития систем управления, которое было связано с изменением проблем и условий
производства. И. Ансофф [1] предложил выделить три этапа (эпохи) эволюции проблем
производства: эпоху массового производства (предложения), эпоху массового сбыта
(спроса), постиндустриальную эпоху. Каждая эпоха характеризуется набором основных
признаков: состоянием внешней среды, ведущим фактором развития, состоянием самого
предприятия (по отношению к внешней среде), господствующей системой управления и
другими.
Эволюцию этих систем можно представить в виде четырех этапов, также предложенных
И. Ансоффом: [там же]

оперативное и текущее планирование (управление), или управление на основе
контроля за исполнением;

долгосрочное планирование, или управление на основе экстраполяции;

стратегическое планирование, или управление на основе предвидения
(представляет собой первый этап стратегического управления);

стратегическое управление, или управление на основе гибких экспертных
решений.
Следует иметь в виду, что названные этапы характеризуют господствующую
(главенствующую) в тот или иной период времени систему управления. На каждом
последующем этапе развития наряду с господствующей системой управления могут
использоваться и предшествующие системы управления: например, стратегическое
управление не исключает использования режима оперативного или долгосрочного
планирования, которые превращаются в функции управления.
Периоды начала и окончания эпох имеют относительный характер, они отличаются в
разных странах. Так, стратегическое управление стало входить в практику американских
компаний в конце 60 - х годов ХХ века. В фирмах Японии оно возникло намного раньше,
чем в американских и западноевропейских компаниях, и применяется значительно шире.
Самые известные модели стратегического управления сформировались в Германии,
Америке и Японии. Каждая их моделей имеет свои уникальные отличительные черты.
Немецкая модель стратегического управления характеризуется тесным взаимодействием
банков и промышленности. Акционерные, финансовые и деловые связи дают начало
межотраслевой интеграции финансовых институтов с промышленными концернами с
горизонтальными корпоративными промышленно - финансовыми объединениями. Банки
не только финансируют инвестиционные проекты, но также участвуют в управлении. Из
этого следует, что именно банки являются инициаторами создания центров
промышленного развития. К примеру, Deutsche Bank AG группирует вокруг себя крупные
промышленные корпорации как Bosch, Siemens, а Dresden Bank AG объединяет Носhst,
Grundig, Krupp. В свою очередь, крупный концерн - это устойчивое ядро, которое собирает
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вокруг себя крупные и средние компании. Головной орган управления таких корпораций в
среднем контролирует порядка 150 предприятий и владеет их акциями.
Модель стратегического управления США сформировалась под влиянием финансовых
механизмов, ориентированных на рынок, основу этой модели составили развитый рынок
капитала, широкий набор разнообразных финансовых инструментов. В США
экономические условия в основном определяют высоко интегрированные межотраслевые
корпорации, таких промышленных объединений примерно около ста [3, с. 75]. Новые
эмиссии акций позволили увеличить капитал промышленных предприятия в США,
следовательно, такие предприятия перестали прибегать к долгосрочному кредитованию как
к одному из способов роста основного капитала.
На сегодняшний день в стране распространены два ключевых вида промышленных
объединений. Первый из них представляет собой консолидирующее ядро корпорации,
которым является банк, второй представлен производственно - технологическим
комплексом. Наиболее известные корпорации США, в чьей основе лежат финансовые
институты, это «Morgan», «Liman - Goldman», «Sax».[там же] Примером второго вида
промышленных объединений, центром которых являются крупные предприятия, являются
такие корпорации, как «General Motors», «DuPont», «General Electric», «Ford Motors», а
также прочие корпорации, в собственности которых находятся банки и финансовые
компании. Впрочем, такие банки являются крупными самостоятельными учреждениями,
интересы которых не ограничиваются пределами собственного промышленного
объединения. Характерной чертой таких производственных объединений является более
развитые вертикальные связи, нежели горизонтальные.
Японская модель стратегического развития промышленного комплекса в настоящее
время основывается на нескольких моделях корпораций известных марок - «Mitsubishi»,
«Mitsui», «Sumitomo», «Daiichi Kogyo», «Fuji», образованных на определенных общих
принципах. Японским аналогом промышленного комплекса являются - сюданы. [2, с. 98]
Сюданы являются самодостаточными, универсальными, многоотраслевыми
экономическими комплексами, организационная структура которых включает в себя
финансовые институты, торговые компании и некоторые количество производственных
подразделений, который представляет весь набор отраслей народного хозяйства. По
официальным данным доля совокупного объема продаж этих корпораций в валовом
национальном продукте страны составляет около 16 - 17 % . Под контролем данных
промышленных объединений находится от 55 % до 70 % промышленных активов Японии.
Корпорации страны владеют торговыми фирмами, которыми совершается больше
половины экспортных и импортных сделок. В общем объеме импорта отдельных видов
продукции доля подчиненных корпорациям фирм составляет до 90 % .
В период после окончания второй мировой войны и по настоящий день
консолидирующим ядром японских производственных объединений составляют
предприятия тяжелой и химической промышленности. Причиной экономических
достижений в Японии выступает широкое привлечение предприятиями кредитных средств.
В силу данного факта крупный банк - это обязательный член корпорации, который
контролирует сеть филиалов банка и дочерние компании. Вхождение финансовых структур
страны в управление промышленным объединением позволяет достичь стратегических
целей, вязанных с увеличением эффективности оперативного учета, мобильностью
развития и реализацией технологического потенциала всего промышленного объединения.
Помимо этого, в состав корпорации обязательно должна входить торговая фирма, которая в
силу масштаба своих торговых сетей, информационных процессов и большого числа
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заключенных торговых сделок, является одной из крупнейших в мире торговой фирмой,
играющей не последнюю роль в промышленном развитии предприятий.
Следует подчеркнуть, что поскольку западные крупные корпорации поддерживают
тесные контакты с консалтинговыми группами, то разрыв между теорией и практикой не
так велик, как в отечественном менеджменте. Чем крупнее корпорация, тем чаще она
использует в своей практике консультационную помощь ведущих теоретиков
менеджмента.
В заключение необходимо отметить, что проблемы стратегического управления
особенно актуальны для России. Ее интеграция в сложившиеся мирохозяйственные связи и
открытость рынков требуют соответствия всех факторов и результатов производства
мировому уровню. Недостаточный опыт и уровень стратегического управления на
российских предприятиях в условиях открытой экономики делает их зачастую
неконкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках.
Следовательно, умение формировать образ будущего, разрабатывать цели и стратегии
развития, повышать конкурентоспособность организации, предвидеть и смягчать
стратегические угрозы, т.е. умение использовать технологию стратегического
менеджмента, становится жизненно важным условием существования и развития
отечественных предприятий.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РОССИИ
Негативная динамика стоимости нефти, нестабильность курса рубля, действие
антироссийских экономических санкций обусловили снижение платежеспособного спроса
и падению цен на жилье. На российский рынок недвижимости также влияет уменьшение
объемов строительства, вызванное удорожанием материалов и усложнением условий
получения банковских кредитов для застройщиков, новой волной выступлений обманутых
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дольщиков и ужесточения законодательства в этой сфере. Но для некоторых категорий
покупателей недвижимости 2016 г. был относительно комфортным, поскольку рынок
предложение превышало платежеспособный спрос. В 2017 г. наряду со сложившейся
экономической ситуацией из - за снижения спроса произойдет и существенное сокращение
предложения примерно на 40 % [7].
Если проанализировать ценовое колебание на рынке недвижимости по регионам, то
очевидным остается факт: цена объектов недвижимости снижалась в течение практически
всего 2016 года. Лидерами по снижению цен стали такие города, как Москва, Новосибирск,
Екатеринбург и Красноярск [11]. Рассмотрим на примере г. Новосибирска основные
тренды на рынке недвижимости.
В таблице 1 представлена цена квадратного метра жилья на первичном и вторичном
рынке недвижимости крупных городов Сибирского Федерального округа (по данным на 4
квартал 2016 г.) [3].
Таблица 1 – Стоимость квадратного метра жилья на рынке недвижимости СФО
Стоимость за 1 кв.м
Стоимость за 1 кв.м
Город
жилья на первичном
жилья на вторичном
рынке, руб
рынке, руб
Новосибирск
46 820
52 500
Омск
42 298
42 900
Красноярск
52 163
31 650
Барнаул
40 634
38 000
Иркутск
38 077
39 300
Томск
51 950
46 800
Как мы видим, по стоимости 1 кв м жилья на первичном рынке лидируют Красноярск и
Томск, на вторичном – Новосибирск.
Себестоимость строительства объекта недвижимости складывается из нескольких
факторов:

стоимость земельного банка (т.е. цена участка земли, на котором находится
стройплощадка);

затраты на подключение домов к энергоресурсам и коммуникациям;

стоимость строительства (расходы на проектные работы и инженерную
подготовку участка, зарплата, накладные расходы для оформления всех необходимых
разрешений, согласований и т.д., налоги и стоимость строительных материалов.
Кроме того, если застройщик использует заемные средства, это также повлияет на
среднюю стоимость. Приобретение участка земли под будущую застройку составляет
примерно 10 % от себестоимости строительства, проведение проектно - изыскательных
работ – 1 % , строительно - монтажные работы – 50 % , инженерные сети – 21 % ,
благоустройство – 5 % , услуги техники – 5 % , содержание застройщика – 8 % . Таким
образом, ключевым фактором в ценообразовании являются строительно - монтажные
работы и коммуникации, составляющие около 70 % затрат [8].
Конечная цена 1 кв.м жилья зависит в большей степени не от себестоимости
строительства, а от таких особенностей проекта, как: местоположение объекта,
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транспортная доступность, качественные характеристики здания (тип (панель / монолит /
кирпич), облицовка фасада, инженерия), придомовая территория, степень готовности
объекта к сдаче и др.
Одним из ключевых факторов является технология строительства. Цена квадратного
метра в панельных домах в 2,3 - 2,5 раза ниже средней по рынку. Кирпичные и монолитные
дома дороже в 1,5 - 2 раза, чем средняя цена 1 кв.м недвижимости по рынку. Дешевизна
панельных домов объясняется тем, что квартиры в таких домах не отличаются хорошей
тепло - и шумоизоляцией и в них нельзя производить перепланировку. Главным
достоинством кирпичных домов является именно хорошая тепло - и шумоизоляция.
Лидером на современном рынке недвижимости является монолитная технология
строительства [10]. На стоимость квартиры влияет наличие и вид отделки. Отделка
прибавляет к стоимости квартиры от 2 до 25 % .
Общая площадь, этаж, секция дома, в которой расположена квартира, также влияют на ее
стоимость. Наибольшей популярностью пользуются квартиры на средних этажах.
Большинство отдает предпочтение именно им, ведь они наиболее удобны с точки зрения
защиты от внешнего проникновения в квартиру, зависимости от надежности
функционирования лифта. Квартиры на средних этажах примерно на 15 - 18 % дороже
квартир на первых и последних этажах. Это актуально для пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями, которые предпочитают квартиры на нижних этажах.
На стоимость квартиры также влияют и инфраструктурные объекты, наличие которых
увеличивает затраты застройщика. Универсальной формулы для подсчета доли расходов на
инфраструктуру в себестоимости проекта не существует и для каждого конкретного
комплекса этот показатель будет разным. Если говорить о транспортной инфраструктуре,
то, например, информация о перспективе строительства станции метро повышает
привлекательность района и скорость продаж квартир в данном районе, а цены возрастают
примерно на 10 % . А перед открытием станции квартиры в близлежащих домах дорожают
примерно на 15 % , после открытия – прибавляют в цене еще столько же. Наличие
спортивных инфраструктурных объектов (фитнес - центры, физкультурно оздоровительные комплексы) увеличивает стоимость жилья в среднем на 20 % [9].
Развитая инфраструктура жилого комплекса в современных условиях является
жизненной необходимостью, а не инструментом для получения дополнительной прибыли.
Поэтому в ряде случаев часть объектов инфраструктуры предусматривается застройщиком
в качестве факторов, повышающих конкурентоспособность проекта. Проекты с более
развитой инфраструктурой могут продаваться несколько дороже, но этому должно быть
обоснование и помимо инфраструктуры: более высокое качество строительства,
улучшенная планировка квартир, наличие отделки и т.д.
Стоимость квартиры зависит от класса дома, т.е. от целевой аудитории (эконом - класс,
бизнес - класс, элитное жилье). Базовые принципы ценообразования во всех сегментах
одинаковые, но, например, в элитном сегменте стоимость участка земли в десятки раз
выше, кроме того, используются дорогие материалы в отделке, стоимость проектирования
также может быть существенно выше за счет повышенной сложности индивидуального
строительства (панорамный вид из окна, теплый паркинг, ландшафтный дизайн территории
и др.). Квартиры эконом - класса являются наиболее бюджетным вариантом. Это массовое
жилье для людей со средним достатком. Но на стоимость квартир эконом - и бизнес 59

класса влияет, например, наличие станции метро в непосредственной близости от дома. А
для дома элитного сегмента, наоборот, этот фактор не играет существенной роли –
большинство покупателей высокобюджетной недвижимости не пользуются данным видом
транспорта. В стоимость квартир бизнес - класса может входить многоуровневый паркинг,
видеонаблюдение, круглосуточная охрана и др. [8].
В связи со сложившейся сложной экономической ситуацией повышение продаж во
многом зависит от поддержки граждан государством, системы ипотечного кредитования, а
также от региональных и корпоративных социальных программ. По прогнозам экспертов,
рынок недвижимости может реабилитироваться в 2017 г. в связи с постепенной
стабилизацией экономики, и рынок первичной недвижимости не попадет в стадию
«заморозки» из - за низкого предложения [12].
Таким образом, процесс ценообразования на рынке недвижимости очень сложный.
Необходимо большее внимание уделять политике дискриминационных цен, позволяющей
максимально индивидуализировать подход к установлению цены для разных ниш
потребителей. В данном случае необходимо учитывать и важность социальной
ответственности бизнеса, и необходимость повышения качества и уровня жизни населения,
что является сложной задачей. учитывая климатические особенности России,
существующие экономические сложности.
Список использованной литературы
1. Арефин А.В. Факторы ценообразования на рынке аренды жилой недвижимости //
Жилищные стратегии. — 2015. — Том 2. — № 4. — с. 253 - 266.
2. Влияние девальвации рубля на рынок недвижимости [Электронный ресурс] URL:
http: // novostroyki - ykt.ru / 2054 - vliyanie - devalvacii - rublya - na - rynok - nedvizhimosti.html
3. Где в Сибири самое дорогое и самое дешевое жилье [Электронный ресурс] URL: http:
// politsib.ru / news / 89896
4. Из чего складывается цена за «квадрат» [Электронный ресурс] URL: http: //
svpressa.ru / realty / article / 89549 /
5. Из чего складывается цена на квартиру в новостройке? [Электронный ресурс] URL:
http: // gik23.ru / iz - chego - skladyvaetsya - cena - na - kvartiru /
6. Как поведут себя цены на недвижимость в Новосибирске [Электронный ресурс]
URL: http: // www.ksonline.ru / 234304 / v - minuse /
7. Санкции и рынок недвижимости [Электронный ресурс] URL: http: // vsenovostroyki.ru
/ expert / 4296 /
8. Факторы, влияющие на стоимость жилья в новостройках [Электронный ресурс]
URL: http: // www.amic.ru / project / vse - stroitsya / nadezhno / cena.html
9. Цены на квартиры: из чего складывается стоимость жилья в новостройке?
[Электронный ресурс] URL: http: // ntn.ru / articles / real - estate - market / 2015 / 03 / 09 / tseny
_ na _ kvartiry _ iz _ chego _ skladyvaetsya _ stoimost _ zhilya _ v _ novostroyke
10. Цены на квартиры в новостройке [Электронный ресурс] URL: http: // ndv70.ru / tomsk
/ stoimost - kvartir / v - novostroike /
11. Цена квадратного метра в новостройках [Электронный ресурс] URL: http: //
gorodkvartira.ru / tsena - kvadratnogo - metra - v - novostroykah /
60

12. Что будет с ценами на недвижимость в 2017 году — мнение экспертов и
перспективы [Электронный ресурс] URL: http: // 111999.ru / realty / ceny - na - nedvizhimost v - 2017 /
© Е.О. Коченевская, Л.Е. Никифорова 2017

УДК 336

Мараренко В.В.,
канд. экон. наук, доцент РГГМУ
г. Санкт - Петербург, РФ
Е - mail: omix@rambler.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ
ЭСКРОУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
В международной торговой практике для осуществления расчетов по сделкам
различных сфер деятельности довольно широкое применение получили расчеты с
использованием счетов эскроу. Определение расчетов типа эскроу согласно как нормам
англо - американского, так и российского права предполагает депонирование денежной
суммы у третьего лица на имя другого лица с тем, чтобы она была выдана ему лишь после
выполнения определенного условия.
Расчеты с использованием счетов эскроу широко распространены не только в развитых
западных странах. Также данный вид расчетов достаточно популярен и в восточных
странах, таких как Япония, Китай, Монголия и др. В России расчеты с использованием
счетов эскроу применяются редко, несмотря на то, что потребность в использования
данного вида расчетов присутствует как со стороны различных структур бизнеса, так и
простых обывателей (сделки купли - продажи недвижимости).
Подробно рассмотрим механизм расчетов посредством счета эскроу, применяемый в
международной практике. Расчеты посредством счета эскроу осуществляются
преимущественно через эскроу агента, который является держателем эскроу счета. На счете
эскроу депонируются денежные средства, предназначенные для расчетов. Контрагенты
сделки и эскроу агент регулируют свои отношения посредством заключения соглашения
(Escrow Agreement), которое является трехсторонним и позволяет обеим сторонам
осуществлять контроль за выполнением условий, предусмотренных соглашением и
дающих возможность освобождение денежных средств, заблокированных на эскроу счете.
Соглашение с эскроу агентом предполагает наличие определенных инструкций эскроу
агенту, определяющих его обязанности, а также порядок их осуществления:

цена сделки;

условия, обеспечивающих исполнения обязательств по договору;

порядок перехода прав на предмет сделки;

документы, подлежащие подписанию и передаче сторонами эскроу агенту;

учет операций по эскроу счету;

условия освобождения денежных средств с эскроу счета;
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дата закрытия сделки (Closing date);

размер вознаграждения эскроу агента и порядок его получения;

освобождение эскроу агента от ответственности.
Количество инструкций в соглашении зависит от объема обязанностей эскроу агента.
Одним из вариантов соглашения предполагает поручение эскроу агенту полностью
самостоятельно осуществлять контроль за исполнением сделки. Также при данном
варианте в обязанности эскроу агента входит сбор и проверка содержания
соответствующей документации. Другой вариант предполагает, что контрагенты по сделке
самостоятельно оценивают правильность исполнения взаимных обязательств. В последнем
случае эскроу агент должен получить от обоих контрагентов по сделке подтверждение
исполнения всех условий необходимых для освобождения денежных средств. Такое
подтверждение оформляется двусторонним письмом (Letter of Authority / State of Authority),
проформу которого целесообразно согласовать заранее в качестве приложения к Escrow
Agreement.
Последний вариант более предпочтителен, так как предполагает согласие обеих сторон
по сделке на освобождение денежных средств с эскроу счета. В случае если до оговоренной
даты (Closing date) эскроу агент не получит подтверждения выполнения условий
обязательных для освобождения денежных средств с эскроу счета, агент возвращает
денежные средства покупателю и закрывает эскроу счет.
Расчеты посредством счета эскроу, применяемой в международной практике
осуществляются в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.

Рис. 1. Схема расчетов посредством счета эскроу
1. Заключается контракт между продавцом и покупателем.
2. Заключается трехстороннее соглашение (Escrow Agreement) между продавцом,
покупателем и агентом эскроу.
3. Покупатель поручает своему банку перечислить денежные средства на счет эскроу
агента.
4.
Банк импортера переводит денежные средства со счета покупателя на счет эскроу,
где они блокируются для всех финансовых операций кроме обеспечения исполнения
обязательства, вытекающего из контракта.
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5. Передача экспортером товара, документации, необходимой по условиям сделки и
трехсторонним соглашением (Escrow Agreement), подписание двустороннего письма,
подтверждающего исполнения всех условий необходимых для освобождения денежных
средств (Letter of Authority).
6. Передача импортером двустороннего письма (Letter of Authority) эскроу агенту.
7. Сообщение о возможности освобождение средств с эскроу счета.
8. Перевод денежных средств на счет экспортера (продавца).
9. Получение подтверждения получения денежных средств экспортером.
В России возможность осуществления расчетов посредством заключения договора счета
эскроу в соответствии с нормами российского законодательства появилась сравнительно
недавно, а именно только с 1 июля 2014 года. В настоящее время данная форма расчётов
между контрагентами регламентируется такими статьями Гражданского кодекса РФ как
860.7, 860.8, 860.9 и 860.10[1, с. 100].
Нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления сделок купли - продажи
недвижимости также предполагают возможность использование счетов данного типа. В
частности, с 1 января 2017 года статьями 15.5 частью 3 Федерального закона от 03.07.2016
года № 304 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» определена возможность использования
счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве [2, с.11,12].
Таким образом, можно констатировать факт, что применение расчетов посредством
счета эскроу урегулировано не только нормами международного законодательства, но и
российского.
Однако сравнительный анализ соглашения (Escrow Agreement) применяемого в
международной практике и договора счета эскроу, который в настоящее заключается в
России, позволяет прийти к выводу, что отечественный договор счета эскроу представляет
собой сокращенный вариант соглашения используемого в мировой торговой практике.
Отличительными чертами соглашения (Escrow Agreement) применяемого в международной
практике являются:
 расширенный спектр активов, передаваемых на счет эскроу. Отметим, что в России
этими активами являются исключительно денежные средства;
 широкий состав эскроу - агентов, которыми в соответствии с соглашением сделки
могут быть любые лица, в частности нотариусы, адвокаты, страховые агенты, судебные
приставы и т.д. Согласно нормам российского законодательства роль эскроу - агента могут
выполнять только кредитные организации;
 более низкие тарифы по обслуживанию счетов эскроу в кредитных организациях. В
большинстве стран договор счета эскроу уже давно является стандартизированным и
массовым продуктом в отличие от России, где данный договор составляется под
конкретный запрос, что в свою очередь приводит к большим трудозатратам банков и
соответственно сказывается на стоимости услуг по ведению счетов эскроу. Отметим, что в
России в настоящее время единицы банков предоставляют данный вид услуг, при
отсутствии четкого механизма реализации этих услуг.
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В целом, хотелось бы еще раз отметить, что неслучайно так широко востребован данный
вид расчетов в США и Европе и др. странах. Такая востребованность объясняется в первую
очередь удобством расчетов c использованием счетов эскроу, а также гарантией
обеспечения надлежащего исполнения обязательств по данным договорам в абсолютно
различных сферах деятельности. России для того, чтобы достигнуть уровня развитых стран
в данном вопросе, необходимо на законодательном уровне системно реформировать
правовое регулирование проведения расчетов между контрагентами посредством
использованием счетов эскроу. При этом разумно использование опыта тех стран, где
данный вид расчетов давно и успешно применяется. В свою очередь отечественным банкам
и различным кредитным организациям имеет смысл существенно разнообразить
конструкции договоров данного типа, при этом они должны отличаться максимальной
гибкостью и специфичностью.
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ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Активность организаций в инновационной деятельности в 2015 году увеличилась лишь
на 9, 3 % , в то время как в 2014 и в 2013 годы этот же показатель увеличился на – 9,9 % % и
10,1 соответственно. Очевидным является, что за исследуемые три года удельный вес
организаций от общего числа, осуществлявших инновации, не увеличивается.
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Так, в 2015 году удельный вес организаций, осуществляющих инновации в сфере
технологий составил 8,8 % . В 2014 г. и в 2013 г. этот показатель был выше – 8,8 % и 8,9 %
соответственно, т.е. с каждым годом происходит снижение удельного веса. Связано это с
повышением затрат на инновационную деятельность. Затраты на инновации в сфере
технологий в фактически действовавших ценах в 2015 году составили 1 200 363,8 млн. руб.,
а в 2014г. и в 2013 г. – 1 211 897,1 млн. руб. и 1 112 429,2 млн. руб. соответственно.
Очевидно, что в 2015 году стоимость инновационной деятельности для российских
организаций стала выше так же и в связи со снижением общего количества предприятий,
занимающимися инновациями. Повлиял на развитие инноваций и курс валют.
Изменения курсов доллара США и евро к российскому рублю за 3 года (с 17 декабря
2012 по 17 декабря 2015 года) можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение курсов доллара США и евро к российскому рублю
При повышении курса иностранных валют по отношению к рублю, выросли затраты у
организаций, развивающих инновационную деятельность. Это связано, прежде всего с тем,
что российские инновации в организациях менее развиты.
Удельный вес затрат на инновации в сфере технологий от всех отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг составил в 2015 году 1,8 % , что ниже, чем в 2014г. (2,1 % ) и
2013г. (2,2 % ), т.е. удельный вес затрат на инновационную деятельность в технологиях с
каждым годом снижается. Происходит это за счет увеличения этого показателя благодаря
повышению количества организаций, занимающихся экологическими инновациями.
Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в 2015г. и в 2014г.
составил 2,1 % , а в 2013г. – 1,9 % .
Развитие инноваций всегда было дорогостоящим процессом, поэтому многие российские
организации предпочитают ничего не менять. Но в долгосрочной перспективе развитие
инноваций окупаются.
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Современные условия ведения хозяйства можно охарактеризовать как нестабильные, что
ведет к росту экономических рисков. Спад производства и переход компании в кризисное
состояние приобретают реальные черты. Поэтому приоритетным направлением
финансового менеджмента является обеспечение финансовой безопасности предприятия.
Проблемы финансовой безопасности предприятий исследовались в работах таких
ученых как Боднер Г.Д., Борщ Л.М.., Буркальцевой Д.Д., Чепурко В.В. [1 - 4]
Целью исследования является изучение финансовой безопасности предприятия,
критическое, совершенствование подходов к оценке её уровня.
Понятие финансовой безопасности довольно широкое. Финансовая безопасность
представляет собой чрезвычайно сложную многоуровневую систему, образованную рядом
подсистем, каждая из которых имеет свою структуру.
В общем смысле финансовая безопасность можно охарактеризовать как финансовую
безопасность отдельного гражданина, домашних хозяйств, населения в целом,
предпринимателей, предприятий, организаций, учреждений и их ассоциаций, отраслей
хозяйственного комплекса, регионов, отдельных секторов экономики, государства [5].
Финансовая безопасность предприятия зависит от разных причин. В частности, ущерб
интересам предпринимателя может быть нанесен в результате недобросовестных действий
конкурентов, невыполнения партнерами, заказчиками, поставщиками, клиентами своих
обязательств по оплате контрактов, поставке товаров и т. п., а также кризисных явлений в
экономике, непредсказуемых изменений конъюнктуры рынка, стихийных бедствий,
чрезвычайных
происшествий,
управленческой
некомпетентности,
социальной
напряженности и, наконец, неблагоприятной экономической политики государства.
Неотъемлемым элементом исследования финансовой безопасности предприятия
является выбор ее критериев. Под критерием финансовой безопасности предприятия
понимаются признак или сумма признаков, на основании которых может быть сделан
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вывод о том, находится ли предприятие в финансовой безопасности или нет. Такой
критерий должен не просто констатировать наличие финансовой безопасности
предприятия, но и оценивать ее уровень [6 - 7].
Количественную оценку уровня финансовой безопасности желательно было бы
получить с помощью тех показателей, которые используются в планировании, учете и
анализе деятельности предприятия, что является предпосылкой практического
использования этой оценки. Для этого целесообразно исследовать показатели финансовой
устойчивости, безубыточности и ликвидности предприятия.
Известен индикаторный подход, при котором уровень экономической безопасности
определяется с помощью, так называемых индикаторов. Индикаторы рассматриваются как
пороговые значения показателей, характеризующих деятельность предприятия в различных
функциональных областях, соответствующие определенному уровню экономической
безопасности. Оценка финансовой безопасности предприятия устанавливается по
результатам сравнения (абсолютного или относительного) фактических показателей
деятельности предприятия с индикаторами [8].
Анализ финансовой безопасности проведен на примере предприятия ПАО «Пигмент».
Публичное акционерное общество «Пигмент» – одно из ведущих предприятий в
химическом комплексе России. В продуктовом портфеле компании более 350
наименований качественной и экологически безопасной продукции для различных
отраслей промышленности – строительной, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной,
целлюлозно - бумажной, полиграфической, легкой, мебельной и др.
Это единственное в России предприятие, где выпускают органические красители,
применяемые в изготовлении лаков и красок
Потребителями продукции Общества являются более 2000 предприятий России,
ближнего и дальнего зарубежья, работающие в нефтехимической, строительной,
лакокрасочной, целлюлозно - бумажной, деревообрабатывающей, полиграфической и
текстильной отраслях.
Поставщиками сырья, материалов и услуг для Общества являются более 1200 фирм и
предприятий, в том числе и иностранных, с различной организационно - правовой формой
собственности. ПАО «Пигмент» осуществляет сотрудничество с фирмами из стран
Германии, Великобритании, Китая, Индии, Южной Кореи, Украины, Беларуси.
Состояние отрасли, к которой относится Общество, зависит от динамики развития
отраслей, на которые работает Общество: нефтехимической, строительной, шинной,
лакокрасочной, целлюлозно - бумажной, деревообрабатывающей, химической и
текстильной.
Приоритетными направлениями деятельности Общества является производство и
реализация следующих видов продукции:
- добавки к бензинам;
- смолы для строительной, деревообрабатывающей промышленности;
- акриловые дисперсии и эмульсии для лакокрасочных, бумажных, нетканых
производств и производства стекловолокна;
- добавки для бетонов, цементов и строительных растворов;
- сульфаминовая кислота для ТБХ, очистки оборудования и нефтедобывающей
промышленности;
- пигменты органические для ЛКМ, полиграфии, пластиков;
- оптические отбеливатели для целлюлозно - бумажного комплекса и производства
СМС.
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Методика расчета, согласно индикаторному подходу состоит из нескольких этапов.
Первый этап включает в себя выбор показателей, характеризующих финансовую
деятельность предприятия.
Анализ имущественного состояния важен для оценки финансовой безопасности, потому
что позволяет оценить финансовый риск при заключении сделок и договоров, а также
судить о расширении или сокращении деятельности предприятия.

№
п/
п

1
2
3
4

Показатели имущественного состояния
ПАО «Пигмент» за 2013 - 2015 гг.
Наименование
показателя

Расчет показателей
2013

2014

2015

Норматив

Таблица 1

Приведенные
показатели
2013

2014

Доля оборотных
активов в
0,35
0,41
0,44
0,4 - 0,5
1,42
1,22
имуществе
Доля дебиторской
задолженности в
0,14
0,18
0,19
0,2
1,43
1,11
имуществе
Коэффициент
мобильных
0,54
0,69
0,78
0,67 - 1,0
1,85
1,45
активов
Темп роста
имущества
1,1
1,19 0,985
1,1
1,0
1,08
предприятия
Совокупный
–
–
–
5,7
4,41
показатель
Рассчитано автором по данным финансовой отчетности предприятия

2015
1,14
1,05
1,28
0,9
4,09

2. Оценка ликвидности и платежеспособности является одним из важнейших критериев
для определения уровня финансовой безопасности, так как неспособность предприятия
своевременно погасить свои долговые обязательства перед поставщиками, кредиторами и
бюджетом может привести его к банкротству. При неудовлетворительных значениях этих
показателей предприятие не сможет обеспечить деятельность сырьем и материалами,
получать кредиты и привлекать инвестиции.
Таблица 2
Показатели ликвидности и платежеспособности
ПАО «Пигмент» за 2013 - 2015 гг.
№
Наименование
Расчет показателей Норматив
Приведенные
п/
показателя
показатели
п
2013 2014 2015
2013 2014 2015
1 Коэффициент
абсолютной
0,025 0,149 0,087
0,2 - 0,5
0,12 0,745 0,49
ликвидности
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2

3
4

(коэффициент
срочности)
Коэффициент
уточненной
0,605 0,928 0,748
0,7 - 0,8
0,86
1,32
(промежуточной)
ликвидности
Коэффициент
1,426 1,781 1,49
1-2
1,43
1,78
общей ликвидности
Коэффициент
собственной
0,444 0,549 0,577
0,5
0,88
1,1
платежеспособности
Совокупный
–
–
–
–
3,29
4,94
показатель
Рассчитано автором по данным финансовой отчетности предприятия

1,06

1,49
1,15
4,13

3. Показатели финансовой независимости отражают общее финансовое состояние и
способность предприятия погасить долги за счет собственных средств. Поэтому эти
показатели существенно влияют на финансовую безопасность. Однако стоит выбирать
оптимальное соотношение соб - ственных и заемных средств, чтобы не сдерживать
развитие предприятия и при этом современно в полном размере погашать обязательства.
4. Показатели финансовой устойчивости являются важными для оценки финансовой
безопасности так как отражают структуру источников финансирования в структуре
активов. На основании этих показателей можно определить степень достаточности
собственного капитала в составе источников финансирования и может ли предприятие
обеспечить своевременный возврат заемных источников финансирования за счет
ликвидных активов.
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости и финансовой независимости
ПАО «Пигмент» за 2013 - 2015 гг.
№
Наименование
Расчет показателей Норматив
Приведенные
п/
показателя
показатели
п
2013 2014 2015
2013 2014 2015
1 Коэффициент
финансовой
0,409 0,371 0,450
0,5
0,82
0,74
0,9
независимости
2 Коэффициент
0,69
0,59 0,818
1
0,69
0,59
0,82
финансирования
3 Коэффициент
финансовой
0,75
0,77
0,7
0,8 - 1,0
0,83
0,85
0,78
устойчивости
Совокупный
–
–
–
–
2,34
2,18
2,5
показатель
Рассчитано автором по данным финансовой отчетности предприятия
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5. Оценка деловой активности необходима для оценки финансовой безопасности, так как
финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько
быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.
Показатели деловой активности
ПАО «Пигмент» за 2013 - 2015 гг.
Расчет показателей Норматив

Таблица 4

№
Наименование
Приведенные
п/
показателя
показатели
п
2013 2014 2015
2013 2014 2015
1 Коэффициент
оборачиваемости
2,127 2,093 2,316
1
0,47
0,48
0,43
активов
2 Коэффициент
оборачиваемости
6,089 5,138 5,301
2
0,33
0,39
0,38
оборотных активов
3 Коэффициент
оборачиваемости
11,04 11,24 11,45
4
0,36
0,34
0,35
запасов
4 Коэффициент
оборачиваемости
14,98 11,74 11,95
12
0,8
1,02
1,0
дебиторской
задолженности
5 Коэффициент
оборачиваемости
5,201 5,64 5,145
2
0,38
0,35
0,39
собственного
капитала
6 Коэффициент
оборачиваемости
12,77 10,82 11,39
12
0,94
1,11
1,05
кредиторской
задолженности
7 Продолжительность
производственного
56,6
62,7
61,6
60
1,06
0,96
0,97
цикла
8 Продолжительность
28
29
30
45
1,6
1,55
1,5
финансового цикла
Совокупный
–
–
–
–
5,94
6,2
6,07
показатель
Рассчитано автором по данным финансовой отчетности предприятия
6. Анализ денежных потоков, которые отображают доходы и расходы предприятия,
является важным аспектом для оценки финансовой безопасности. Изучение денежных
потоков дает возможность проанализировать в каком объеме и из каких источников были
получены поступившие на предприятие денежные средства, способно ли предприятие
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отвечать по своим текущим обязательствам, эффективно ли предприятие использует свои
вкладываемые в операционную деятельность средства.
7. Для оценки финансовой безопасности необходимо анализировать показатели
рентабельности.

№
п/
п
1

2

3

4

5

6

Наименование
показателя

Показатели рентабельности
ПАО «Пигмент» за 2013 - 2015 гг.
Расчет показателей Норматив
2013 2014 2015
Рентабельность капитала

Таблица 5

Приведенные
показатели
2013 2014 2015

Рентабельность
совокупного
0,055 0,04
0,1
0,07
0,785 0,57
капитала (ROA)
Рентабельность
собственного
0,16 0,101 0,385
0,1
1,6
1,01
капитала (ROE)
Рентабельность
0,159 0,099 0,226
0,1
1,59
0,99
оборотных активов
Рентабельность продаж
Валовая
рентабельность
0,161 0,144 0,156
0,2
0,805 0,72
реализованной
продукции
Операционная
рентабельность
0,057 0,05 0,056
0,1
0,57
0,5
реализованной
продукции
Чистая
рентабельность от
0,019 0,014 0,033
0,05
0,38
0,28
реализованной
продукции
Совокупный
–
–
–
–
5,73
4,45
показатель
Рассчитано автором по данным финансовой отчетности предприятия

1,29

3,85
2,26

0,78

0,56

0,66

9,4

На втором этапе для каждого показателя необходимо установить нормативное значение
(6 столбец каждой таблицы).
Третий этап предполагает вычисление относительного отклонения фактического
показателя от нормативного (7 - 9 столбец каждой таблицы).
На четвертом этапе рассчитывают интегральный показатель финансовой безопасности.
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Таблица 6
Расчет интегрального показателя ПАО «Пигмент» за 2013 - 2015 гг.
№п/п
Наименование показателя
Расчет показателей Норматив
2013 2014 2015
1
Совокупный показатель
5,7
4,41
4,09
4
имущественного состояния
2
Совокупный показатель
ликвидности и
3,29
4,94
4,13
4
платежеспособности
3
Совокупный показатель
финансовой устойчивости и
2,34
2,18
2,5
3
независимости
4
Совокупный показатель деловой
5,94
6,2
6,07
8
активности
5
Совокупный показатель
5,73
4,45
9,4
6
рентабельности
6
Интегральный показатель
23
22
26
25
финансовой безопасности
Рассчитано автором по данным финансовой отчетности предприятия
Из расчетных таблиц видно, что только в 2015 году на предприятии совокупный
интегральный показатель находится в пределах нормы. Хотя в 2013 – 2014 годах уровень
финансовой безопасности некритичен.
Нами были предложены определенные направления повышения финансовой
безопасности предприятия.
Прежде всего было выявлено, что Миссия ПАО «Пигмент»: Быть неотъемлемой частью
успеха наших потребителей, опираясь на сплоченную команду профессионалов, используя
передовые технологии, сочетая опыт и новые знания в области производства химической
продукции.
Стратегия компании – укрепление рыночных позиций на химическом рынке России и
стран СНГ за счет комплексного обеспечения целевых рынков высококачественной
продукцией. Стратегия развития ПАО Пигмент направлена на модернизацию
действующих и создание новых производств, внедрение и освоение прогрессивных
технологий. Это позволяет компании выпускать современную продукцию, не уступающую
мировых аналогам.
Для повышения уровня финансовой безопасности предприятия было предложено
внедрить бизнес – план, предполагающий открытие цеха по производству минеральных
пигментов и наполнителей.
Для открытия нового цеха по производству пигментов и наполнителей требуется
финансирование в объеме 10,082 млн. рублей, из них:
1. Организационные работы: заказ оборудования, проектные работы, получение
разрешительных документов на ведение работ и т.д. – 1 ,0млн. рублей;
2. Приобретение цеха, производственного, вспомогательного оборудования, подготовка
цеха к работе 8,5 млн. рублей.
3. Производственные расходы.
Стоимость производственных затрат составляет 0,58млн. рублей.
Через 1 год после реализации проекта производство начнет приносить прибыль.
Основной источник инвестирования – нераспределенная прибыль.
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Производство нового продукта даст возможность нарастить выручку от реализации в
целом по предприятию, увеличить прибыль, в т.ч. за счет сокращения производственных
затрат, и повысить финансовую безопасность предприятия [5 - 8].
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО ВИДЫ И ФУНКЦИИ

Рынок ценных бумаг представляет собой, пожалуй, самую динамичную структуру
экономики, чутко и быстро реагирующую на любые изменения, происходящие как в
смежных областях, так и в таких сферах, влияние которых заранее рассчитать крайне
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трудно. Будучи товаром, они сами вместе с тем способны служить как средством кредита,
так и средством платежа, эффективно заменяя в этом качестве наличные деньги. Ранее в
условиях плановой экономики некоторые виды ценных бумаг использовались в
имущественных отношениях (облигации и лотерейные билеты в отношениях с участием
граждан, векселя во внешнеторговом обороте). Итак, цель моей работы: обозначить место
рынка ценных бумаг, его значение; во - вторых, ознакомиться с видами ценных бумаг и
дать им краткую характеристику; в - третьих, следует детально рассмотреть функции рынка
ценных бумаг, определить участников данного рынка [1].
Документы, находящиеся в обороте на РЦБ - бумаги на право получения дохода, но не
наличие реального капитала. Данный рынок характеризуется простотой и свободой
передачей ценных бумаг одним владельцем - другому. Обращение и возникновение
капитала, представляемого в ЦБ, это связано с рынком, на котором происходит процесс
купли - продажи материальных ресурсов. С момента производства и выпуска в обращение
ЦБ, капитал раздваивается, так как с одной стороны существует реальный капитал, а с
другой - он находит отражение в ценных бумагах. Главная задача РЦБ - создание условий
для привлечения инвестиций в организации, для которых это более выгодный доступ к
капиталу, по сравнению с кредитами банка. С их помощью материальные ресурсы
превращаются в реальные материальные объекты, оборудование и тд.
В РЦБ обычно выделяют [3]: Первичный рынок - это приобретение ценных бумаг их
первыми владельцами; это первая стадия процесса реализации ценной бумаги; это первое
появление ценной бумаги на рынке, обставленное определенными правилами и
требованиями. Вторичный рынок - это сфера, где ценная бумага обращается после того, как
ее приобрел первый покупатель, и она - по крайней мере один раз - меняет своего
владельца. Как первичный, так и вторичный рынки ценных бумаг предполагают наряду с
биржами деятельность различного рода специальных учреждений: брокерских контор,
инвестиционных фондов и т.д. Организованный рынок ценных бумаг - это их обращение на
основе твердо устойчивых правил между лицензированными профессиональными
посредниками - участниками рынка по поручению других участников рынка.
Неорганизованный рынок - это обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех
участников рынка правил. Биржевой рынок - это торговля ценными бумагами на фондовых
биржах. На биржевом рынке процесс обращения ценных бумаг организуется
высококвалифицированными специалистами, он имеет развитую биржевую
инфраструктуру; торговля на нем происходит с соблюдением требований законодательства.
Все биржевые сделки заключаются только в помещении биржи с обязательной их
регистрацией и доведением информации до участников торгов. Внебиржевой рынок - это
торговля ценными бумагами, минуя фондовую биржу. На внебиржевом рынке торговлю
проводят банки, дилерские и брокерские компании и отдельные граждане. Здесь курс
ценных бумаг определяется случайно. Зачастую акции одного и того же эмитента,
имеющие одинаковый номинал и свойство, продаются в одно и то же время по значительно
разнящимся ценам. Кассовый рынок - это рынок немедленного исполнения заключенных
сделок. При этом чисто технически это исполнение может растягиваться на срок до одного
- трех дней, если требуется поставка самой ценной бумаги в физическом виде. Срочный
рынок ценных бумаг - это рынок с отсроченным, обычно на несколько недель или месяцев,
исполнением сделки.
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Рынок ценных бумаг является частью финансового рынка и занимает промежуточное
место среди рынков капитала и денежных рынков. Задачами рынка ценных бумаг
являются: мобилизация временно свободных финансовых ресурсов для осуществления
конкретных инвестиций; создание рыночной инфраструктуры, отвечающей мировым
стандартам; выпуск и обращение новых видов ценных бумаг; обеспечение реального
контроля на основе государственного, биржевого регулирования; усовершенствование
саморегулируемых организаций, регулирующих деятельность профессиональных
участников рынка; уменьшение инвестиционного риска.
На сегодняшний день имеется около 1000 законодательных и нормативных документов,
регулирующих различные стороны рынка ценных бумаг и деятельности его участников.
Основным из них является Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля
1996 г.
Рынок ценных бумаг выполняет ряд специфических и общерыночных, присущих
каждому финансовому рынку, функций [4]: Аккумулирующую функцию, которая
проявляется через создание условий для мобилизации временно свободных финансовых
ресурсов с последующим их использованием в интересах участников рынка и
национальной экономики в целом. Организацию процесса доведения финансовых активов
до потребителей (покупателей, вкладчиков), которая проявляется через создание сети
различных институтов по реализации ценных бумаг (банки, биржи, брокерские конторы,
инвестиционные фонды и т. п.) и заключается в создании нормальных условий для
реализации денежных ресурсов потребителей в обмен на интересующие их ценные бумаги.
Регулирующую функцию, которая заключается в создании правил торговли и участия в
ней; определении органов контроля и управления, порядка разрешения споров между
участниками рынка. Ценовую функцию - функцию установления и обеспечения процесса
формирования и движения рыночных цен (курсов) на ценные бумаги посредством
сбалансирования спроса и предложения на ценные бумаги путем проведения операций с
ними. Функцию страхования ценовых и финансовых рисков (или хеджирование), которая
осуществляется посредством заключения фьючерсных и опционных контрактов.
Коммерческую функцию, которая заключается в получении участниками рынка прибыли
от операций на рынке ценных бумаг.
Из всего сказанного можно сделать следующие выводы. Ценные бумаги представляют
собой денежные документы, удостоверяющие имущественное право в форме титула
собственности или имущественное право, как отношение займа владельца документа к
лицу, его выпустившему. Ценные бумаги выступают в качестве документов,
свидетельствующих об инвестировании средств. Они приносят доход, и это делает их
капиталом для владельцев. Такой капитал существенно отличается от действительного
капитала: он не функционирует в процессе производства [2]. Происходит своеобразное
раздвоение капитала.
Cписок используемых источников:
1. Алиев, А.Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие / А.Р. Алиев. - М.: Юнити
- Дана, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]. - URL: // biblioclub.ru /
index.php?page=book&id=436686.
76

2. Блаженкова Н.М., Петрова А.Д. Специфика инфраструктурного обеспечения
российской предпринимательской среды. Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. 2015. № 5 (77). С. 11.
3. Минеева В.М., Газизова А.И. Пути повышения рентабельности предприятия.
Экономика и социум. 2016. № 5 - 2 (24). С. 217 - 220.
4. Samarina E.A., Petrova A.D., Blazhenkova N.M. Development of competitiveness of
enterprise structures under the conditions of accession of the Russian Federation to the WTO.
Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2015. Т. 6. № 1. С. 198 - 207.
© Петрова А.Д., Минеева В.М., Арутюнян Л.А., 2017 г.

УДК 336

Резван А.А.
РГЭУ (РИНХ), студентка 3 курса
Г. Ростов - на - Дону, РФ
Атмурзаева Ф. М.
РГЭУ (РИНХ), студентка 3 курса
Г. Ростов - на - Дону, РФ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
По мере становления рыночных отношений заметно расширяется спрос на банковские
услуги. Так с появлением многообразия форм собственности, присущего рыночной
экономике, создается дополнительный спрос на услуги коммерческих банков, что в свою
очередь, предполагает необходимость существования определённой финансово - кредитной
системы, при которой банковские услуги предлагались бы физическим и юридическим
лицам различными банками на конкурентной основе.
Кредит - это совокупность экономических отношений по поводу возвратного движения
стоимости в виде ссуды или займа товаров или денежных средств.
До кризиса 2014 – 2015 гг. кредитование физических лиц являлось одним из самых
прибыльных векторов банковской сферы. Но последние два года значительно изменили
ситуацию далеко не в лучшую сторону.
Потребительское кредитование предоставляется физическим лицам для удовлетворения
их нужд в потреблении товаров и услуг (приобретение бытовой техники, автомобилей,
жилья и т.д.). Естественным образом повышает уровень жизни граждан. Стоит отметить,
что такой вид кредитования в настоящее время является одним из наиболее
востребованных на рынке кредитования в банковском секторе. Основной проблемой
розничного кредитования можно считать большие показатели невозврата полученного
кредита. При достаточно высоких ставках процента (от 15 до 40 % ) всегда существует
вероятность недостаточной оценки возможностей заемщика в возврате кредита. Именно
поэтому банк в целях снижения вероятности возникновения риска такого рода и его
последствий, оценивает положение заемщика с его финансовой стороны.
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Развитие кредитного рынка в России в настоящее время находится в стадии заметного
спада. [Таблица 1.1]
Таблица 1.1 - Объём кредитов, предоставленных физическим лицам в период
с 1 января 2014г. по 1 ноября 2016 г. в рублях и иностранной валюте [1]
1 января
1 ноября
2014
2015
2016
2016
Кредиты в рублях всего, в
47 955 985 48 891 284 40 841 974
37 584 487
т.ч.:
Физическим лицам

8 612 539

8 456 353

5 765 756

5 711 543

Кредиты в иностранной
валюте и драг. металлах
всего, в т.ч.:

5 110 178

5 872 063

4 715 402

2 691 581

95 503

93 418

Физическим лицам

165 630

168 293

Отрицательные изменения в структурном плане, которые произошли в национальной
банковской системе, отразились на объемах кредитования населения нашей страны. По
данным Банка России по состоянию на 1 января 2014 года общий объём выданных в
России населению кредитов составил 8,7 триллиона рублей. За последние 3 года объем
кредитов, выданных населению, значительно сократился как по рублевым (к 1 ноябрю
2016г. на 33,7 % по сравнению с 01.01.2014г), так и по валютным кредитам (на 43,6 % ). На
фоне изменения ключевой ставки Банка России происходили колебания объемов выдачи
банковских кредитов населению. [2, с. 27] Повышение ключевой ставки повлекло за собой
череду изменений процентных ставок коммерческих банков. В четвертом квартале 2014 —
первом квартале 2015 гг. ставки по кредитам населению являли собой очень высокие
показатели (25–35 % ).
Для населения такой показатель как «ключевая ставка» не является ориентиром, на
который нужно опираться при займе средств. Для заемщиков важен факт получения
выгоды, когда кредиты становятся более дешевыми. Для физических лиц,
взаимодействующих с кредитными организациями, снижение ставки не несет за собой
изменения в кратчайший период.
Сейчас тенденция в сфере кредитования такова: россияне охотнее берут кредиты. Как
считают многие россияне, для крупных покупок и кредитования сейчас более
благоприятное время, если сравнивать его с началом 2016 года. Это можно объяснить тем,
что во втором квартале 2016 г. банки снизили процентные ставки и смягчили некоторые
неценовые аспекты в условиях кредитования основных категорий заемщиков. Это
сравнение проведено относительно первого квартала 2016 года. [3]
Вопрос роста просроченных задолженностей в настоящее время является актуальным в
банковском деле, поскольку до сих пор в достаточной степени не проработаны стратегии и
механизмы решения данной проблемы. Не разрешены также вопросы по поводу
управления проблемными активами, поэтому кредитные организации, безусловно,
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основываясь на собственном опыте, самостоятельно выбирают направление работы с
задолженностями, по которым возникли сложности.
Спрос заемщиков на новые кредиты во втором квартале был ожидаемо выше
относительно первого квартала 2016 года в связи со смягчением условий банковского
кредитования в целом, а также из - за внутригодовой сезонности. Смягчение условий
банковского кредитования в целом обусловлено следующими ключевыми факторами:
ростом конкуренции на рынке банковских услуг, снижением ключевой ставки Банка
России и вытекающее из этого снижение стоимости внутреннего фондирования. Величина
кредитования в некоторых отраслях стала медленными темпами увеличиваться, но вместе с
этим растет просроченная задолженность по ранее выданным кредитам и по - прежнему
остается одной из главных проблем банковского сектора.
Таблица 1.2. - Структура задолженности по кредитам,
предоставленным различным категориям в период
с 1 января 2014гю по 1 ноября 2016г. в рублях и иностранной валюте. [1]
1 января
1 ноября
2014
2015
2016
2016
Просроченная
задолженность по
1 623 929
2 127 363 3 112 099
3 322 884
кредитам в рублях всего, в
т.ч.:
- Физических лиц
Простроченная
задолженность по
кредитам в иностранной
валюте и драг. металлах
всего, в т.ч.:
- Физическим лицам

406 452

620 287

802 661

841 214

138 686

208 180

435 429

294 566

32 709

45 356

58 766

51 556

Наблюдаются следующие показатели просроченной задолженности в категории
кредитования физических лиц по различным периодам. Доля просроченной задолженности
увеличивалась на протяжении всего исследуемого временного отрезка. К началу 2015 года
увеличение просроченной задолженности в данной категории составило 31 % . За 2015 год
показатель увеличился ещё на 29,4 % . Осенью была замечена короткая стабилизация, но в
начале 2016 года рост вновь усилился. К ноябрю 2016 г. просроченная задолженность
увеличилась на 1 195 521 млн. руб. по сравнению с 01.01.2015г. Самый быстрый рост
просроченной задолженности наблюдается в сегменте потребительских кредитов,
кредитных карт. «Просрочка» по кредитам в иностранной валюте физ. лиц увеличивалась
на протяжении 2014 и 2015 годов (38,6 % и 29,5 % соответственно), к ноябрю 2016 года
показатель стал снижаться.
Доля просроченной задолженности по кредитам в целом по стране возросла на 20–30 %
за год. Некоторые специалисты обусловливают это такими причинами, как резкое
снижение выдачи заемных денег, увеличившаяся безработица и в целом не очень хорошая
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экономическая ситуация в стране. Многие с осторожностью отмечают, что пик роста
«просрочки» прошёл, и ждут постепенного подъема на рынке кредитования.
По данным на сентябрь 2016 года количество потенциальных банкротов составляет
более 620 тысяч человек, c июня оно возросло на 4,1 % . Под действие закона о банкротстве
физических лиц попадают уже 621,9 тыс. человек. К ним относятся люди, которые имеют
просроченный долг более 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней по всем видам розничных
кредитов.
Большая доля таких кредитов относится к сегменту необеспеченного кредитования,
кредиты на покупку потребительских товаров составляют 62,8 % таких кредитов, а займы
по кредитным картам — 9,7 % . [3] 14,8 % потенциальных банкротов имеют задолженность
по кредитам разных видов. Автокредиты и ипотека есть у 8,2 % и 2,3 % из потенциальных
банкротов. Данные факты оказывают отрицательное влияние на кредитоспособность
физических лиц, а значит и состояние банковского кредитования населения в текущей и
среднесрочной перспективе.
Список использованной литературы:
1. Статистический бюллетень Банка России: №2 – 2014г, №2. – 2015г, №1, №11 – 2016г.
2. Кузнецова О.С., Мерзликов С.А. «Сигналы о будущих изменениях ключевой ставки
как инструмент информационной политики Банка России». Журнал «Деньги и кредит»,
№11 2016г.
3. Изменение условий банковского кредитования. [Электронный ресурс]. Официальный
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Аннотация
Статья посвящена изучению теоретических подходов к управлению трудовым
поведением персонала. Автором предложено изучить комплексную модель современного
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общества, её особенности; рассматривается такое понятие, как когнитариат ; обращает
внимание на необходимость междисциплинарного подхода, выполнения анализа и
обобщения выводов ученых, работающих с понятием «поведение» для определения
оснований продолжения и углубление обоснований теории и практики формирования
управленческого воздействия на трудовое поведение персонала.
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Теоретические подходы, управление трудовым поведением, комплексная модель
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Кардинальные социально - экономические трансформации общества в Российской
Федерации обусловили появление множества проблем в управлении предприятиями.
Сегодня выживают только те из них, кто для сохранения успеха в динамичном мире
рискуют взвешенно, с пониманием, что в глобальной экономике, основанной на знаниях,
важным является прибыль, полученная благодаря материализации уникальных идей своего
персонала. Современный руководитель коллектива должен уметь поощрять развитие
конструктивных нетрадиционных поступков подчиненных с высоким творческим
потенциалом и вместе с тем формировать их преданность организации. Такой синтез
создает надежную основу увеличения интеллектуальной части капитала предприятия –
критического ресурса, который с одной стороны, гарантирует надежность существования
предприятия, а из другой, – имеет короткий жизненный цикл, нуждается в постоянном
обновлении за счет высокопрофессиональной работы коллектива. Эти актуальные
проблемы побуждают появления новых правил формирования знаний в сфере управления,
разработки новых теоретико - методических инструментов анализа и упорядочение
трудовой активности персонала.
Эволюция теорий организаций и менеджмента сопровождалась развитием моделей
человека в экономической среде. Обобщение таких моделей изучили Дафт Р [3], Е.
Кирхлер, К. Майер - Петси, Е. Хофман [4], В. Травин, В. Дятлов [8] и др. В частности, В.
Травин и В. Дятлов считают, что модель «экономического человека» сформировалась в
начале ХХ столетия, главными источниками активизации ее трудового поведения была
заработная плата, регламентация и контроль трудового процесса.
Для обеспечения понимания такого сложного предмета исследования, как управление
трудовым поведением персонала предприятия, наука рекомендует выучить систему, в
которой он существует, а также историю его появления и развития. Что касается
особенностей трудового поведения персонала, то актуализация проблем ее изучения
связана с коренной трансформацией экономической среды, в котором активность человека
приобретает новое значение. Быстрое изменение характеристик условий хозяйствования
существенно усложняет использование существующих знаний для анализа нового качества
и прогнозирования траекторий движения экономических систем. В борьбе с этим явлением
человеческая цивилизация последовательно овладевает такими моделями своего
существования как: индустриальная, постиндустриальная, информационная, модель
общества знаний, когнитивную модель. [8, с.24]
Эффективность развития новых моделей общества обеспечивается интенсивным
производством, распространением, использованием информации и знаний. Они
содействуют развитию высокотехнологических производств, под их влиянием меняются
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характер и содержание работы, структура рабочих мест, появляются новые разновидности
экономической деятельности, коренным образом трансформируется система образования,
происходят сдвиги в сфере потребления.
Научные исследования организационного поведения изначально проводились
непоследовательно и безсистемно. Сегодня одним из самых важных направлений
организационного поведения являются исследования интеллектуального капитала, который
состоит из суммы знаний, опыта, благосклонности работников организации [5,с.29].
Сложный перечень моделей общества, которые сегодня постепенно эволюционируют в
сторону объединения в систему и не опровергает предыдущие модели, а только дополняет
и обогащает их компонентами информации, знаний, когниций, представлена на рис. 1.1.

Модели общества
Постиндустриальное
(высококачественные
нематериальные услуги)

Индустриальное
(высококачественные
материальные продукты)

Информа ционное

Когнитивное (способность
познавать и практически
использовать уникальность
явления)

Общество знаний (компетентность, способность
диагностировать законы функционирования и развития
массовых явлений)

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Рисунок 1. – Модели современного общества (составлено авторами)
Информатизация жизни человека усиливается развитием Интернета. По данным
интернет - исследований аудитория Интернета России в 2015 г. составила около 84 млн.
человек (70,4 % населения Российской Федерации). Продолжает возрастать активность
среднего пользователя Интернета [5].
Вместе с положительным влиянием на экономику информатизация и
интеллектуализация порождают новые проблемы. Так, ускоренно сокращается жизненный
цикл товаров, стремительно развивается избыточная экономика, теряется ее эффективность
даже при условии развития маркетинга, в котором сегодня возрастающий удельный вес
получают затраты на рекламу. В США за один год корпорации тратят около 233
миллиардов долларов на рекламу (это в шесть раз больше, чем бюджет страны на
образование).
Еще одна особенность современной динамики мира заключается в том, что рынок
меняется быстрее, чем корпорации, поэтому в долгосрочной перспективе их эффективность
падает. Это происходит не из - за проблем ежедневной работы предприятий, а в связи с
особенностями их эволюции. Объективно предприятия пока что не способны
синтезировать процессы разрушения и создания. Оба элемента эволюции в них слабо
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развиты. Хотя модель современной производственной организации постепенно
трансформируется от жесткого механизма к социальной структуре, способной меняться и
адаптироваться к динамическим условиям внешнего среды, она владеет внутренней
динамикой. Тем не менее, наука еще не предложила готовую к использованию
теоретическую основу для освоения новых стандартов поведения производственной
организации в непостоянном мире.
Движущей силой практической реализации новой модели становится нестандартная
личность. Идеи, которые двигают общество, рождаются только (и только) в
индивидуальном сознании. То есть только конкретный человек способен генерировать
революционную идею, способную материализоваться в прогресс. Но нужно понимать, что
творческий интеллект может быть достоянием только лишь человека свободного как
экономически, так и политически. На особенности развития творческого интеллекта
указывает Б. Салмон «Важно не просто накапливать раздробленные быстро стареющие
знания, а быть готовым к тому, чтобы на каждом новом этапе обучения овладевать новой,
непривычной точкой зрения, для чего необходимо широко использовать не только
практические, технические привычки, а и подключать воображение, интуицию, все те
творческие ресурсы, которые заложены в человеческой душе и человеческом уме» [6, с.
131].
Прошло несколько десятилетий после публикаций исследований А. Горца и задача
объединения знаний и интеллектуальных способностей людей, которые владеют высоким
творческим (когнитивным) потенциалом, снова стала актуальной. Современная система
управления предприятием вынуждена обращать значительное внимание на новую
социальную группу в организациях – когнитариат, мощность которой основывается на
знании и использовании интеллекта, а не мускульной силы. Когнитариат (талантливый
персонал), который имеет доступ к информации и наделенный высокой культурой, нельзя
воспринимать как традиционный экономический фактор производства. И хотя уже
обнародовано немало мыслей относительно особенностей рождения новой формы
интеллектуального капитала – когнитивной, до сих пор нет его взвешенной теории Горца
А.[2], Гараедаги Дж. [1], Берг А.Л. [7].
На основании вышеизложенного, мы полагаем, что прежде чем выполнять обоснование
условий и факторов формирования управленческого воздействия на трудовое поведение
персонала целесообразно конкретизировать сущность и содержание некоторых
нетрадиционных для менеджмента понятий и категорий. Так, ученые, работающие в этом
направлении, неоднозначно толкуют сущность и содержание понятия трудовое поведение,
не определены место и роль этого понятия в сравнении с таким понятием как «трудовая
деятельность», нет рекомендаций относительно возможности использования понятия
«трудовое поведение» в теории и практике управления активностью персонала
организации. Хотя уже очевидно, что для решения этой задачи необходимо принять за
основу междисциплинарный подход, выполнить анализ и обобщение эволюции выводов
разных ученых, которые работали с понятием «поведение» для определения оснований
продолжения и углубление обоснований теории и практики формирования
управленческого воздействия на трудовое поведение персонала.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА В ПАО АНК
БАШНЕФТЬ
Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная компания Башнефть» российская вертикально - интегрированная нефтяная компания. Башнефть осуществляет
добычу и переработку нефти на территории России, реализует нефть и продукты
нефтепереработки на внутреннем и зарубежном рынках и является одной из наиболее
динамично развивающихся российских вертикально - интегрированных нефтяных
компаний.
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Компания занимает шестое место по объемам добычи нефти среди российских компаний
с показателем 19,9 млн т по итогам 2015 года и четвертое место по объемам переработки
сырой нефти, обеспечивая около 12 % российского рынка автомобильных бензинов и около
6 % российского рынка дизельного топлива.
С 2014 года — акционером компании является государство в лице Росимущества. До
этого — акции Башнефти принадлежали АФК Система и компаниям с ней связанным.
Председатель совета директоров ПАО АНК «Баш - нефть» — Текслер Алексей
Леонидович. Президент ПАО АНК «Башнефть» — Александр Леонидович Корсик.
По состоянию на 3 июля 2015 года 25 % акций находятся в собственности Республики
Башкортостан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2015 г. и Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2015 г. № 317. В
федеральной собственности сохраняется 50 % плюс 1 акция.
Деятельность Компании в процессе достижения поставленных целей подвержена
внешним и внутренним операционным рискам. Отслеживание и прогнозирование рисков
хозяйственной деятельности является одной из важнейших задач ПАО АНК «Башнефть».
Компанией проводится регулярный мониторинг потенциально рисковых событий и
предпринимаются меры по их предотвращению. В случаях, когда наступление подобных
событий неизбежно, осуществляются все необходимые мероприятия для минимизации
негативных последствий.
Система управления рисками (СУР) разработана и внедрена в 2010 г. при участии одной
из консалтинговых компаний «Большой четверки» на основе общепринятых
концептуальных моделей управления рисками.
Управление рисками является неотъемлемой частью операционного управления,
стратегического планирования и бизнес - планирования и представляет собой комплекс
мер, осуществляемый на всех уровнях управления и планирования.
Основные принципы функционирования СУР в Компании:
• применение системного подхода к управлению всеми типами рисков, присущих
Компании, по всей организационной структуре и географии присутствия;
• управление рисками исходя из поставленных целей на уровне стратегии Компании, а
также целей конкретных процессов;
• обеспечение экономической эффективности и целесообразности мероприятий по
управлению рисками.
В
Группе
«Башнефть»
используются
различные
методы
управления
идентифицированными рисками:
• уклонение от риска — отказ от рискованного проекта;
• сокращение риска — проведение превентивных мероприятий либо для полного
устранения риска, либо для снижения возможных убытков и уменьшения вероятности их
наступления;
• передача риска — сокращение риска за счет передачи третьему лицу (Программа
страхования и пр.);
• принятие риска — покрытие возможных убытков за счет собственных средств.
В процессе своей деятельности Компания сталкивается с рядом рисков и ситуаций
неопределенности. Башнефть уделяет пристальное внимание вопросам мониторинга
влияния отдельных факторов на результаты деятельности.
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Группа управляет несколькими видами финансовых рисков на постоянной основе. Среди
них валютный риск, риск ликвидности, риск изменения процентных ставок.
Группа управляет валютным риском посредством балансирования финансовых
активов и финансовых обязательств, деноминированных в российских рублях, долларах
США и Евро.
Таблица 1. Изменение EBIT
Увеличение / (уменьшение) EBIT

31 декабря 2014 31 декабря 2013 31 декабря 2012
200
(426)
4,089

В приведенной таблице №1 представлено изменение показателя EBIT (в млн. российских
рублях) Группы при укреплении курса доллара США и Евро по отношению к российскому
рублю.
Группа осуществляет тщательное управление и контроль за ликвидностью. Группа
использует процедуры детального бюджетирования и прогнозирования движения
денежных средств, необходимых для своевременной оплаты обязательств
Для ежедневного управления ликвидностью руководство Группы имело в своем
распоряжении следующие доступные кредитные ресурсы (в млн. российских рублях):
Таблица 2. Доступные кредитные линии
31 декабря 2014 31 декабря 2013 31 декабря 2012
Кредитные
линии
с
54,188
43,209
70,485
обязательством
предоставить
кредитные ресурсы
За вычетом денежных средств,
полученных в рамках кредитных
(11,629)
(37,5)
линий
Итого доступные кредитные
42,559
43,209
32,985
ресурсы
Риск изменения процентных ставок связан с вероятностью изменений в стоимости
финансовых инструментов в связи с изменениями процентных ставок. В таблице ниже
представлен анализ чувствительности результатов Группы к изменению плавающей
процентной ставки LIBOR на 1 % годовых, которое окажет влияние на результаты
деятельности.
Таблица 3. Чувствительность прибыли к изменению ставки LIBOR
31 декабря 2014 31 декабря 2013 31 декабря 2012
Изменение прибыли или убытка

208

229
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Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений
для Компании и отрасли в целом. «Башнефть» уделяет ключевое внимание сдерживанию
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роста затрат, а также оценке инфляционного риска при принятии инвестиционных
решений и разработке инвестиционных проектов. При разработке стратегии развития
Компания прикладывает максимум усилий для того, чтобы нивелировать возможный
инфляционный риск.
Проанализировав консолидированные отчетности Компании за три года, можно
утверждать, что компания, в силу специфики отрасли, ведет управление одними и теми же
финансовыми рисками. Функции риск - менеджмента выполняет система управления
рисками (СУР).
Анализ показал, что самыми опасными рисками для Башнефти являются валютный риск,
риск ликвидности, риск изменения процентных ставок, а также инфляционный риск.
Система, созданная ими в 2010 году, требует некоторой модернизации. Основными
направлениями развития СУР должны быть совершенствование методологии оценки и
управления рисками, оптимизация отчетности по рискам, а также интеграция СУР с
другими бизнес - процессами Компании (в том числе процессами стратегического
планирования и мотивации). Согласно отчетности, прибыль за 2012 год составила 56,790
млн. рублей, в 2013 – 46,399 и в 2014 – 43,021. Снижение прибыли связано не только с
мировым обвалом цен на нефть, но и с устаревшими методами оценки и управления
рисками.
В 2015 году данный показатель также уменьшился на 5 - 6 % (по предварительным
данным), несмотря на то, что объем добываемой нефти увеличивается с каждым годом. Все
это говорит о необходимости введения преобразований в существующую систему риск менеджмента.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Обеспечение стабильного роста и эффективности деятельности организации в
значительной степени зависит от уровня его инвестиционной активности. Инвестиционная
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деятельность способствует динамичному развитию организации и является необходимым
условием обновления производственных фондов и внедрения новых технологий
производства. Для принятия обоснованных управленческих решений по инвестиционной
деятельности необходимо обладать своевременной, достоверной и качественной
информацией, наличие которой обеспечивает налаженная система управленческого учета.
Однако в развитии учета инвестиционных затрат существует ряд проблем
методологического характера. Кроме того, порядок учета затрат на модернизацию,
реконструкцию и техперевооружение действующих объектов основных средств не в
полной мере отражен в нормативных актах и др.
В следствии, необходимость постановки и развития методологии управленческого учета
инвестиционной деятельности приобретает особую актуальность.
Инвестиционный процесс, как правило, направлен на эффективное вложение денежных
средств, имущественных и неимущественных прав в организации, объектов недвижимости,
оборудование, финансовые инструменты, нефинансовые средства и т.п. При анализе
инвестиционного процесса выделяется четыре взаимосвязанных понятия: инвестиции,
объект инвестирования, инвестирование и инвестиционная деятельность.
Под инвестициями понимаются деньги, ценные бумаги, имущество, права, т.е. то, что
вкладывается в объекты инвестирования. Однако, помимо нормативного понятия, в
экономической литературе встречаются различные трактовки термина «инвестиции»,
отражающие множественность подходов к пониманию их сущности, обобщение которых
позволяет выделить наиболее существенные признаки инвестиций:
- потенциальная способность приносить доход;
- целенаправленность инвестиционных вложений;
- в процессе инвестирования часть накопленного капитала трансформируется в
альтернативные виды активов организации;
- наличие срока вложения капитала, который для различных форм инвестирования
устанавливается индивидуально;
Объекты, в которые вкладываются инвестиции, называются инвестиционными
объектами. Можно выделить три основные группы инвестиционных объектов:
имущественные активы, финансовые активы, нематериальные активы.
Под
инвестиционной
деятельностью
понимается
процесс,
включающий
непосредственное вложение инвестиций в организацию и осуществление практических
действий для достижения поставленных целей.
Процесс управления инвестиционной деятельностью требует от организации
постоянного контроля инвестиционных затрат. Управленческий учет является
незаменимым инструментом обеспечения руководства информацией, необходимой для
принятия решений и эффективного управления предприятием, но перед тем как
предоставить и использовать эту информацию, следует наладить систему ее получения и
обмена. Преимущество такого инструмента, как управленческий учет, заключается в
возможности оперативного получения актуальной информации о текущем положении дел.
Основными целями управленческого учета инвестиций являются:
- предоставление оперативной информации для оказания помощи организации в
принятии управленческих решений, планировании, контроле хода реализации
инвестиционных проектов;
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- обеспечение выработки суждений о деятельности организации в прошлом, настоящем
и будущем.
Управленческий учет не регламентируется законодательно, вместе с тем выбор методов
учета затрат и результатов происходит исходя из принципа соответствия управленческого
учета бухгалтерскому. В то же время использование данных только бухгалтерского учета
не позволяет осуществлять эффективное управление и контроль реализации
инвестиционных проектов.
Построение системы управленческого учета инвестиционной деятельности
осуществляется в несколько этапов.
Первый этап - построение финансовой структуры, включая выделение центров
финансовой ответственности. В зависимости от специфики и структуры бизнеса, а также
функций, выполняемых подразделениями, в финансовой структуре выделяется четыре
основных вида центра финансовой ответственности: центр затрат; центр дохода; центр
прибыли; центр инвестиций.
Второй этап - разработка состава, содержания и форматов управленческой отчетности по
объектам инвестирования. Для каждого центра финансовой ответственности необходимо
установить критерии, отражающие эффективность его деятельности. Для этого необходимо
разработать формы управленческой отчетности по инвестиционной деятельности
организации.
Информация, содержащаяся в формах управленческой отчетности инвестиционной
деятельности, должна обязательно включать следующие элементы: плановые показатели
реализации инвестиционного проекта; данные о фактическом выполнении работ по
проекту; отклонения и прогнозируемые последствия; причины отклонений.
А так же, при составлении управленческой отчетности необходимо учитывать риски
инвестиционной деятельности организации, и представить информацию о созданных
резервах, которые могут быть использованы для покрытия возможного ущерба от
наступления рискового события.
Для оценки инвестиционной деятельности предлагается дополнить набор традиционных
форматов управленческой отчетности формами отчета о выполнении календарного плана
инвестиционного проекта и отчета о выполнении инвестиционного бюджета.
Отчет о выполнении календарного плана - графика инвестиционного проекта который
определяет основные этапы и цели реализации проекта, сроки завершения комплексов
работ, поставки ресурсов, кооперацию исполнителей, потребность в ресурсах по периодам
реализации.
Отчет о выполнении инвестиционного бюджета который разрабатывает детальный
перечень бюджетов для управления текущей деятельностью и при этом упускает вопросы,
связанные с инвестиционным бюджетированием. Либо инвестиционная и текущая часть в
бюджетах не разделяется. Такая структура бюджетов не позволяет эффективно управлять
инвестиционными проектами.
С целью повышения эффективности планирования, учета и контроля инвестиционных
затрат рекомендуется разрабатывать отдельные бюджеты по основным инвестиционным
проектам.
Результаты анализа исполнения инвестиционного бюджета утверждаются на уровне
генерального и исполнительного директора при участии руководителей финансовой
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дирекции. При этом могут быть приняты решения о том, что какой - то инвестиционный
проект нужно закрыть, какой - то ускорить и при этом увеличить бюджет и т.д.
Третий этап - Разработка классификаторов управленческого учета. В целях повышения
качества управленческого учета для всех этих компаний необходимо разработать единый
аналитический справочник «Классификатор затрат».
Четвертый этап - выбор системы управленческого учета инвестиционных затрат, которая
должна учитывать поставленные перед предприятием цели, сложившиеся экономические
условия, специфику производства и т.д.
Пятый этап - разработка четкого регламента управленческого учета инвестиций, что
позволяет регулярно составлять все необходимые отчеты. Необходимо внедрить четкий
регламент управленческого учета.
Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что построение системы
управленческого учета инвестиционной деятельности организации представляет собой
слаженный процесс. Предложенный в данной статье методологический подход к
формированию внутриорганизационной системы управленческого учета позволит решить
целый ряд задач, связанных с управлением и контролем инвестиционной деятельности
предприятия, в том числе обеспечить оперативность учета. Эффективная система
управленческого учета позволит в любой момент оценить состояние дел по
инвестиционной деятельности и принять решение о дальнейшей реализации или
приостановке инвестиционного проекта.
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SWOT - АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация: на основе проведенного swot - анализа определены основные направления
развития сельскохозяйственной организации, а также проведена структуризация целевых
установок исследуемой организации для реализации главной цели.
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Ключевые слова: swot - анализ, сильные и слабые стороны, угрозы и возможности,
дерево целей, структурирование целевых установок.
В настоящее время сложившаяся современная экономическая ситуация весьма негативно
отражается на развитии отечественного аграрного производства. Нестабильность внешней
среды ориентирует сельскохозяйственные организации на более полное использование
своего внутреннего потенциала. Следовательно, в ложившихся условиях хозяйствования
основным приоритетом в развитии отечественного аграрного производства является
повышение эффективности использования имеющихся у организаций ресурсов.
Одним из наиболее распространённых инструментов оценки влияния среды окружения
(внутренней и внешней) на возможности развития аграрного бизнеса в краткосрочном и
долгосрочном периоде является SWOT - анализ. Применение данного аналитического
инструмента позволяет систематизировать и оценить всю имеющуюся информацию,
отражая четкую картину сложившейся экономической ситуации. Анализ сильных и слабых
сторон позволяет идентифицировать как внутренние, так и внешние возможности
сельскохозяйственной организации.
Рассмотрим в таблице 1 совокупное влияние внутренних и внешних факторов на
развитие ООО «Приморское» г. Краснодара, основным видом деятельности которого
является производство овощных и зерновых культур.
Таблица 1 - Оценка возможностей и угроз развития ООО "Приморское"
Сильные стороны (внутренняя среда)
Возможности во внешней среде
соблюдение
комплекса - близость к городам, морским
агротехнологических
мероприятий
и портам, железнодорожным путям и
достаточная ресурсная обеспеченность для возможность экспорта урожая по
получения максимальной прибыли во более высокой цене
время уборки урожая
- федеральные программы по
- гибкость и высокая управляемость поддержке лизинга для с / х
организации
и
высокий
уровень товаропроизводителей
квалификации персонала, в т.ч. агрономов - региональные
льготы
и
технологов
субсидирование
с
/
х
применение
соответствующих товаропроизводителей
международным
стандартам
средств - увеличение населения в крае и
защиты растений
приток трудовых ресурсов
- рост урожайности возделываемых - рост потребительского рынка
культур за счет инновационных технологий - наличие и использование льготного
- низкая трудоемкость и высокий уровень режима налогообложения
автоматизации производства
Слабые стороны (внутренняя среда)
Угрозы внешней среды
сокращение
сельскохозяйственных - низкая привлекательность труда в
угодий
сельском хозяйстве
- 85 % используемой техники импортного достижения
отечественной
производства
семеноводческой отрасли уступают
- 12 % технических средств в лизинге
импортным аналогам
- удорожание импортных запасных частей - сокращение поставок импортного
на с / х технику
семенного материала
высокая
стоимость
арендуемых - санкционная политика европейских
технических средств в сезон уборки
стран
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- рост затрат на семенной материал в
среднем на 35 %
- низкая материальная заинтересованность
рабочего персонала
- сокращение объемов производства и
низкая рентабельность продукции
- отсутствие страхования урожая

низкая
инвестиционная
привлекательность отрасли
- высокая рискованность вследствие
природно
климатических
колебаний
рост
внутриотраслевой
конкуренции
- значительный рост инфляционных
процессов

Так, среди основных возможностей внутренней среды исследуемой организации следует
отметить целесообразность повышения эффективности использования имеющихся
ресурсов посредством роста фондоотдачи, материалоотдачи и производительности труда. С
другой стороны, удорожание семенного материала в среднем на 35 % существенно
увеличивает стоимость производимой продукции, что приводит к потере
конкурентоспособности как на мировом, так и на отечественном рынке.
К сильной стороне необходимо отнести высокий уровень квалификации агрономов технологов и их стремление активно применять в производстве достижения научно технического прогресса. В частности, технологи - агрономы добились получения
значительного урожая озимого лука в более ранние сроки и особыми характеристиками, не
имеющими аналогов в Краснодарском крае. Кроме того, имеется возможность реализации
продукции в розничной сети по более высоким ценам ввиду близости ООО «Приморское»
к городу и ежегодному увеличению населения в крае, а также близость к черноморским
портам дает возможность выхода на мировые рынки для реализации озимых зерновых по
более выгодным ценам. С другой стороны, близость расположения к городу и рост
населения края обуславливает ежегодную потерю сельскохозяйственных угодий и вывод
их оборота под строительство жилья.
К сдерживающим факторам развития исследуемой сельскохозяйственной организации
следует отнести наличие лизинга и высокая стоимость арендуемых технических средств в
период уборки, рост цен на семенной материал. Другой важной угрозой является
техническая зависимость ООО «Приморский» от зарубежных поставщиков. Практически
вся используемая техника, а следовательно, и запчасти для ремонта представлены
компанией John Deere и New Holland, ввиду отсутствия отечественных аналогов.
Соответственно санкционные последствия могут привести к потере технического
оснащения. Недостаток сельскохозяйственной техники может привести к остановке и
разорению организации, нарушению сроков проведения агротехнических мероприятий,
увеличению потерь урожая, ухудшению состояния сельскохозяйственных угодий.
Санкционная политика европейских стран приводит и к более существенным
отрицательным последствиям. Здесь наиболее серьезной угрозой является рост цен на
импортный семенной материал, и угроза введения эмбарго на данный товар, что ввиду
недостаточной развитости семеноводческой отрасли приведет к разорению
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Наряду с низкой привлекательностью труда
в сельском хозяйстве, колебаниями курса доллара, инфляционными процессами
усугубляется негативное воздействие внешней среды на уровень развития рассматриваемой
организации.
На основании проведенного анализа нами сформулированы и структурированы целевые
установки ООО «Приморское», достижение которых обеспечит повышение
конкурентоспособности данной сельскохозяйственной организации (рисунок 1). Так,
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перспективным направлением развития ООО «Приморское» должно стать производство
высококачественной и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции в условиях
импортозамещения и усиления конкурентного давления. Достижение поставленных целей
возможно путем повышения интенсификации производства: эффективности работы
персонала, использования основных и материальных ресурсов. Стимулирование роста
производительности труда и повышение его качества можно обеспечить, с одной стороны,
путем повышения квалификации специалистов и постоянных рабочих, трактористов,
комбайнеров ввиду внедрения высокотехнологичной сельскохозяйственной техники путем
использования программ по обучению и обмену зарубежным опытом, а с другой,
материальным и нематериальным стимулированием труда в виде доплат, премий, путевок в
санаторно - курортные учреждения по итогам сбора урожая и др.
Основным направлением повышения эффективности использования материальных
ресурсов должна стать оптимизация семенного материла с учетом закупочных цен и
урожайности, использование отечественных сортов, которые при аналогичных
агротехнических характеристиках имеют более низкие цены и более высокую
приспособляемость к нашим климатическим условиям.

Рисунок 1 – Структуризация целевых установок ООО «Приморское»
Для повышения эффективности использования ресурсного потенциала необходимо
провести анализ эффективности использования услуг лизинга и возможность передачи в
аренду неиспользуемой техники по окончании уборки, так как ООО «Приморское»
является малым предприятием и имеет меньший объем площадей, необходимых для
уборки, что позволяет передавать технику в аренду по окончании более крупным
предприятиям.
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Следующим приоритетным направлением развития должно стать увеличение объема
реализации продукции путем выхода на новые рынки сбыта. Так, ввиду близости ООО
«Приморское» к городу возможно сотрудничество с розничной сетью продуктовых
магазинов или открытие собственных торговых точек. Близость к причерноморским
портам обеспечит выход на мировые рынки для реализации озимых зерновых по более
высоким ценам, но для этого необходимо развитие взаимного сотрудничества и кооперации
с целью преодоления минимального порога по закупке в 20000 т.
Таким образом, достижение поставленных целей позволят исследуемой организации
повысить
уровень
экономического
развития
и
обеспечит
устойчивость
воспроизводственных процессов.
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ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ
Инвестирование в недвижимость подвержено влиянию ряда факторов риска, таких как
волотильность курсов различных валют, скорость экономического роста страны, уровень
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цен на нефть, динамика показателей внутреннего рынка коммерческой недвижимости
России, наличие строящихся и уже сданных площадей, которые могут быть проданы и
принести прибыль инвесторам. Все эти факторы в России находятся в плачевном
состоянии, так, например, цены на нефть снижаются, из - за чего курс российского рубля к
иностранной валюте слабеет и даже стратегия инвестиций в недвижимость не позволило
избежать обесценивания капитала страны.
Для рынка недвижимости оказался неожиданно противоречивым 2016 год: рекордные
объемы ипотеки, банкротства застройщиков и массовая выдача разрешений на
строительство. Это связано прежде всего с тем, что люди теряют свои доходы из - за
сокращения реальной заработной платы и увеличения цен. При этом среднемесячная
номинальная заработная плата увеличивалась как в 2015г., так и в 2016г. В январе 2015 года
она составляла 30 929 рублей в среднем по всем отраслям, а в декабре этого же года – 43
408 рублей. В январе 2016 года средняя номинальная заработная плата снизилась до 32 660
рублей, а в ноябре снова поднялась до 36 190 рублей. Т.е. из - за постоянной
нестабильности, население предпочитает вкладывать свои деньги в недвижимость.
По оценке кампании JLL в четвертом квартале 2016г. объем сделок в сфере инвестиций в
недвижимость в РФ составил 1,1 млрд долларов, что на 67 % превзошло результат,
полученный в 2015 году, который составил 657 млн долларов.
В целом за 2016 год инвестиции в недвижимость увеличились на 74 % . На рисунке 1
можно увидеть динамику на рынке недвижимости страны с 2006г. до 2016г.

Рис. 1 – Инвестиционные сделки на рынке недвижимости РФ по секторам
Большинство инвесторов до сих пор отдают предпочтение рынку Москвы – объем
сделок в 2016 году составил 80 % , что меньше на 10 % , чем в предыдущем году. Доля
инвестирования на рынке Санкт - Петербурга выросла на 2 % по сравнению с 2015г. и
составила 6 % , а доля регионов выросла до 14 % в 2016 году. Наиболее привлекательным
сегментом остаются офисы: на них приходится почти 60 % всех вложений. Важным
является и то, что объем инвестиций в офисы в основном сосредоточен на рынке Москвы, в
то время как наибольший объем сделок в ритейле и складах пришелся на регионы России.
Сделки с участием российского капитала доминируют на рынке РФ.
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Детальную структуру сделок по секторам в сфере инвестиций на рынке недвижимости
РФ можно увидеть на рисунке 2.

Рис. 2 – Структура инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по секторам
Внешний круг – структура 2015 года, а внутренний – 2016 года.
В 2015 году наибольшая доля приходилась на инвестиции в недвижимость торговую –
31,8 % и офисную – 28,7 % . В 2016 году структура несколько изменилась: выросла доля
инвестиций в офисы на 30,1 % за счет снижения вложений в торговую, жилую и складскую
недвижимость, а также в МФК.
В результате можно сделать вывод, что из - за снижения цен на нефть, ослабления курса
рубля, снижения покупательской способности населения на рынке недвижимости
наблюдается весьма противоречивая ситуация. С одной стороны, рост ипотечного
кредитования и увеличение заинтересованности в нем населения должны стимулировать
развитие сферы недвижимости. Но, с другой стороны, отмечено, что на рынке произошел
некоторый застой, а инвесторы не охотно развивают все виды недвижимости, за
исключением офисной, перспектива которой очевидна из - за быстрой окупаемости при
аренде офисов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РФ
Топливно - энергетический комплекс – межотраслевая и при том сложная система
добычи и изготовления горючего и энергии, их транспортировки, рассредотачивая и
внедрения в производство и не только.
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От становления ТЭК значительно зависят динамика, масштабы, технико - экономические
показатели производственного комплекса, в особенности - промышленного.
Топливно - энергетический комплекс в стране - это лидер и двигатель экономики РФ в
целом. На всех стадиях становления экономики применялись ведущие технологии добычи
и переработки углеводородного сырья. Без него невозможно обойтись, особенно когда на
рынке высокая конкуренция, необходимо искать более эффективные формы
производственных и бизнес процессов, а также управление ими.
Далее рассматривается динамика инвестиций в основной капитал в РФ по направлениям:
добыча топливно - энергетических полезных ископаемых; добыча сырой нефти и
природного газа; предоставление услуг в этих областях, производство кокса и
нефтепродуктов, в период с 2012 года по 2015 год.
Таблица 1 — Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в %
2012 2013 2014
Добыча топливно - энергетических полезных
111,4 98,8 107,3
ископаемых
Добыча сырой нефти и природного газа;
110,2 99,8 110,2
предоставление услуг в этих областях
Производство кокса и нефтепродукта
124,1 131,8 105,2

2015
112,6
113,6
89,5

Анализ приведённых данных показал, что в 2013 г. в отличие от 2012 г. произошло
снижение нефтегазодобычи, но в 2014 - 15 гг. показатели постепенно выросли: добыча
топливно - энергетических полезных ископаемых на 12,6 % , добыча сырой нефти и
природного газа и предоставление услуг в этих областях — на 13,6 % . Причины падения
индекса производства в сегменте добычи топливно - энергетических ископаемых связаны с
различиями в динамике рублевых цен экспорта на российскую нефть и обменного курса
доллара.

Рисунок 1 — Динамика цен на нефть за 2012 — 2015 гг.
За последние несколько лет динамика цен на нефть подвержена сильным колебаниям,
что обуславливается высокой изменчивостью стоимости нефти.
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Данные колебания показывают, что рыночная цена является значимым показателем
мировой экономики. Если быть точнее, то можно сказать, что экспорт нефти оказывает
большое влияние на экономическое развитие всех стран. В США добытчика нефти и ее
использование существенно превышает добычу. То есть при понижении мировых цен на
нефть экономика США поднимается, а России – падает.

Рисунок 2 — График цены нефти Brent
В результате сложившейся ситуации в мире, как известно, изменение цен на нефть
происходит не в зависимости от соотношения спроса - предложения, а также не от уровня
роста промышленности в мире, потребляющей нефть, а от политической обстановки во
всем мире. Иначе говоря, ряд государств используют цены на сырье как способ
политического давления на другие страны.
Для РФ подобная ситуация усугубляется и тем, что стоимость нефти оказывает влияние
на цену другого экспортного продукта в стране– природного газа.
В следствие чего к 2015 г. динамика уровня цен на нефть стала почти на 100 процентов
зависеть не от мировой экономики и уровня нефтедобычи или состояния мирового
производства автомобилей, а от текущей политической ситуации в мире.
На графике ниже показано изменение курса доллара США и евро к российскому рублю
за 3 года (с 31 декабря 2012 по 31 декабря 2015 года).

Рисунок 3 – Изменение курса доллара и евро к российскому рублю за 2013 - 2015 г.
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Курс иностранных валют к рублю сильно зависит от цены нефти. Из - за того, что
стоимость 1 баррель нефти снизилась, в стране происходит искусственное ослабление
рубля. Так происходит потому, что в России стоимость 1 баррель нефти выражается в
долларах США.
Отказ стран в расчетах за поставки нефти от доллара и переход на альтернативные
валюты позволил бы экспортерам перестать ориентироваться в экономической политике на
США. А это позволило бы ценам на нефть вырасти в будущем.
При изучении и прогнозировании цен на нефть требуется детальное изучение
политической ситуации, ее анализ, так же необходимо учитывать интересы всех стран,
участвующих в мировом экспорте - импорте, а также предугадывать их действия, зная их
экономическую политику. Динамику рубля по отношении к доллару и евро можно увидеть
ниже на рисунке 4.

Рисунок 4 – Изменение курса доллара и евро к российскому рублю в 2016г.
На данном графике видны изменения курсов доллара США и евро к российскому рублю
за 1 год (с 21 декабря 2015 по 21 декабря 2016 года). В настоящее время цена на нефть
растёт, что в следствии ведёт к укреплению рубля.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ КОМПАНИЙ
ПАО АНК «БАШНЕФТЬ», COCA - COLA HBS RUSSIA, ПАО «БАНК ВТБ»
Большинство российских компаний, по примеру успешных иностранных организаций,
осознают пользу публикации нефинансовой отчетности по устойчивому развитию.
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Раскрытие подобной информации мотивирует собственный персонал, улучшает
взаимодействие со стейкхолдерами, положительно воздействует на имидж организации [1].
Для того чтобы определить, какую информацию следует включать в социальный отчет,
необходимо понять, что именно на данный момент подразумевается под понятием
«корпоративная социальная ответственность».
Корпоративная социальная ответственность определяется как философия поведения и
концепция выстраивания деловым сообществом, отдельными корпорациями и
предприятиями своей деятельности по следующим направлениям:
1) производство качественной продукции и услуг для потребителей;
2) создание привлекательных рабочих мест, выплата легальной заработной платы,
инвестиции в развитие человеческого потенциала;
3) соблюдение требований законодательства: налогового, экологического, трудового и
др.;
4) учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в практике ведения
дел;
5) вклад в формирование гражданского общества через партнерские программы и
проекты развития местного сообщества [2].
С целью анализа сходств и различий мероприятий по реализации концепции КСО, были
исследованы социальные отчеты компаний ПАО АНК «Башнефть», Coca - Cola HBS Russia
, ПАО «Банк ВТБ».
Данные, использованные для анализа, были опубликованы на официальных сайтах
вышеперечисленных организаций, что отвечает требованиям о прозрачности отчетности в
соответствии с такими международными стандартами КСО, как АА1000 Stakeholders
Engagement Standard, GRI (Global Reporting Initiative), ISO 26000:2010, «Руководящие
указания по социальной ответственности».
Внешнее направление КСО:
1. Спонсорство и благотворительность.
Компании ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Банк ВТБ» проводят обширную
благотворительную деятельность, особенно в области развития местных сообществ. К
примеру, ПАО АНК «Башнефть» в рамках спонсорской помощи ключевым регионам
проводит проектирование и строительство медицинских, спортивных и образовательных
объектов, организована программа именных стипендий для студентов Уфимского
государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). ПАО «Банк ВТБ»
реализует благотворительные и спонсорские проекты в области культуры, спорта,
образования, здравоохранения и повышения финансовой грамотности населения.
Компания «Coca - Cola» ориентирована на решение общемировых проблем по сохранению
пресной воды, реализуя обширные программы корпоративного волонтерства, то есть
проводит в основном благотворительную, а не спонсорскую поддержку.
2. Содействие охране окружающей среды.
Все рассмотренные компании реализуют обширный комплекс мероприятий по решению
экологических проблем. ПАО АНК «Башнефть» ориентирована на защиту окружающей
среды от вредного воздействия своего производства, а так же аналогичных компаний. В
Coca‑Cola HBC Россия стремятся увеличивать долю вторичного сырья в упаковке. Вся
пластиковая упаковка для Coca‑Cola, Fanta, Sprite и BonAqua на 10 % состоит из
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переработанного ПЭТ - сегодня они являются единственным производителем напитков в
России, использующим эту технологию. ПАО «Банк ВТБ» выступают за бережное
производство и содействие в решении мировых экологических проблем. В 2016 году был
запущен проект «Подари лес другу» - первый в мире проект по посадке деревьев через сеть
Интернет. Помочь восстановить лес, посадить деревья и получить именной сертификат
может каждый.
3. Взаимодействие со стейкхолдерами.
В ПАО АНК «Башнефть» организована работа по взаимодействию со стейкхолдерами
ключевых регионов, где развёрнуто производство и добыча сырья. Coca - Cola очень много
внимания уделяет сотрудничеству с органами власти и разнообразными
профессиональными союзами, такими как Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ),
Некоммерческая ассоциация «Промышленность за экологию» (РусПЭК), Союз
производителей безалкогольных напитков (СПБН) и Российский Союз Производителей
Соков (РСПС). В социальном отчёте ПАО «Банк ВТБ» выделены лишь три группы
стейкхолдеров: акционеры, инвесторы и органы власти. Соответственно не указана
информация о взаимодействии с местными сообществами и потребителями в целом.
4. Готовность участвовать в кризисных ситуациях.
В 2015 г. Банк ВТБ (Грузия) оказал благотворительную помощь пострадавшим от
наводнения в Грузии, которое произошло 13 июня 2015 г. Банк перечислил на эти цели 1 %
выручки за 2014 г. в размере 207 575 лари. Coca‑Cola Россия работает в тесном
сотрудничестве с Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России,
благодаря чему мгновенно реагируют на происходящие чрезвычайные ситуации. Применяя
развитую систему логистики и доставки, они оперативно доставляют в пострадавшие
регионы чистую питьевую воду Bon Aqua. В 2010–2016 г. компания Coca‑Cola Россия
совместно с организацией Красный Крест помогла жертвам стихийных бедствий в России,
обеспечив пострадавшие районы питьевой водой, а также жертвам потопов в Крымске, в
Сибири и на Дальнем Востоке, в Республике Адыгея и в Вологодской области. Общий
объем поставки воды в рамках помощи превысил 200 тонн. ПАО АНК «Башнефть»
подобные данные своем отчёте не предоставляет.
5. Ответственность перед потребителями товаров и услуг.
В ПАО АНК «Башнефть» организованы «горячие линии» для приема претензий по
качеству продукции и услуг, действует программа «Таинственный покупатель» для
контроля качества обслуживания клиентов сети АЗС, внедряется программа лояльности
для постоянных клиентов. Департамент операционной поддержки бизнеса Банка ВТБ
ежеквартально проводит анкетирование клиентов через систему ДБО для выявления
степени удовлетворенности обслуживанием в подразделениях Банка. Результаты 2015
показали, что клиенты оценивают работу банка в среднем на 4,5 балла из 5. Обратная связь
с потребителями Coca - Cola HBS Russia осуществляется посредством горячей линии The
Coca - Cola Company: тел. +7 (800) 200 - 22 - 22, звонок бесплатный из любого региона
России. Жалобы потребителей на качество продукции регистрируются круглосуточно 7
дней в неделю и немедленно передаются отделам качества заводов, на которых была
произведена продукция.
Внутренняя среда КСО:
1. Развитие человеческих ресурсов.
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Все три рассматриваемые компании уделяют много внимания развитию человеческих
ресурсов. В компании «Coca - Cola» даже создан Корпоративный университет. Каждый
работник в зависимости от необходимых ему навыков имеет возможность обучаться на
разных факультетах университета:
• коммерческом факультете;
• финансовом факультете;
• факультете маркетинга;
• факультете по работе с персоналом;
• техническом факультете;
• факультете управления.
ПАО «Банк ВТБ» и ПАО АНК «Башнефть» сотрудничают с ведущими вузами страны
(ВШЭ, СПбГУ, МГУ, НИУ им. Губкина) и также имеют автоматизированные
образовательные порталы, электронные библиотеки.
2. Стабилизация и поддержание социально - значимой заработной платы.
Каждая рассматриваемая компания поддерживает заработную плату сотрудников на
социально - значимом уровне, существуют системы материальной и нематериальной
мотивации, многоуровневые программы бонусов.
3. Безопасность труда.
Во всех рассматриваемых организациях данный пункт раскрывается достаточно
подробно. В компании ПАО АНК «Башнефть» в 2015 г. объем финансирования
мероприятий по охране труда составил около 2,5 млрд руб. по сравнению с 2,2 млрд руб.
годом ранее. «Башнефть» заключила договоры страхования сотрудников от несчастных
случаев со Страховой группой «ВСК». В 2015 г. 4074 руководителей и специалистов
Группы «Банк ВТБ» прошли обучение в области промышленной безопасности и охраны
труда. Для снижения частоты профессиональных заболеваний проводятся
профилактические медицинские осмотры. В Coca - Cola HBS Russia запущен проект
«Улучшение культуры безопасности», включающий в себя комплекс мероприятий по
безопасности производства.
4. Дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников
Компании ПАО АНК «Башнефть» и «Банк ВТБ» предоставляют своим работникам не
только программы ДМС, но и разнообразное дополнительное санаторно - курортное
лечение, страхование от несчастных случаев и болезней, международное страхование.
Таким образом, в данных организациях социальные гарантии сотрудникам
предоставляются наиболее полно. Компания «Coca - Cola» обеспечивает своих сотрудников
лишь обязательным медицинским страхованием, несмотря на то, что деятельность
компании включает в себя производство, транспортировку и прочую травмоопасную
деятельность.
5. Оказание помощи работникам в кризисной ситуации.
Компания Coca - Cola не публикует подробно информацию в социальном отчёте об
оказании помощи работникам в кризисной ситуации. Напротив, банк ВТБ и АНК
Башнефть реализуют коллективные договоры, выполнение обязательств по которым
включает в себя оказание материальной помощи сотрудникам в кризисной ситуации.
Таким образом, анализ социальных отчётов показал, что из трёх рассматриваемых
компаний наиболее полно политику КСО реализует ПАО АНК «Башнефть». Активно
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проводится социальная политика в области внутренней среды, организовано активное
взаимодействие со стейкхолдерами. На втором месте располагается компания ПАО «Банк
ВТБ», недостаточно раскрывшая в социальном отчете информацию по работе с
заинтересованными сторонами. Замыкает данный рейтинг компания Coca - Cola HBS
Russia, так как отчет об устойчивом развитии Coca - Cola Helenic / 2014 отображает
недостаточно информации о политике компании в области внутренней среды
корпоративного социального развития.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ЭКОНОМИКЕ
Широкое применение знаний в области теории вероятности при решении вопросов,
связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов на уровне национальной экономики,
обусловлено случайным характером протекания микро - и макроэкономических процессов.
В ходе проведения тех или иных операций (кредитно - финансовых, валютных и т.д.)
экономико - математические расчёты и исчисления вероятностей благоприятных исходов
событий позволяют снизить степень непредсказуемости и противостоять волевым
решениям. Становится возможным отбросить неприемлемые варианты и
сконцентрироваться на наиболее удачных, что в целом раскрывает обширные перспективы
реализации экономически выгодных программ.
В настоящее время основными направлениями практического использования теории
вероятности являются планирование на перспективу, основывающееся на осуществлённых
прогнозах, моделирование, связанное с разработкой прототипов конкретных событий,
анализ с помощью производственных функций, сопряжённый с формированием
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производственных пропорций развития отрасли, а также определение рациональных
вариантов использования ресурсов [2]. Основной вопрос состоит в том, как правильно
использовать принципы теории вероятности по отношению к реальным примерам. Для
этого необходимо знать, при каких условиях целесообразно применять тот или иной метод.
Лишь те инструменты теории вероятности, которые опираются на сформированную при
данных обстоятельствах вероятностную модель явления или процесса, способны принести
пользу при предупреждении разнообразных рисков и управлении социально экономическими процессами.
Одной из ключевых задач применения теории вероятности в современной России
является повышение эффективности банковской системы. Здесь проведение расчётов
направлено на прогнозирование и снижение риска возникновения новых последствий
финансового кризиса, ведущего к упадку всю национальную экономику. В свою очередь,
кредитные операции выступают своеобразным фундаментом банковской системы. Именно
процессы в сфере кредитования становятся основным объектом исследования с
использованием методов теории вероятности. На основе кредитов формируется основная
часть банковской прибыли, так необходимой для финансирования предприятий и
организаций.
Коммерческие банки располагают широким охватом денежно - кредитных операций,
конечным результатом которых является выдача кредитов. Опасность представляет
возможность возникновения кредитного риска. Он связан с вероятностью исполнения
заёмщиком обязательств по объёмам и срокам, обозначенным в договоре, а также самой
способностью заёмщика выполнять обязательства. При выдаче кредита высока вероятность
несвоевременного погашения денежной суммы или невозврата её в полной мере.
Кредитный риск во многом связан с ликвидным и процентным рисками. Это объясняется
тем, что главной причиной снижения ликвидности выступает высокая задолженность по
суммам взятых кредитов [3].
Рассмотрим один из примеров применения теории вероятности в сфере кредитования [1].
Пусть банк А привлёк сумму объёмом 70 денежных единиц на срок хранения 0,2 года
(73 дня) при ставке процента годовых 30 % . Кредит был установлен в полном размере на
срок погашения 0,2 года с процентной ставкой 50 % годовых. В связи с этим при кредитном
риске, равном 0, чистый доход который банк получит за 73 дня, станет равным:
0,2 (0,5 · 70 – 0,3 · 70) = 2,8 (ден. ед.).
Пусть вероятность непогашения кредита составит 20 % . Тогда с учётом возникшего
кредитного риска чистый доход примет значение:
0,2 ((1 – 0,2) · 0,5 · 70 – 0,3 · 70) = 1,4 (ден. ед.).
Проведённые вычисления показывают, что при уровне кредитного риска 20 % доход
снижается. Поэтому использование правил теории вероятности подводит банк к осознанию
необходимости повысить кредитную ставку процента. По своей сути, банковская система
является основой стабильной и развитой экономики государства, что объясняет важность
принятия рациональных и правомерных решений в отношении кредитно - финансовых
операций.
Таким образом, в качестве основного научного результата работы можно определить
сущность методов теории вероятности при решении практических задач как неотъемлемого
компонента системы управления социально - экономическими явлениями и процессами.
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Теория вероятности позволяет прогнозировать и планировать на перспективу, а также
предупреждать возникновение того или иного риска. Причиной главенствующей роли
банковской системы в национальной экономике является механизм оперативного
прогнозирования, распознавания и минимизации кредитных рисков. От дальнейшего
совершенствования и развития банковской системы зависит стабильность и финансовая
состоятельность экономики страны.
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ЗНАЧЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОБЫЧАЕВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Аннотация: в международной торговле, несмотря на многочисленные международные
контракты, предусматривать все происшествия невозможно, отчего начинаются недочёты в
праве, важнейшим средством восполнения которых являются торговые обычаи как
частный случай беззаконного обычая.
Ключевые слова: торговый обычай, международная торговля, внешнеэкономические
отношения.
Под торговым обычаем следует понимать сформировавшееся в торговом обороте
многообразное правило, заключающее в себе совершенно определенное положение по
вопросу, которого оно касается.
Торговые обычаи используют свои негласные правила во внешней торговле, когда
ситуацию нельзя решить законными или правовыми методами. В этом случае имеют место
быть те самые «негласные» правила торговли и решение конфликтных проблем. Участники
торговых отношений в течение длительного времени и практики отрабатывали данные
правила.
Основное их значение заключается в том, что они основаны на последовательном и
длительном применении одних и тех же отработанных участниками внешних отношений
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правил. Эти правила рассматриваются как источник международного публичного, а также
международного частного права.
Обычаи, в основе которых лежат позиции суверенитета и равенства государств,
необходимы для всех стран. Что касается других обычаев, то они обязательны для того или
другого государства в случае, если они в какой - либо форме признаны.
Кроме международно - правовых обычаев имеются такие обычаи как торговые, которые
активно применяются странами в международной торговле и внешнеэкономической
деятельности.
В международной торговле издавна принятые торговые обычаи проявляют активное
воздействие на содержание обязательств сторон по договорам купли - продажи. Они
играют важнейшую роль при разрешении споров между сторонами в арбитраже.
Под торговым обычаем понимается сложившийся в международной торговле «закон»,
общепризнанное правило, включающее в себя ясное и определенное положение по
вопросам, которые оно затрагивает. К торговым обычаям также относятся торговые или
деловые правила. Торговые обычаи определяют содержание отдельных условий
внешнеэкономических контрактов.
В тех случаях, когда в контрактах имеют место прямые указания о применении торговых
обычаев, они могут заменить соответствующую норму права, разрешающую вопросы
контракта. Если последняя несет диспозитивный характер, а именно когда в условиях
самой нормы указано, что она может применяться только при отсутствии иного соглашения
сторон.
Обычаи или установленные правила обязаны отвечать следующим критериям:
1) обладать характером общего правила;
2) быть очень популярным в данной области торговли.
Наиболее важной частью применения торгового обычая, а именно определённых правил
нормами права, является знание и умение применять его сторонами, производящими
сделку.
Национальная торговля касается тех областей международного права, в которых обычай
имеет особое место, играющее большую роль, так как отношения в международные
торговли часто регулировались в процессе ее долговременного исторического
формирования и регулируются в данное время с помощью негласных правил.
Таким образом, международные обычаи или негласное правило внешней торговли
обладают наибольшей эффективностью при использовании участниками внешней торговли
или в разрешениях споров в судах по разным вопросам. Установленные в обществе
торговые обычаи помогают решить проблемы, возникающие у контрагентов в случае если
в контракте нет четко прописанных условий поставки.
Список использованной литературы:
1.
Марышева Н.И. Международное право // учебник. 2010. С. 398 - 410
2.
Соболь И.А. Коммерческие // Курс лекций. 2015 С. 18 – 25
3.
Елкин С.Е. Проблемы стратегического развития в условиях формирования
экономического механизма управления предприятием // Вестник Омского университета.
Серия: Экономика. – 2006. – №1. – с. 95 - 97.
108

4.
Елкин С.Е., Елкина О.С. Бухгалтерский баланс – источник информации для
анализа финансового состояния банка // Вестник Омского университета. Серия: Экономика.
– 2003. – № 3. – С. 106 - 111.
5.
Метелев С.Е., Елкин С.Е., Mурат M., Елкина О.С. Основы внешнеторговой
деятельности (таможенный контроль и система управления рисками): Учебник /
Wydawnictwo Wyższa Szkoła Komunikowania, Stosunków Międzynarodowych i Politologii w
Warszawie. – 2016. - 203 с.
6.
Human development management and organizational changes / Elkin S.E., Metelev S.E.,
Metelev I.S., Murat M. - Wydawnictwo Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i
Amerykanistyki w Warszawie. 2016. – 252 с.
© И.А. Чумак, 2017

УДК 338.3

А.А. Шаманаев
студент 3 курса Института Нефтегазового Бизнеса
Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет
Г. Уфа, Российская Федерация

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС
Теория эффективности четко разграничивает понятия эффекта и эффективности,
понимая под первым результат мероприятия, а под вторым – соотношение эффекта и
затрат, которые его вызвали.
Эффект (от лат. еffectus – исполнение, действие) означает результат, следствие каких либо причин, действий. Эффект может измеряться в материальном, социальном, денежном
выражении.
В частности, эффект может оцениваться объемом дополнительно производимой и
потребляемой продукции (т.е. штуками, кубическими или квадратными метрами, тоннами
и т.д.), показателями улучшения здоровья населения (например, снижением заболеваемости
или
смертности,
производственного
травматизма,
повышением
средней
продолжительности жизни) и т.д. В том случае когда указанные результаты получают
денежную оценку, говорят об экономическом эффекте [1, 215].
Экономический эффект – выраженный в стоимостной (денежной) форме результат каких
- либо действий (в частности, перечисленных выше хозяйственных мероприятий).
Эффективность определяется отношением результата (эффекта) к затратам, обеспечившим
его получение.
Эффективность вскрывает характер причинно - следственных связей производства. Она
отражает не сам результат, а то, какой ценой он был достигнут.
Поэтому эффективность чаще всего характеризуется относительными показателями,
которые рассчитываются на основе двух групп характеристик (параметров) результата и
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затрат [2,155]. Это, впрочем, не исключает рассмотрения в системе показателей
эффективности и самих абсолютных значений исходных параметров.
Экономическая эффективность – это вид эффективности, который характеризует
результативность деятельности экономических систем (предприятий, территорий,
национальной экономики).
Основной особенностью таких систем является стоимостной характер средств (затрат,
издержек) достижения целей (результатов), а в ряде случаев и самих целей (в частности,
получения прибыли). Задачи создания альтернатив выбора и управления ими связаны с
экономическим понятием эффективности.
Каждая задача включает свое понимание эффективности, фокусирующее внимание на
различных видах управленческих навыков. В первом случае управляющие избавляются от
излишних расходов. Во втором случае они делают альтернативный выбор. После
объяснения того, как относится каждая задача к понятию экономической эффективности,
мы сконцентрируем внимание на трудном деле принятия альтернативных решений [3,166].
Для экономистов эффективность — это отношение того, что организация, которая может
быть группой рабочих, поточной линией, фабрикой, подразделением компании или целой
фирмой, действительно производит, к тому, что она вполне могла бы произвести при
существующих ресурсах, знаниях и способностях.
Существуют две причины неэффективности — положения, при котором действительный
выпуск может не дотягивать до полного потенциального выпуска.
Одна — просто излишние расходы. Ресурсы чрезмерно расходуются, так же как если бы
они просто выбрасывались, и может быть произведено больше чего - либо без сокращения
производства чего - то другого. Неудача в осуществлении наиболее приемлемого
альтернативного выбора порождает второй вид неэффективности — экономической, или
неэффективности распределения [4,77].
Этот вид неэффективности возникает, когда ресурсы — труд, оборудование,
финансовый капитал, информация и даже время управляющих — неправильно
распределены между различными типами деятельности, так что отказываются либо от
слишком малого, либо от слишком многого, чтобы получить что - то еще.
Здесь действует логика "затраты — ценность". Именно нахождение правильного баланса
между потерями и выгодами при решении проблемы альтернатив известно как
эффективность распределения. Другими словами, чтобы выжать все, что только возможно,
из своих организаций, управляющим необходимо структурировать свой бизнес так, чтобы
был реализован весь потенциал их ресурсов. Они добиваются этого достижением пределов
производства, когда труд, оборудование, финансовые ресурсы, материалы и время
используются на пределе, в правильной комбинации и в свойственных им нишах [5,140].
Таким образом, эффективность управления – один из основных показателей
совершенствования управления, определяемый сопоставлением результатов управления и
ресурсов, затраченных на их достижение. Оценить эффективность управления, на первый
взгляд, можно путем соизмерения полученной прибыли и затрат на управление [6,97].
Понятие «эффективность решений» можно рассматривать как эффективность
разработки решения и эффективность реализации управленческих решений, что
соответствует двум стадиям процесса принятия управленческих решений. На
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каждом из них могут использоваться свои подходы к оценке и показатели
эффективности [7,151].
Эффективность в общем виде – результативность чего - либо (производства, управления,
труда). В экономической теории различают два вида эффективности: экономическую и
социальную.
Экономическая эффективность характеризуется отношением полученного результата к
затратам. Социальная эффективность выражает степень удовлетворения спроса населения
(потребителей, заказчиков) на товары, услуги.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Текущее финансовое планирование или бюджетирование рассматривается как составная
часть финансового планирования и представляет собой конкретизацию показателей
перспективных планов. Бюджетирование позволяет повысить качество управления
финансами в целом, поскольку обладает рядом преимуществ, среди которых гибкость в
управлении предприятием, проведение сценарного анализа, интеграция стратегических и
оперативно - тактических целей.
Количество источников, посвященных бюджетированию, за последние годы
значительно увеличилось, что объясняется ростом интереса ученых и менеджеров
предприятий к данному инструменту управления финансово - хозяйственной деятельности
предприятия. Однако, потребность научной разработки комплекса теоретических,
методических и практических проблем обоснования внедрения систем бюджетирования не
теряет своей актуальности.
Система управления большинства современных промышленных предприятий включает
бюджетирование как эффективный инструмент менеджмента, под которым понимают
совокупность элементов, составляющих содержание управленческой деятельности: целей,
принципов, функций, методов и инструментов менеджмента, организационной структуры
управления.[1, с. 11] Управление предприятием по центрам ответственности через
бюджеты на сегодняшний день наиболее отработанная технология управления
предприятием на конкурентном рынке.
Анализ используемого в экономической литературе и практике финансового
менеджмента термина «бюджетирование» показал наличие его различных интерпретаций.
Расхождения позволили выявить три основных подхода к толкованию сущности
бюджетирования: одни учёные определяют его как процесс разработки бюджетов, другие
— как инструмент финансового планирования, с помощью которого оно осуществляется,
третьи предлагают варианты определений исходя из специфики конкретного объекта
бюджетирования.
Бюджетирование, как управленческая технология включает три важнейшие составные
части. [2 с. 21]
1)
технологию бюджетирования, которая подразумевает под собой виды и формы
бюджетов, систему финансово - экономических показателей как основы построения
бюджетов, порядок консолидации отдельных бюджетов в единый сводный бюджет;
2)
организацию процесса бюджетирования, предусматривающую формирование
финансовой структуры предприятия, посредством определения центров финансовой
ответственности, бюджетного регламента, графика документооборота, системы внутренних
нормативных документов;
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3)
информационные технологии, позволяющие не только разработать различные
сценарии будущего финансового состояния предприятия, но и осуществить оперативный
сбор, обработку и консолидацию фактических данных, необходимых для бюджетного
контроля.
Система бюджетирования определяет порядок и схему расчётов всех показателей
бюджетных форм принятых в компании. Любая компания, которая делает какие - либо
финансово - экономические расчёты, обязательно использует определённую финансовую
модель, под которой понимается методика планирования, учёта, контроля и анализа
исполнения бюджетов.[3 с. 54] Финансовая модель включает в себя систему нормативов и
ограничений, управленческий учёт, модель каждого бюджета и модель консолидации
каждого бюджета, а также имеет формализованное описание.
Бюджетирование выступает как целостная система выбора тактических целей
планирования на уровне предприятия в рамках принятой стратегии, разработки планов
будущих операций и контроля их исполнения, что позволяет своевременно реагировать на
изменения внешней и внутренней среды. Бюджеты взаимодействующих подразделений
усиливают организационную целостность компании.
Бюджетное управление требует построения такой организационно - финансовой
структуры компании, которая бы обеспечивала формирование бюджетных параметров всех
бизнес - процессов и оперативный контроль бюджетного процесса, то есть исполнения
бюджетов структурных подразделений и компании в целом. Финансовая структура дает
разбиение компании не по структурным подразделениям, звеньям, которые выполняют
какие - либо функции, а по структурным, организационным звеньям, с которыми связано
достижение целей компании, получение прибыли, а значит, ведение самого бизнеса,
реализация учетной политики, ведение учета. Организационная структура управления
компании должна, в известном смысле, подчиняться финансовой структуре, быть
организационным каркасом, одним из способов достижения финансовых целей, стоящих
перед компанией. Поэтому главным становится выделение центров, которые будут
заниматься получением прибыли, а, следовательно, финансовая структура компании в этом
отношении становится важнее.
Достоинством бюджетирования является тесная взаимоувязка финансовых планов
(доходов и расходов), разрабатываемых для разных иерархических уровней управления
предприятием, с соблюдением финансовой дисциплины, обеспечиваемым системой
строгой ответственности руководителей этих уровней управления за финансовые
результаты, достигнутые возглавляемыми ими структурными подразделениями. Не менее
важным преимуществом бюджетирования является обеспечение постоянного контроля за
всеми видами затрат, за которые несет ответственность конкретный руководитель. Роль и
место бюджетирования в общей системе финансового планирования достаточно полно
характеризуются функциями бюджета.
Отечественные специалисты обычно выделяют от четырех до шести функций
бюджетирования. Разногласия экономистов объясняются изменением функций бюджета в
зависимости от этапа его формирования и реализации. Таким образом, обобщая мнения
разных авторов, можно выделить следующие основные функции бюджетирования:
планирование и координация, принятие решений и делегирование полномочий, оценка
деятельности, взаимодействие и мотивация персонала, контроль и анализ.
113

Бюджеты разрабатываются на периодической основе и включают в себя цели, способы
их достижения, директивы, ожидаемые результаты, инструкции работникам по
выполнению бюджета и изменения в условиях работы. Каждый шаг по бюджету должен
быть снабжен датой и ответственным исполнителем так, чтобы информация поступала в
заданные сроки.
При постановке бюджетирования на любом предприятии, с целью реального управления
финансами, необходимо составить три основных бюджета: бюджет доходов и расходов,
бюджет движения денежных средств и прогнозный баланс. Подготовка информации для
данных бюджетов требует составление также операционных, вспомогательных и
дополнительных бюджетов. Схема построения структур бюджета зависит от отраслевых и
технологических особенностей предприятия, его организационной, управленческой и
финансовой структуры и многих других факторов.
Основными характеристиками при составлении бюджета являются формализация,
централизация и системность. Бюджет охватывает только централизованно
устанавливаемые директивные показатели для отдельных центров ответственности, исходя
из критерия максимизации конечных финансовых результатов предприятия в целом.
Таким образом, основная цель бюджетирования заключается в создании эффективного
инструмента планирования, повышении эффективности работы хозяйствующего субъекта
на основе целевой ориентации и координации всех событий, а также повышение гибкости
функционирования хозяйствующего субъекта. Но, как показывает практика, большинство
российских компаний использует потенциал бюджетирования не в полную силу, в виду их
ориентации на решение преимущественно краткосрочных задач, отсутствия в системе
бюджетирования показателей, характеризующих степень реализации стратегии,
распределения ресурсов в бюджетах без учета перспективных целей.
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В современном мире в развитии общества происходят колоссальные изменения в
различных областях деятельности человека, которые затрагивают также систему
образования. Российское образование действует в новых условиях, которые
характеризуются новыми технологиями коммуникации. В связи с новыми условиями,
система образования получает новую цель – воспитание личности обучающегося, не как
представителя определенной культуры, а как гражданина мира, который осознает
значимость, ответственность в глобальных коммуникационных процессах, происходящих
во всем мире. Образование становится способом информационного обмена между
личностями, что ведет к развитию коммуникативной компетентности. Под
компетентностью понимается наличие знаний и навыков в различных предметных
областях, которые нужны для результативной работы. А коммуникативностью принято
считать положительное качество человека быстро находить общий язык с собеседником,
устанавливать сходство суждений, урегулировать конфликтные ситуации.
Зимняя И. А. коммуникативную компетентность определяет как « способность
адекватного ситуациям взаимодействия нахождения вербальных и невербальных средств и
способов формирования и формулирования мысли при ее порождении и восприятии на
родном и неродных языках», а также «как способность адекватного ситуациям
установления взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия» [1, с.
12]. Игнатьева С. А. определяет понятие коммуникативная компетентность как
«способность человека к общению в одном, нескольких или всех видах речевой
деятельности, которая связана с определенной организацией речевого общения в
соответствии с его целями, мотивами, задачами, социальными нормами речевого
поведения» [2, с. 63]. Таким образом, можно сказать, что под коммуникативной
компетентностью подразумевается умение контактировать с собеседником, защищать свою
точку зрения, слушать собеседника, вести переговоры, выступать на публике, понимать
вербальные и невербальные средства общения, а также знание культурных норм, традиций,
обычаев, способов разрешения конфликтов, речевого этикета.
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Коммуникативные традиции и обычаи России и стран Запада заметно отличаются. Так,
например, при встрече в России обычно говорят «Здравствуйте» или «Привет», в
зависимости от ситуации, слова приветствия обычно сопровождаются рукопожатием или
поцелуем в щеку. В Германии желают «Доброго утра / дня / вечера». В Америке принято
поприветствовать и спросить: «Как дела?», при этом собеседник должен ответить либо
«хорошо», либо «отлично», ответ: «плохо», а тем более последующий рассказ о своих
проблемах, считаются плохим тоном. У немцев и американцев при встрече принято
улыбаться. Во Франции говорят «Добрый день» и обмениваются рукопожатием со всеми,
даже с незнакомцами. Невоспитанностью считается пожать кому - то руку второй раз за
день, как будто в первую встречу, ты этого человека не заметил. Поцелуи в жизни
французов играют не особо существенную роль. В Италии говорят «Чао» или «Бонджорно»
(«Добрый день»). Рукопожатие в Италии ценится очень высоко, так как считается знаком
уважения. Так же приняты приветственные поцелуи.
Русские люди не особенно пунктуальны, более того, небольшое опоздание в гости
считается необходимым, так как показывает предусмотрительность – вдруг хозяева
полностью еще не приготовились к приходу гостей. Американцы очень пунктуальны. В
Германии опоздание является признаком неуважения и необязательности. В Италии
пунктуальность не является обязательным качеством, а время оговаривается
приблизительное. Русские эмоциональны, имеют выразительную мимику, более - менее
активную жестикуляцию, придерживаются близкого расстояния общения. Американцы
придерживаются большой дистанции, формально улыбчивы в обществе, сдержанны в
мимике и эмоциях. Итальянцы привыкли активно жестикулировать, предпочитают
близкую дистанцию общения. Французы улыбчивы и эмоциональны, поддерживают ещё
большую дистанцию, чем американцы [4, стр. 36].
Изучение культуры другой страны выступает поводом для более углубленного
понимания и изучения культуры родной страны. Другими словами, осуществляется диалог
культур. Сравнение обычаев, традиций, поведения людей, этикета мотивирует стремление
к углублению объема знаний не только о других странах, но и о родной стране.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Административным правонарушением признается противоправное виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность. Как любое правонарушение, административный проступок имеет
следующие признаки: общественную опасность, противоправность, виновность,
наказуемость, аморальность [4, С. 230].
Противоправное действие и противоправное бездействие являются двумя возможными
вариантами противоправного деяния, т. е. противоправного поведения физического или
юридического лица. Действие — это активное невыполнение обязанности, законного
требования, нарушение установленного запрета. Бездействие — это пассивное
невыполнение обязанности, возложенной на физическое или юридическое лицо.
Понятие юридического состава административного правонарушения содержится в
научной литературе: «Состав административного правонарушения – совокупность
закрепленных нормативно - правовыми актами признаков, наличие которых может повлечь
административную ответственность». Признаками состава административного проступка
являются объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Признаки состава
административного правонарушения кажутся идентичными признакам состава
преступления, однако именно их сопоставление и позволяет разграничить данные виды
правонарушений [4, С. 233].
Объектом административного правонарушения являются общественные отношения,
урегулированные нормами административного права.
Объективная сторона заключается в совершении действий или бездействия,
запрещенных нормами административного права. Кроме противоправного деяния и
наступивших вредных последствий третьей составной частью объективной стороны
правонарушения является и такой признак, как причинно - следственная связь между этим
деянием и наступившими в результате него вредными последствиями. Наличие
объективной стороны административного правонарушения законодатель во многих
случаях ставит также в зависимость от таких ее признаков, как время, место, способ,
характер совершения деяния, его повторность, неоднократность, злостность,
систематичность [3, С. 115].
Субъекты административного правонарушения делятся на две основные группы:
физические лица и юридические лица. Физические лица, ответственность которых
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предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях, в свою очередь делятся
на несколько групп, различающихся по правовому статусу участников.
К другой группе субъектов – специальным субъектам – относятся лица, для которых
установлены дополнительные основания для привлечения к ответственности, –
должностные лица [1, С. 15].
Субъективная сторона административного правонарушения отражает его внутреннее
содержание. Основным элементом субъективной стороны является вина. Под виной
понимается психическое отношение субъекта к совершенному им противоправному
деянию. Вина может выражаться в форме умысла и неосторожности (ст. 2.2 КоАП) [3,
С.116].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что под административным
правонарушением понимается противоправное виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность. В
состав административного правонарушения включаются субъект, объект, объективную и
субъективную стороны.
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ПОНЯТИЯ «СУДЕБНОЕ УСМОТРЕНИЕ»
Результаты исследований судебной практики указывают на то, что эффективность
отправления правосудия выступает одним из основных направлений развития судебной
системы и зависит напрямую от уровня зрелости правосознания носителей судебной
власти.
В российской правовой доктрине до настоящего момента единого подхода к
определению судебного усмотрения не сложилось. В научной среде споры о
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существовании судебного усмотрения, его характеристиках, пределах (границах) возникли
еще в начале XX века и продолжаются по сей день.
Как справедливо отмечает В.И. Телятников, судейское усмотрение сочетается с
определением внутреннего убеждения судьи, являющееся правовой категорией, фикцией,
выражающая субъективную мыслительную деятельность судьи по реализации правосудия
по соответствующему делу с целью правильного определения обстоятельств, которые
подлежат обоснованию, с последующей объективацией итогов в постановлении суда,
которое включает как этап изучения, так и оценки аргументов, условия для правовой
квалификации содеянного, оценивания итогов деятельности участников процесса по
реализации процессуальных функций, которая переходит в процессе рассмотрения дела и
вынесения судом постановления в определенное достоверное знание об обстоятельствах
дела, которое основано на доказательствах [1, с. 94].
Относительно деятельности суда усмотрением выступает совокупность полномочий,
которые предоставлены органу правосудия, выраженных в правах, поступать
соответствующим образом в определенных случаях, которые указаны законодателем, для
организации судебного разбирательства, рассмотрению находящихся в деле доказательств,
иному исполнению судопроизводства на любом его этапе.
Ученые - правоведы различно истолковывают сущность судебного усмотрения.
Объединяя толкования данного термина можно сделать обобщенный вывод о том, что в
понятие судебного усмотрения внесены следующие компоненты этого явления:
- выбор из нескольких альтернатив;
- полномочие;
- свобода;
- правоприменительная деятельность.
Однако одним из существенных спорных вопросов относительно судебного усмотрения
является его правовая сущность.
Усмотрение суда исследуется в разнообразных аспектах, например, как свобода, как
выбор, как полномочие, как деятельность, как власть, как форма исполнения полномочий.
Среди ученых - правоведов существуют обширные споры в отношении свободы
судебного усмотрения.
Основными являются вопросы о совмещении определений «усмотрение» и «свобода»;
является ли свободным судья при использовании усмотрения; является ли судебное
усмотрение совершенно свободным волеизъявлением, либо есть его конкретные пределы.
Толковый словарь русского языка устанавливает свободу как «отсутствие ограничений и
стеснений» [2, с. 704].
Большинство ученых обращают внимание на то, что усмотрению суда характерна
конкретная свобода в выборе модели поведения.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
сформулированной в постановлении от 25 января 2001 года № 1 - П [3, с. 34] «отправление
правосудия является особой формой осуществления государственной власти. Используя
общее правовое предписание (норму права) к определенным обстоятельствам дела, судья
дает собственную трактовку нормы, принимает решение в рамках предоставленной ему
законом свободы усмотрения (иногда довольно существенной) и часто дает оценку
обстоятельству, не имея достаточной информации (иногда скрываемой от него)».
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Однако это не говорит о том, что исследуемые определения равны между собой.
Правильно ли понимать, раскрывать сущность термина «усмотрение суда» через категорию
«свобода»?
Вместе с тем, отсутствие ограничений и стеснений может играть роль в поведении
личности, однако не в профессиональной деятельности судьи.
А. Т. Боннер [4, с. 35] устанавливает свободу как «познанную необходимость», то есть
как «способность индивида действовать в соответствии со своими интересами и целями,
основываясь на познании действительности». Одновременно автор выделяет, что между
свободой поведения личности и деятельностью судьи, которая реализуется по усмотрению,
не может существовать значительных отличий.
Выражаются они в том, что в отличие от личности, имеющей известную свободу в
выборе целей своей деятельности, более либо менее свободной в выборе методов
достижения определенных задач, цели деятельности и средства их достижения для
государственных органов, обычно, ясно установлены законом. А. Т. Боннер утверждает,
что «при принятии решения относительно усмотрения, государственные органы только
лишь в последнюю очередь следуют волевым моментам».
Формулируя понятие судебного усмотрения, большинство авторов старались обратить
внимание на то, что оно исполняется в пределах и на основании закона, выступает в роли
особого вида правоприменения, что является отличительной характеристикой судебного
усмотрения от судебного произвола.
Ведя речь о признаках судебного усмотрения, необходимо наиболее детально
остановиться на его отличительных чертах от перечня подобных ситуаций. В первую
очередь, не нужно путать усмотрение с субъективными правами.
Полномочия государственного органа и субъективные права частных лиц имеют разную
сущность, поскольку органы государственной власти не могут служить своим собственным
интересам, которые отличны от интересов государства в целом.
Органы государственной власти обязаны выполнять свои полномочия (а также и в виде
усмотрения) с целью защиты прав частных лиц. Применение полномочий с другой целью
является злоупотреблением ими, а таким образом, и усмотрением.
Необходимо выделить, что усмотрение лиц, которые наделены властью, является
формой (способом) реализации ими своих полномочий, при котором решение принимается
субъектом правовой деятельности в отсутствие прямого воздействия определенного
внешнего авторитета, в соответствии со своим собственным умозаключением.
При этом отличия в полномочиях законодательных, административных и судебных
органов не могут не воздействовать на допустимый объем и основания усмотрения.
Основываясь на это, следует выделить следующие свойства судебного усмотрения:
1. Усмотрение является формой исполнения полномочий суда по решению
определенного дела в общем, либо совершению частичного процессуального действия.
2. Усмотрение имеет место при наличии пробелов либо коллизий в действующем
правовом регулировании, необходимости учета конкретных фактических обстоятельств
дела (к примеру, в случае использования норм, которые содержат оценочные понятия), в
том числе в ситуации, когда содержание позитивных норм не отвечает идее (понятию) и
принципам права.
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3. Принятие решения по усмотрению реализуется в соответствии с личными
убеждениями судьи (т.е. влияние субъективного фактора исключить не видится
возможным; уменьшить его влияние необходимо посредством пересмотра постановлений
высшими инстанциями, в том числе предельно точного и детального изложения
аргументации решения).
4. Усмотрение – это деятельность, которая направлена на поиск только лишь одного
правильного правового решения.
5. Усмотрение суда предопределяет присутствие некой свободы выбора решения из
числа нескольких правомерных альтернатив.
Именно право, которое истолковывается как совокупность принципов свободы,
формального равенства и справедливости, является задачей усмотрения и компонентом его
оценки. Само судебное усмотрение является методом в достижении поставленной цели.
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

В науке административного права существует проблема определения понятия и
сущности такой сложной категории как государственное управление. Для его осмысления
необходимо определиться с пониманием управления. Управление является объективной
необходимостью для общества, так как реализовывает потребность людей в организации их
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деятельности. Наиболее верно говорить об управлении как о воздействии субъекта
управления на объект управления, в результате которого происходит преобразование,
изменение в соответствии с целью управления.
Наука выделяет некоторые виды управления: биологическое, технологическое,
физиологическое, механическое, социальное (общественное). Разновидностью последнего
является государственное управление. В. Г. Афанасьев рассматривает социальное
управление как руководство всеми социальными процессами, давая тем самым наиболее
общее определение данного понятия [1, с. 37]. Под социальным управлением следует
понимать сознательное, систематическое, общественное воздействие на социальную
систему с целью ее эффективного функционирования [3, с. 289].
Государственная
управленческая
деятельность
осуществляется
органами
государственной власти. В теории административного права можно выделить два подхода
к пониманию государственного управления.
В широком смысле под государственным управлением понимают регулирующую
деятельность государства (государственных органов) по воздействию на общественные
отношения.
В узком смысле — это деятельность исполнительных органов государственной власти
(административная деятельность) [3, с. 41].
О.В. Костькова в отношении государственного управления выделяет такие особенности
как правовой характер, непрерывность, структурность, подзаконность [4, с. 24]. Рассмотрим
подробнее каждую из них.
Среди особенностей государственного управления необходимо отметить то, что это
явление строго регламентированно правом. Это значит, что государственное управление
осуществляется на основании права и вне его существовать не может. Важным является
также то, что рассматриваемое явление представляется непрерывным, осуществляется
органами государственной власти постоянно, а также носит подзаконный характер, т. е.
осуществляется в соответствии с законом и во исполнение закона [8, с. 237].
Такая особенность как структурность подразумевает целостность и взаимодействие
элементов системы государственного управления. В роли центрального звена системы
выступает субъект государственного управления, в качестве которого выступают органы
государственной власти и должностные лица. Важное место также занимает объект – люди
(их действия, поведение, поступки). Связь между элементами системы бывает прямой (от
субъекта к объекту) и обратной (от объекта к субъекту). При прямой связи объект
управления воздействует на волю человека. Благодаря обратной связи осуществляется
контроль исполнения команд. Обратная связь означает обратный поток информации в
системы управления, т. е. получение управляющим элементом системы информации об
управляемом элементе [7, с. 10].
При осуществлении государственного управления органы исполнительной власти
руководствуются его принципами, которые являются идейными началами, лежащими в
основе управленческой деятельности. Различают социально - правовые (общие) принципы
государственного управления, среди которых законность, объективность, научность,
федерализм, демократизм, гласность, открытость, разделение властей, публичность,
конкретность, эффективность, государственная и служебная дисциплина и организационно
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- правовые принципы – территориальный, отраслевой, линейный, двойного подчинения,
функциональный, сочетание единоначалия и коллегиальности [5, с. 35].
Государственное управление осуществляет определенные функции, т. е. направления
деятельности органов государственной власти. Функции разделяют на:
1. Общие
(анализ,
целеполагание,
прогнозирование,
планирование
и
программирование, организация, координация, мотивация (стимулирование), контроль,
регулирование);
2. Специфические
(например,
государственное
регулирование
экономики,
лицензирование, проведение выборов и референдумов и пр.).
Такое многообразие функций государственного управления объясняется тем, что при их
реализации используются разнообразные методы, которые представляют собой способы и
средства влияния государства на поведение людей. Е.В. Масленникова выделяет
следующие методы государственного управления:
1) Административные - требования, выраженные в нормативно - правовых актах,
которые обязывают субъект и объект управления придерживаться определенного
поведения.
2) Экономические - создание материальных условий, в которых объекту выгодно
поступать определенным образом.
3) Идеологические (социально - психологические) - целенаправленное моральное
воздействие на сознание людей.
4) Правовые - способы государственного управления, совершаемые в пределах и в
соответствии с законодательством РФ.
5) Неправовые, которые в свою очередь делятся на организационно - технические,
которые совершаются в соответствии с правовыми нормами, но их процедура детально
правом не регулируется, и противоправные, которые совершаются в нарушение
действующего законодательства [6, с. 64].
Задачи государственного управления очень важны в современном устройстве
государства. Управление призвано создавать условия функционирования экономических
отношений, обеспечивать социальную стабильность, находить баланс интересов различных
социальных групп, реализовывать права и свободы граждан, тем самым укрепляя
законность и правопорядок.
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В научной литературе и средствах массовой информации (далее – СМИ) вопросам
анализа сотрудничества России с международными организациями посвящено много
публикаций [1], что ни в коей мере не лишает автора высказать свое мнение по данной
теме.
Перед мировым сообществом на современном этапе, в том числе и перед Россией важное
значение имеет сотрудничество с государствами и международными организациями по
различным направлениям, учитывая политические, экономические, гуманитарные и иные
интересы для их взаимодействия.
Предметом данного исследования будут некоторые направления сотрудничества России
с международными организациями на универсальном и региональном уровнях.
Общепризнано, что основными международно - правовыми актами, определяющими
вопросы сотрудничества государств и международных организаций являются Устав
Организации Объединенных Наций (1945 г.) (далее – ООН), Венская конвенция о праве
международных договоров (1969 г.), Декларация о принципах международного права (1970
г.), Венская конвенция о представительствах государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера (1975 г.), Будапештская
конвенция о правом статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударственных
организаций, действующих в определенных отраслях сотрудничества (1980 г.), Венская
конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями и
между международными организациями (1986 г.) и другие. Указанные международно правовые акты определяют общие правила поведения субъектов международного права,
развитие дружественных отношений между государствами, сотрудничество государств и
международных организаций.
Исходя из указанных и других международно - правовых актов, Россия, принимая
общепризнанные принципы и нормы международного права, и заключая международные
договоры, руководствуется положения Конституции Российской Федерации и
Федерального закона от 15.07.1995 № 101 - ФЗ «О международных договорах Российской
Федерации» [2].
Россия сотрудничает с несколькими сотнями международных организаций, которые в
зависимости от направления сотрудничества можно подразделить на следующие группы: 1)
органы и специализированные организации (учреждения) ООН; 2) экономические,
политические, гуманитарные и иные международные организации, клубы, сообщества,
союзы и т.д.
Как известно, Россия как государство - правопреемник бывшего СССР приняла на себя
обязательства по соблюдению и исполнению ранее подписанных международно - правовых
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актов и договоров. Поэтому как правопреемник СССР, Россия продолжила членство в
ООН, в том числе и постоянного члена в Совете Безопасности ООН. На заседаниях
Генеральной Ассамблее и Совета Безопасности ООН, Россия активно участвует не только в
обсуждении и принятии решений, но и часто инициирует резолюции по актуальным
вопросам и проблемам, направленным на поддержание мира и международной
безопасности, разрешение международных проблем.
Россия активно участвует по вопросам международного экономического и социального
развития в деятельности Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН и
Европейской экономической комиссии (ЕЭК), как региональной комиссии ЭКОСОС, а
также по вопросам международной торговли и проблем экономического развития в работе
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Представляют интерес для России участие в работе специализированных организаций
ООН, а точнее в деятельности Организации ООН по промышленному развитию
(ЮНИДО), Международного валютного фонда (МВФ), ООН по вопросам образования,
науки, и культуры (ЮНЕСКО), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО), Международной
организации труда (МОТ), Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ),
Международной организации уголовной полиции (Интерпол), Продовольственной и
сельскохозяйственной ООН (ФАО) и других.
Россия активно участвует в международных организациях, клубах и союзах на
региональном уровне. К числу таких международных организаций относятся: Азиатско Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), преследующее цель
осуществление сотрудничества по вопросам региональной торговли и либерализации
капиталовложений, повышение экономического развития азиатско - тихоокеанского
региона; в рамках пяти стран - участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно Африканская Республика), которое направлено на экономическое сотрудничество и
межгосударственную интеграцию; Шанхайская организация сотрудничества (ШОС),
преследующая цель торгово - экономическое сотрудничество, сотрудничество в научно технической сфере и разработке совместных инвестиционных проектов и другие.
Е. Андреева и А. Ратнер в статье «Потенциал БРИКС и ШОС» отмечают, что «…вскоре
БРИКС из неформального международного объединения может превратиться во
влиятельный межгосударственный блок. И это закономерный процесс, потому что в
странах, входящих в БРИКС, наблюдается более быстрое экономическое развитие по
сравнению со странами «семерки» [3, с. 114].
Россия сотрудничает и с международными клубами – Лондонским и Парижским клубом,
«Большой семеркой» (G7). В «Большую семерку» входят ведущие промышленно развитые
страны (США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Италии), а
поэтому прием России в эту организацию образовал «Большую восьмерку» (G8) мировых
стран. В 2014 году проведение саммита «Большая восьмерка» планировалось в России (г.
Сочи), но учитывая ситуацию на Украине, он был заменен на саммит «семерка» в
Брюсселе.
В этой части министр иностранных дел России С. Лавров отметил, что «… сообщение
о возможном исключении России из G8, для Москвы трагедией не станет, «Большая
восьмерка» это неформальный клуб, выгнать никто никого не может» [4].
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Россия входит и в более многочисленный клуб «Большая двадцатка» (G - 20) государств
с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В «Большую двадцатку» входят 19
государств мира (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия,
Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция,
Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония) и Европейский союз. При этом в международных
СМИ отмечается, что G20 представляет две трети населения планеты, 85 % ВНП и 75 %
мировой торговли.
Общепризнано, что для России имеет стратегическое значение сотрудничество со
странами - членами Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), так как
основывается на экономико - политической составляющей и многовековом общем
пространстве.
Д. Кондратов отмечает, что взаимная торговля выступает основным направлением
экономического взаимодействия государств СНГ. Исходя из программных документов
СНГ, в том числе из Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года,
наращивание оборотов взаимной торговли выступает ключевым направлением
экономической интеграции в рамках Содружества. Это влечет за собой расширение
внешнеторговых связей между его участниками, что в свою очередь положительно
сказывается на объемах внутреннего производства стран СНГ, росте ВВП и благотворно
влияет на повышение уровня жизни населения стран - участниц данной международной
организации [5, с. 59].
Россия в целях дальнейшего экономического сотрудничества стран СНГ активно
участвовала в создании, а в настоящее время и функционировании новой международной
организации – Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Представляет для России интерес и сотрудничество с международными организациями
на пространстве Европы, как в части обеспечения мира и безопасности, так взаимодействия
по экономическим, политическим, гуманитарным и иным направлениям.
Россия достаточно активно участвует по вопросам обеспечения безопасности и
сотрудничества в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее –
ОБСЕ). При этом в ОБСЕ участвуют 57 стран из Европы, Северной Америки и
Центральной Азии.
Как известно, на Европейском пространстве важное место в сотрудничестве европейских
государств занимает Совет Европы, в который Россия вступила 28.02.1996 года, о чем был
принят Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета
Европы» [6]. При этом Россия взяла на себя ряд обязательств, в том числе соблюдать Устав
Совета Европы (1949 г.), ратифицировать Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод (1950 г.) и протоколы к ней [7], а также другие правовые акты. Естественно, такое
положение является положительным, так как позволило гражданам России обращаться с
индивидуальными (коллективными) жалобами на нарушения прав человека в Европейский
Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ).
Правда возникли, и проблемы в части участия российских парламентариев в
Парламентской ассамблее Совета Европы (далее – ПАСЕ) и принимаемых им резолюций.
За время участия в работе ПАСЕ, в отношении России часто принимались антироссийские
резолюции (например, по ситуации в Чеченской Республике, о признании Россией
независимости Южной Осетии и Абхазии, «осуждалась российская военная агрессия и
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аннексия Крыма» и т.д.). Более того российская делегация за присоединение Россией
Крыма была лишена права голоса в ассамблее, исключена из всех руководящих органов,
участвовать в миссиях наблюдателей ПАСЕ, что действует и в 2017 году.
Не все так «безоблачно» и в части сотрудничества России с ЕСПЧ, так как имеется
достаточно большая практика обращения граждан России и иностранцев в этот
межгосударственный судебный орган, и есть проблемы с исполнением и соответствием
принятых ЕСПЧ решений Конституции РФ, и решениям Конституционного Суда РФ.
Примером может служить решение ЕСПЧ по принятому в России «закону Димы
Яковлева», который запретил усыновление детей потенциальными родителями из США
[8].
Россия достаточно активно сотрудничает с Европейским союзом (далее – Евросоюз),
которое является продолжением сотрудничества бывшего СССР, но на основе нового
соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Россией (1994), которое
вступило в силу 01.12.1997 года.
Сотрудничество России с Евросоюзом осуществляется по экономическим и
гуманитарным вопросам, а также на парламентском уровне. В тоже время Европарламент в
2014 году в связи с ситуацией на Украине принял резолюции, в которых «решительно
осуждает Российскую Федерацию за ведение необъявленной «гибридной войны» против
Украины с использованием регулярных российских вооруженных сил и поддержкой
незаконных вооруженных формирований» и т.д. Позиция Евросоюза и Европарламента в
части сотрудничества с Россией не изменилась и в настоящее время.
В 2014 году по инициативе руководства США и с целью международной изоляции
России были введены экономические, индивидуальные и иные санкции, к которым
присоединились страны Евросоюза, страны «Большой семерки» и некоторые другие
государства. Введение санкций против России обосновывались в связи с присоединением
Крыма к России, военным конфликтом на Донбассе и провозглашением на части этой
территории Донецкой и Луганской народных республик. На санкции США, Евросоюза и
других стран, Россия ответила введением адекватных мер и санкций.
Россия осуществляет сотрудничество и с европейскими организациями как Совет
государств Балтийского моря (СГБМ) и Черноморским экономическим сотрудничеством
(ЧЭС), которые были созданы с целью организации взаимодействия в политических,
экономических, социально - гуманитарных, экологических и иных сферах.
Сотрудничает Россия и с другими международными организациями, учитывая их
значение и взаимные интересы.
В целом можно отметить, что для России имеет стратегическое значение участие в СНГ
и ЕАЭ, а также важное политическое, экономическое и социально - гуманитарное значение
участие в Европейской и мировой интеграции. При этом Россия проводит
последовательную, взвешенную, конструктивную и независимую политику с целью
устранения однополярного мира, противостояния политическому влиянию США, НАТО и
Евросоюза, активно осуществляет взаимовыгодное сотрудничество в политической,
экономической, социально - гуманитарной и иных сферах с большинством государств и
международных организаций, как на Европейском, так и на всем мировом пространстве.
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Таким образом, проанализированы общетеоретические положения и материалы из СМИ
о взаимодействии с международными организациями и предложено авторское понимание
некоторых направлений сотрудничества России с международными организациями.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Монополизм в экономике - это сложная, многоплановая, социально - экономическая
проблема мирового масштаба. Он служит источником множества противоречий причиной
возникновения серьезных проблем в экономике, а именно: роста цен, сокращения
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производства, ухудшения качества выпускаемой продукции и т.д. Неограниченная
деятельность монополий несет в себе опасность, как для потребителей, так и для всей
экономики страны в целом. [9, с. 17]
Несомненно, вместе с этой проблемой рождается и ее решение, в связи с этим стоит
сказать об антимонопольном регулировании. Оно получило свое развитие вместе с
развитием рыночной экономики. При этом нельзя не признать, что антимонопольное
регулирование имеет комплексный межотраслевой характер, включая в себя как нормы
конституционного, административного, уголовного, так и гражданского права.
Это предопределяет то обстоятельство, что рассматриваемое регулирование несет в
своей основе разнообразные правовые принципы. Сюда относятся и общеправовые, и
межотраслевые, и непосредственно отраслевые принципы регулирования.
При этом отраслевые принципы уголовного права не имеют прямого влияния на
антимонопольное регулирование. Их значение проявляется уже в применении норм
уголовного закона при квалификации общественно опасных посягательств на конкуренцию
и при назначении соответствующего наказания.
Среди отраслевых для начала выделим конституционно - правовые, включающие в себя
согласно статье 8 Конституции РФ единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности. Надо добавить, что Конституция РФ закрепляет ряд
основополагающих принципов, являющихся фундаментом правовой системы Российской
Федерации. [10, с. 234]
Следующий отраслевой принцип - это гражданско - правовой, включающий принцип
равенства. Обозначен он в Гражданском Кодексе РФ. Важным будет отметить, что
ценность гражданского права в целом состоит в предоставлении максимальной свободы и
инициативы с данного рода отношениях. В.С. Нерсесянц справедливо указывает на
универсальность юридического критерия, отмечая, что неправовая свобода, свобода без
единого масштаба и единой меры, свобода без равенства – это произвол, т.е. прямая
противоположность, отрицание свободы.[7, с.81].
Одновременно с этим, полагаем целесообразным выделить еще одну группу принципов специальные принципы, которые вытекают из междисциплинарного характера самого
антимонопольного регулирования, а именно сочетания правовых, экономических,
политических и иных аспектов защиты конкуренции.
Несмотря на то, что позитивное право напрямую не предусматривает таких принципов,
они следуют из целей антимонопольного законодательства.
Так, Федеральный закон «О защите конкуренции» в статье первой указывает следующие
цели антимонопольного регулирования: во - первых, обеспечение единства экономического
пространства, во - вторых, свободное перемещения товаров, в - третьих, свобода
экономической деятельности в Российской Федерации, а также защита конкуренции и
создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.
Сам по себе запретительный характер этих целей предполагает, что механизм правового
регулирования должен включать такие меры по их охране, которые будут влечь за собой
ответственность за нарушение установленных запретов.
Уголовным законом предусмотрен ряд составов, где объектом посягательства являются
общественные отношения, связанные с защитой конкуренции.
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Также следует сказать, что наиболее опасные формы антиконкурентных действий
хозяйствующих субъектов влекут за собой уголовную ответственность. В данной сфере она
предусмотрена статьей 178 Уголовного Кодекса РФ.
Основной общий объект для всех видов составов - это конкуренция в сфере
экономической деятельности как социальная ценность, а также урегулированный
антимонопольным законодательством порядок осуществления экономической
деятельности. Дополнительные общие объекты - это, во - первых, законные
имущественные интересы граждан и организаций охраняемые законом имущественные
интересы государства, во - вторых, законные интересы получения дохода от экономической
деятельности, в - третьих, законные интересы потребителей в части, относящейся к
удовлетворению потребностей в товарах при наименьших затратах на их приобретение.
Далее скажем о признаках составов данного рода преступлений.
Если мы берем во внимание основной состав, то объективная сторона здесь будет
включать действия или же бездействие по недопущению, ограничению или устранению
конкуренции, совершаемые альтернативно или в совокупности двух видов: во - первых, это
заключение хозяйствующими субъектами — конкурентами ограничивающего
конкуренцию соглашения, во - вторых, это неоднократное злоупотребление
доминирующим положением. Обязательным условием наступления ответственности
является совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более двух раз
в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к административной
ответственности. Причинно - следственная связь здесь носит типичный и повторяющийся
характер. Следует также заметить, что применительно к данному составу субъектом
преступления является физическое лицо 16 - летнего возраста, независимо от его
гражданства.
Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления включает в себя вину,
которая характеризуется прямым или же косвенным умыслом.
Если говорить о следующем виде состава, то стоит указать признаки
квалифицированного состава, то есть состава преступлений с одним или несколькими
отягчающими общественную опасность деяния обстоятельствами. К нему относится
следующее: совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения,
совершение деяния, сопряженного с уничтожением или повреждением чужого имущества
либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков
вымогательства, совершение деяния, причинившего особо крупный ущерб либо
повлекшего извлечение дохода в особо крупном размере.
Следующие рассматриваемый нами вид состава - это особо квалифицированный,
представляющий собой совершение деяния, предусмотренного ч. ч. 1 или 2 ст. 178 УК РФ,
с применением насилия, совершение деяния, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 178 УК РФ, с
угрозой применения насилия.
Проанализировав виды составов, где объектом являются общественные отношения,
посягающие на конкуренцию, стоит сказать, что в данной статье термин «лишение
свободы» был не всегда. Изменения вступили в силу в 2009 году и свидетельствуют они в
первую очередь о понижении роли антимонопольного законодательства как инструмента,
сохраняющего конкуренцию.
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Наконец, подводя итог вышеизложенному, стоит сказать, что, несомненно, вместе с
зарождением монополий появляется необходимость их регулировать. Именно поэтому
результатом различных способов ограничения деятельности монополистов появилось
антимонопольное регулирование. Заметим, что в нашей стране данный вид регулирования,
в отличие от США и стран Европы, не имеет продолжительного опыта регулирования. Его
отличительной чертой также является и специфический комплексный характер,
объединяющий нормы административного, конституционного, гражданского, а также
уголовного права.
Что касается норм уголовного законодательства в области конкуренции, то здесь стоит
обратить свое внимание на статью 178 УК РФ, конкретизирующую отношения по поводу
ее ограничения.
Стоит сказать, что только при воплощении в жизнь данных мер государству удается
изменить в положительную сторону ситуацию по качеству антимонопольного
регулирования, способствовать развитию бизнеса в нашей стране, кроме этого защитить
экономику от недобросовестной конкуренции, а также улучшить ее состояние в целом.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ВСТРЕЧНОГО ИСКА В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ
В силу ч. 1 ст. 132 АПК РФ ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить
истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском [1]. При
этом, предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления
исков (ч. 2 ст. 132 АПК РФ). Частью 3 ст. 132 АПК РФ предусмотрены условия принятия
арбитражным судом встречного иска, а именно: встречное требование направлено к зачету
первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в
части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным исками
имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и
правильному рассмотрению дела. Таким образом, возможность принятия встречного
искового заявления обусловлена однородностью требований, заявленных в иске и во
встречном иске.
Одним из важных вопросов при рассмотрении данного института является процесс
разграничения таких двух средств защиты как защита против первоначального иска с
помощью встречного иска либо путем возражений против него. Данные процессуальные
способы имеют свои недостатки и преимущества. При этом выбор конкретного средства
зависит от взаимоотношений, складывающихся у истца и ответчика, а также целей,
которые каждая из сторон преследует. Но следует учитывать, что существуют
определенные общие правила, которыми необходимо руководствоваться ответчику, если
он выбирает в качестве процессуального способа защиты представление возражений либо
заявление встречного иска.
Первой причиной можно считать то, что у арбитражного суда в силу ст. 125 АПК РФ нет
прямой обязанности давать ответ по существу заявленных ответчиком возражений. Это
связано с тем, что суд может отклонить иск и по иным соображениям, чем те, которые
содержатся в соответствующих возражениях. Одновременно следует учитывать и то
обстоятельство, что подача встречного иска сопровождается обязательным соблюдением
абсолютно всех правил, которые установлены статьями ст. ст. 102 – 106 АПК РФ, в том
числе касающихся оплаты государственной пошлины [1]. Что же касается возражений, то
они могут заявляться без оплаты госпошлины как в устной, так и в письменной форме.
Актуальным вопросом и проблемой одновременно является принятие встречного иска
судом. В соответствии со ст. 110 АПК РФ при наличии всех условий, предусмотренных ч. 3
данной статьи, встречный иск должен быть принят в обязательном порядке. Этот вывод
подтверждается и ч. 2 ст. 106 АПК РФ, предусматривающей, что судья обязан принять к
производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством. Такое правило, как представляется, в полной мере относится и к
встречному иску; единственная особенность применения этой нормы в данном случае
состоит в том, что при направлении иска как встречного должны быть соблюдены не
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только общие требования, предъявляемые к любому иску (ст. 102 АПК РФ), но и
требования, содержащиеся в ст. 110 АПК РФ. Ввиду этого можно сказать, что принятие к
производству встречного иска прямо зависит от наличия предусмотренных законом
условий, а не от точки зрения судьи.
Отдельный интерес вызывает вопрос подачи одним ответчиком нескольких встречных
исков в рамках судебного разбирательства в арбитражном процессе. Судебные
разбирательства, в рамках которых один ответчик подает сразу несколько встречных исков,
нередки, особенно в арбитражном процессе, а потому вопросы, возникающие в данной
сфере, постоянно сохраняют свою актуальность. Анализ судебной практики по данному
вопросу позволил сделать следующие выводы:
Во - первых, в настоящее время судебная практика и доктрина очевидно склоняются к
тому, что подача ответчиком нескольких встречных исков по одному судебному делу
неправомерна. Правовые позиции против данного процессуального действия ответчика,
особенно в свете имеющихся в судебных актах отсылок к принципам процесса (в
частности, принципу равноправия сторон), выглядят более основательно.
Во - вторых, правовых позиций в пользу возможности подачи нескольких встречных
исков по одному делу не так уж много.
В - третьих, Верховный суд РФ еще не сформулировал свою правовую позицию по
этому вопросу ни в виде общего разъяснения, ни в форме казуального толкования норм
права применительно к соответствующим правоотношениям. Это, безусловно, не
способствует формированию единообразной судебной практики и приводит к разному
правопониманию в нижестоящих судах [2, с. 100].
Таким образом, хочется отметить, что встречный иск является одной из серьезнейших,
зачастую незаменимых процессуальных возможностей защиты ответчика и одновременно
может быть средством, применяющимся в противоречии с задачами судопроизводства, а
также принципами арбитражного и гражданского процесса.
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СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
За последнее время произошли значительные изменения, связанные с преподаванием
исторических дисциплин. Это во многом обусловлено потрясениями, произошедшими в
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социальной и политической жизни страны и мирового сообщества. В силу установления в
обществе либеральных ценностей произошла и переоценка самих подходов к
преподаванию истории. Данные изменения затронули различные уровни преподавания,
общеобразовательные школы, средние специальные и высшие учебные заведения. Именно
поэтому возникла серьезная необходимость изменить саму систему преподавания, что и
привело к появлению ряда исследований в данной области. Данные исследования во
многом позволили понять сущность современного процесса преподавания исторических
дисциплин.
Процесс гуманитаризации системы образования в большей степени обусловлен
необходимостью активизировать познавательную самостоятельность студента, а также
развить в нем творческий потенциал специалиста, для которого характерна высокая
профессиональная компетенция
Именно поэтому на сегодняшний день весьма остро стоит проблема, связанная с
активизацией познавательной деятельности студентов. Здесь можно выделить и основные
элементы, которые способствуют такой активизации:
– эмоциональная деятельность на уровне восприятия событий окружающей
действительности, а также формирование необходимых представлений;
– активная мыслительная деятельность на уровне теоретического осмысления, как
фактов, так и явлений.
Следует обратить внимание на то, что проблема, связанная с активизацией
познавательной деятельности обучающихся, не обладает новизной. Это в частности
относится ко всем дисциплинам. Предельное внимание необходимо уделить активизации
обучения при преподавании дисциплины «История отечественного государства и права».
В последнее время весьма активно обсуждают цели, а также задачи преподавания
истории отечественного государства и права. И здесь главным, основным элементом, на
наш взгляд, является наличие самостоятельности в работе творческого, поискового
характера, чтоб студент имел возможность должным образом использовать имеющийся
исторический материал, аргументировать свою позицию. Сама по себе практика
преподавания должна способствовать тому, чтобы студент имел возможность формировать
собственные суждения, а также формировать какие - либо научные выводы по проблемным
вопросам.
При самостоятельной работе студент должен изучить историческую терминологию,
поскольку это во многом сделает усвоение специальной литературы более легкой, а также
позволит использовать различные научные и справочные материалы.
В рамках дисциплины «История отечественного государства и права» к таким формам
работы можно в частности отнести, составление словарей, кроссвордов.
В исследовательской деятельности огромное значение имеет письменный источник, а
именно сам исторический документ, в котором отражен дух эпохи, а также понимание мира
людьми, которые жили в данный исторический период. Работа над такими документами
ведется во время семинаров, а также в контрольных заданиях, которые связаны с
написанием рефератов по конкретно взятой теме, сбором материала по жизнедеятельности
людей прошлого, формированию государства и права. Однако здесь необходимо не просто
изучать первоисточник, а заниматься его исследованием.
136

Также студентам необходимо осуществлять работу с научной, научно - популярной и
художественной литературой, знание которой просто необходимо для усвоения
программного материала. При такой работе студенты ведут конспекты, а также учатся
давать оценку материалам, производить его анализ.
Активизировать познавательную деятельность студента также можно при проведении
тестового контроля. Для достижения этого сами тесты должны включать в себя задания.
При этом задания не только репродуктивного, но и эвристического характера.
В целях развития познавательного интереса у студентов преподаватель должен выделить
и определенные проблемы в темах, которые изучаются. Так, в ходе чтения лекций
необходимо в каждой из тем курса выделить и обозначить центральную проблему, которая
в итоге должна быть разрешена преподавателем в процессе преподавания.
Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что сегодня существуют различные
способы, направленные на активизацию познавательной деятельности студентов в ходе
изучения дисциплины «История отечественного государства и права». Широкое
использование таких способов и методик значительно способствует повышению качества
подготовки специалистов, а также увеличивает процент практической направленности в
процессе обучения. Все это оказывает положительное воздействие на процесс
формирования компетенций будущих специалистов.
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РЕШЕНИЕ КВАЗИПРОИЗВОДСТВЕНЫХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Углубляющееся несоответствие между требованием работодателя к современным
специалистам - выпускникам высшего профессионального образования (ВПО) - и тем
уровнем подготовки, который обеспечивают учреждения высшего профессионального
образования технического профиля, обусловливает необходимость внедрения в
соответствующий процесс обучения комплекса квазипроизводственных задач.
Современный стиль трудовой деятельности и межличностных взаимоотношений в
различных структурных подразделениях нефтяных и газовых компаний ставит перед
молодым инженером задачу быстрого включения в рабочий процесс и самостоятельного
решения поставленных перед ним профессиональных задач. Система высшего
профессионального инженерного образования не может не реагировать на весьма жесткие
требования работодателей, предъявляемые к выпускнику технического вуза.
Среди этих требований особенно ценится умение оперативно и квалифицированно
решать производственные задачи, однако образовательный процесс в вузах больше
ориентирован на формирование у студентов знаний и умений, не обеспечивающих
необходимую компетентность.
Этот опыт можно сформировать в ходе решения квазипроизводственных задач в
процессе обучения дисциплинам общепрофессионального и специального блоков.
Квазипроизводственные задачи - это интегративные учебные задачи, содержание и методы
решения которых, определяются спецификой будущей производственной деятельности
студентов технических вузов. В процессе решения квазипроизводственных задач
моделируются отдельные элементы будущей профессиональной деятельности.
Несмотря на большое количество научно - педагогических работ, отражающих
различные подходы к процессу моделирования будущей профессиональной деятельности
студентов технических вузов, в них недостаточно глубоко рассматривается влияние
требований, предъявляемых работодателями к уровню подготовки молодых специалистов.
Данное несоответствие между уровнем профессиональной подготовки студентов и
запросами рынка труда явилось предметом нашего исследования.
Проведенный теоретический анализ научно - педагогической литературы и изучение
опыта профессиональной подготовки студентов технического вуза на основе заданного
подхода позволил выявить ряд противоречий между:
- требованиями современного общества к уровню сформированности способностей
будущих инженеров производственников к качественному решению поставленных перед
ними профессиональных задач, с одной стороны, и недостаточно разработанной и научно
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обоснованной системой формирования способностей решать такие задачи в процессе
обучения в высшей технической школе, с другой стороны;
- потребностью высших технических учебных заведений производственной
направленности в теоретически обоснованных методах и средствах качественной
профессиональной подготовки студентов и недостаточной разработанностью
педагогических аспектов создания и использования комплексов квазипроизводственных
задач, обеспечивающих эту потребность.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

В настоящее время в нашем государстве пристальное внимание уделяется проблеме
воспитания молодого поколения, повышению его культурного и физического развития и
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совершенствования. Наиболее эффективным средством в решении данной проблемы
является физическое воспитание молодежи.
Целью физического воспитания школьников считается физическое саморазвитие лица,
всестороннее улучшение присущих любому человеку физических свойств и связанных с
ними возможностей. Физическое воспитание совершается в единстве с воспитанием
внутренних нравственных свойств, определяющих социально активную личность, и
гарантирует на этой основе готовность любого члена общества к продуктивной рабочей
или иной деятельности.
Привлечение школьника к физическим нагрузкам считается важным компонентом
физического воспитания, в ходе которого формируется дисциплина и создается основа для
полного эмоционального и физического развития личности в рамках социально культурного взаимодействия. Многостороннее и направленное укрепление здоровья
школьников осуществляется в рамках их физического развития в совокупности с иными
направлениями работы, наряду с мыслительной, нравственной, трудовой и др.
Для современного человека, физические нагрузки выступают в роли уникального
средства для самосовершенствования, постановок различных по сложности целей, и их
последующего выполнения. В данном понятии, физическая культура полностью
содействует его духовному и физическому развитию.
Доказано также, что всесторонне развитая личность намного быстрее адаптируется к
возникающим в повседневной жизни обстоятельствам. У такой личности развитие
дисциплины всегда носит сознательный характер, будучи связанной с более или менее
ясным осознанием цели и ожидаемых результатов действия. Наиболее отчетливо
дисциплина формируется именно тогда, когда при совершении волевого акта ученик
встречается с препятствиями для его совершения. Интенсивность волевых усилий прямо
пропорциональна затруднениям, которые при этом приходится преодолевать. Дисциплина это одна из важнейших сторон физической подготовки и учебной деятельности учащихся.
С помощью физических упражнений человек не только целенаправленно
совершенствует свои физические качества, но преодолевая трудности, управляя своими
эмоциями в процессе занятий вырабатывает в себе ценные для жизни черты и качества
характера (собранность, организованность, смелость, настойчивость, трудолюбие,
решительность и т.п.). [2] Так же физическая культура способствует подъему
дисциплинарного уровня у молодежи. Правильно сформированная программа физической
деятельности обуславливает верный моральный образ ученика. Занятия спортом повышают
морально - волевые возможности. Следует отметить, что продуктивное занятие физической
культурой дисциплинирует учеников, а это, в свою очередь, привносит организованность и
целеустремленность. Как правило, правильно сформированная дисциплинарная база
создает эстетические ценности. Единой основой нравственного поведения и физической
культуры является формирование у личности, как физического и эстетического идеала.
Физическая тренировка способствует обеспечению подготовленности функциональных
систем организма различных специалистов и тем самым создает физиологическую базу для
устойчивой профессиональной работоспособности и эффективной деятельности в
экстремальных условиях[1].
Физическое воспитание несет в себе важный элемент общественной культуры в целом,
является одним из основополагающих средств восприятия всесторонне развитого человека.
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Физическая культура способствует систематизации здорового образа жизни молодого
поколения, повышает уровень человека в учебе. В настоящее время физическое развитие
является важным общественным элементом, связующим всю деятельность человека.
Становление индивидуальных характеристик определяется в связи с конкретной
социальной потребностью. Хотелось бы отметить, что выполнение физических
упражнений повышает эмоциональный фон, что способствует достижению поставленных
задач. Физически воспитанный ученик лучше приспосабливается к различным жизненным
ситуациям. Физическая культура и спорт являются наиболее оптимальным средством для
подготовки молодого поколения к жизни. С их помощью воспитывается не только сила
воли, но и привычка к ежедневному обязательному труду. Жизнедеятельность ученика не
может успешно функционировать без его системного, структурированного физического
развития и совершенствования.
Физические нагрузки должны идти в согласии с другими аспектами деятельности
школьников. С помощью физически активных занятий обеспечивается гармоничное
развитие физического состояния организма, формируются и воспитываются моральные и
физические качества. Все эти качества необходимы в будущем в любой сфере
деятельности.
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Мы живём в XXI веке – веке инновационных технологий. Стремительное внедрение
информационно - коммуникационных технологий в образование, а также увлечение детей
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компьютером создали благоприятные условия для эффективного обучения английскому
языку. Сейчас очень трудно представить себе урок, на котором учитель не прибегал бы к
помощи компьютера. Я также не являюсь исключением – практически на каждом уроке я
использую мультимедийную презентацию. Презентация – это новое дидактическое
средство для организации учебного процесса, целесообразность применения которой в
учебном процессе обусловлена специфическими возможностями представления
информации: многоканальность, наглядность, интегральность, моделирование изучаемых
процессов и явлений, интерактивность, игровая форма. [2, с.21]
Использование мультимедийных презентаций на уроках способствуют активизации
внимания, восприятия, мышления и познавательных процессов у учеников. Учитель может
сделать свой урок более насыщенным, эмоциональным, потому что главным достоинством
мультимедийной презентации является наглядность. Ведь недаром народная мудрость
гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Усиление интерактивности
приводит к более интенсивному участию в процессе обучения самого обучаемого, что
способствует повышению эффективности восприятия и запоминания учебного материала.
[5, с.162]
Сейчас в каждом доме есть компьютер, а, значит, у каждого учителя есть возможность
сделать презентацию к уроку и всё, что для этого необходимо – творческий подход. Ведь
даже введение сложного грамматического материала может стать более понятным для
учеников при использовании наглядности. Грамотно и хорошо сделанная презентация
может привлечь внимание учащихся и повысить мотивацию к учёбе. В своей
преподавательской практике я использую презентацию не только для введения нового
материала, но и для проверки усвоения учениками лексики, закрепления её в речи,
расширения страноведческих знаний.
Я работаю по УМК под редакцией В.П. Кузовлева. Каждый раздел учебника
подразумевает работу учащихся над проектом. И создание мультимедийной презентации
по заданной теме – замечательный способ разнообразить работу детей. Ведь знания,
полученные самостоятельно, путём преодоления трудностей, усваиваются гораздо прочнее,
чем та информация, которую учитель предоставляет своим ученикам в уже готовом виде.
Применение мультимедийных презентаций позволяет учителю создавать особую
обстановку на уроке – атмосферу творчества, сотрудничества, создавать ту учебную
информационную среду, которая способствует возрастанию интереса учащихся к
предмету, приводит к повышению качества работы учителя. [1, с.36]
Также как средство обучения на своих уроках я использую аутентичные
видеоматериалы. Ведь проведение видео - уроков повышает мотивацию, является
стимулом к говорению. Следует отметить, что применение на уроке видеоматериала – это
не только ещё один источник информации. Использование видеоматериала способствует
развитию различных сторон психической деятельности учащихся, и, прежде всего,
внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной
познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится
внимательным.
Актуальность проблемы применения видео при обучении иностранным языкам связана с
тем, что одна из основных задач обучения иностранным языкам в средней школе –
обучение иноязычной устной речи – должна решаться с широким использованием
технических средств наглядности, а в частности видео - наглядности. Работа с
кинофрагментом должна определяться той методической задачей, которая ставится перед
ним, служить средством развития навыков аудирования. [3, с.62]
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Привлекательность работы с аутентичными видеоматериалами очевидна: они
способствуют
интенсификации
обучения,
стимулируют
речемыслительную,
познавательную, творческую деятельность учащихся, позволяют индивидуализировать
обучение. Поскольку овладение иностранным языком как средством межкультурного
общения происходит в условиях отсутствия естественной среды общения, важно заметить,
что аутентичные видеоматериалы могут способствовать повышению мотивации учащихся,
являясь эффективным средством формирования необходимых навыков и умений, главным
образом потому, что демонстрируют целостные сценарии, наглядно представляющие
социокультурную реальность, контекст и ситуацию общения в вербальном и невербальном
плане. Мотивация играет огромную роль при изучении любого предмета, особенно
иностранных языков. [6, с.21]
Изучать иностранный язык дети начинают в начальной школе, и делают они это с
большим желанием и интересом. Но английский язык достаточно трудный предмет и
овладеть им можно только в том случае, если прикладывать определённые усилия. Поэтому
неудивительно, что у большинства детей к 5 - 6 классу полностью пропадает интерес к
изучению английского. И здесь учителю необходимо заинтересовать учеников, повысить у
них мотивацию изучения иностранного языка. Мотивация – это то, ради чего совершается
человеческая деятельность. [4, с.138]
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГМУ

Как известно, базу инновационных образовательных технологий, используемых в
учебном процессе, должна составлять общественная заявка, профессиональный круг
интересов будущих специалистов, подсчет личных, индивидуальных отличительных черт
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обучающихся. По этой причине при подготовке экспертов в высшей школе использование
инновационных форм и способов следует неотъемлемо совмещать с осознанием целей и
проблем преподавания в подготовке будущих менеджеров. В психолого - педагогической
литературе отмечается, что современные методы преподавания отображаются во многих
разработках обучения, нацеленных на развитие и усовершенствование учебно воспитательного процесса при подготовке экспертов к их профессиональной деятельности
в разных областях жизни общества.
На сегодняшний день качество образовательного процесса является ключевой
проблемой в развитии человеческого потенциала в России. Образование должно
соответствовать потребностям общества, а современному рыночному обществу требуются
специалисты, обладающие не только теоретическими знаниями, но и готовые к реальной
трудовой деятельности, способные быстро адаптироваться к требованиям рынка труда.
Повышение мотивации учебной деятельности студентов является важной педагогической
проблемой, решение которой во многом обеспечит успешность обучения профессии [1, с.
13].
Основной целью, стоящей перед преподавателями вузов является повышение качества
методов преподавания, способствующего профессиональному становлению будущих
специалистов. Оптимизация традиционных методов преподавания и привлечение новых
образовательных подходов, мотивирующих будущих менеджеров к исследованию
предмета обучения, способствуют повышению их профессиональных компетенций и
качества образовательного процесса в целом.
Современная концепция образования предлагает обширный диапазон методов
преподавания, который следует принимать во внимание в собственной преподавательской
работе при мотивации студентов к учебе. Разнообразные методы активизации учебно познавательной работы студентов приобрели собирательное название «способы
диалогового преподавания». Данные методики были представлены вниманию слушателей
на курсах повышения квалификации преподавателей вузов.
Важным условием эффективности профессиональной подготовки менеджеров является
умелое сочетание самых разных методов обучения. Активные методы обучения
стимулируют у будущих менеджеров самостоятельное принятие творческих и практико ориентированных по своему содержанию, мотивационно оправданных профессиональных
действий и решений, а также повышают эффективность профессиональной подготовки не
за счет увеличения объема информации, а благодаря глубине и скорости ее усвоения.
Активные методы не только резко улучшают запоминание материала, но и способствуют
его идентификации, реализации в повседневной жизни.
Среди активных методов преподавания, которые целесообразно использовать при
подготовке студентов по направлению «Государственное и муниципальное управление»:
проблемные лекции, семинары, дискуссии, методы анализа ситуаций, имитационные
упражнения, тренинги, метод разыгрывания ролей, мозговой штурм, МАСТАК технология (метод активного социологического тестирования, анализа и контроля),
деловые и организационно - деятельностные игры [4, c. 352]. На любом этапе учебного
процесса возможно использование нескольких видов активных методов преподавания,
таких как: «Формирование целей и функций системы управления персоналом» (деловая
игра). Участники деловой игры самостоятельно выбирают организацию, ориентируясь на
базу прохождения практики, место работы или моделируя условную организацию. К
примеру, в деловой игре «Прогноз» (инсценированный тренинг) учебной целью является
формирование у студентов навыков прогнозирования делового поведения работника в
процессе ознакомительной беседы с каждым, кто желает переменить место работы. В
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деловой игре «Аттестация» (учебно - игровой эксперимент) выбор преподавателем метода
обучения обусловлен рядом аспектов: перцептивным, гностическим, логическим,
мотивационным, контрольным, оценочным и др. При решении профессиональных задач на
практических занятиях у будущих специалистов вырабатывается самостоятельность.
От степени сформированности компетентной самостоятельности менеджеров во многом
зависит их адаптация к профессиональной работе, готовности к применению
управленческих способностей в ходе решения профессиональных проблем. Подобным
способом, вследствие применения в учебной деятельности активных способов
преподавания, формируется общественно - психологическая сензитивность любого
участника самоорганизующейся группы, позволяющая установить между ними отношения
партнерства. Данные способы преподавания дают возможность моделировать современные
концепции «руководитель - подчиненный», необходимые для формирования будущих
эффективных команд управленцев на государственной и муниципальной службе.
Применение активных методов преподавания способствует приобретению навыков работы
в сотрудничестве: взаимодействие с партнером, взаимопомощь в решении задач, деловое
партнерское общение, умение вступать в диалог, задавать вопросы, вести дискуссию,
уверенно держать себя во время выступления, отвечать на незапланированные вопросы.
Оптимизация преподавания путем умелого сочетания творческих и практико ориентированных методов на примере специальности ГМУ способствовала эффективности
профессиональной подготовки менеджеров.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. Для того чтобы
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начало школьного обучения стало стартовой точкой нового этапа развития детей, оно
должно быть основано на знании уровня готовности к обучению каждого школьника.
Возникла потребность в поиске новой образовательной технологии: технология
индивидуальных образовательных траекторий.
Индивидуальная образовательная траектория младшего школьника предполагает
наличие индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), а также разработанный
способ его реализации. Индивидуальная образовательная траектория – это персональный
путь реализации личностного потенциала каждого ученика. [1, с.65]. Изучение и поддержка
индивидуальной образовательной траектории – основная ценность - ориентированной
школы, где все дети равны по возможностям и различны по способностям. Результатом
проектирования индивидуального образовательного маршрута становится выбор линии
движения учащегося к поставленной цели – успешному обучению. Причем, смысл
обучения состоит не в передаче знаний, а в обеспечении условий самореализации личности.
Задача школы – предоставить ребенку широкий спектр образовательных услуг, которые
могут в полной мере реализовать формулу «хочу—могу—есть—требуют». ИОМ должен
отражать процесс изменения в развитии и обучении ребенка. С помощью ИОМ происходит
своевременная коррекция педагогического процесса. Этапы построения ИОМ:
диагностика, проектирование, осмысление, реализация, оценка и коррекция. Как видим,
построение ИОМ невозможно без педагогической диагностики, т. е. выявления уровня
развития ребенка, его потенциала и трудностей, с которыми он может столкнуться.
Диагностика помогает выявить качество усвоения учащимися учебного материала, прежде
всего, умения детей применять полученные знания в нестандартных ситуациях,
самостоятельно находить способ решения, сопоставлять задачи с возможными вариантами
ее решения, выбирать правильный ответ, выполняя различные мыслительные операции:
анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Основными критериями диагностики являются:
мотивационная деятельность; операционная деятельность; регулятивная деятельность
(соотношение: учительский контроль и оценка – самоконтроль и самооценка учащихся).
Диагностика позволяет выстроить ИОМ как для сильного, так и для слабого обучающегося.
Таблиц. Индивидуальный образовательный маршрут с низким и высоким уровнем по
результатам педагогической диагностики.
Индивидуальный образовательный маршрут
низкий уровень
высокий уровень
Диагностик Психолого Диагностик Психолого - педагогическое
а
педагогическое
а
сопровождение, корректировка
(анализ)
сопровождение,
(анализ)
корректировка
низкий
Задачи:
высокий
Выявить тип одаренности.
уровень
1. Составить ИМ уровень
с учетом
способностей
Проектиро 1. Составление
Проектиров 1. Подготовка комплекса
вание
графика
ание
индивидуальных заданий
индивидуальных
повышенного уровня .
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занятий
с учащимся.
2. Разработка
индивидуальных
заданий на
уроках.

Организац
ия

Оценка и
коррекция

Дополнительные
занятия

2. Выбраны различные виды
внеурочной деятельности:
творческое объединение,
индивидуальная проектно исследовательская деятельность на
занятиях кружков,
посещение спортивной секции,
участие в конкурсах, олимпиадах
Организаци Сентябрь - октябрь:
я
- творческая и исследовательская
деятельность в кружках
- начало исследовательской работы
Ноябрь— январь
- участие в заочном конкурсе
Февраль - апрель
- подготовка и участие в школьной
научно - практической
конференции.
Оценка и
коррекция

Планирование индивидуальных образовательных траекторий на основе педагогической
диагностики позволяет наиболее точно оценить потенциал каждого учащегося и
своевременно проводить коррекционную работу с учетом особенностей его развития и
темпа продвижения по образовательному маршруту. Детям обучение по ИОМ дает
уверенность в своих силах и позволяет чувствовать себя успешными независимо от
индивидуальных особенностей.
Список использованной литературы
1.Беседы с учителем: Методика обучения: 1 класс общеобразовательных учреждений /
под ред. Л.Е.Журовой. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2004. – 384 с.
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ИНТЕГРАЦИЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
На протяжении длительного времени обучение в школе ориентировалось на
формирование, прежде всего, знаний, умений и навыков, носило репродуктивный,
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информационный характер. В настоящее время происходит переориентация на развитие
универсальных учебных действий и творческих качеств личности. Для того, чтобы
повысить уровень развития УУД и творческий потенциал учащихся, эффективным
методом является интеграция урочной и внеурочной деятельности. [1, с.100]. Внеурочная
деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. В педагогической
практике возникает ситуация, когда ребенок по каким - либо причинам не может быть
успешным в освоении учебной деятельности либо осваивать ее медленно. В этой связи
педагогу необходимы дополнительные ресурсы, которыми можно было бы
воспользоваться для формирования основных компонентов учебной деятельности.
Значительным потенциалом для этого обладает внеурочная деятельность. Содержание
деятельности учащихся во внеурочное время - это, прежде всего, единство игровой и
познавательной деятельности. Внеурочная деятельность является составной частью учебно
- воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу,
в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора. Если предметные результаты
достигаются в основном при изучении предметных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных - ценностей, потребностей, интересов человека,
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, т.к. ученик выбирает ее исходя из
интересов, мотивов. Учитель поставлен в определенные рамки, при эффективном же
подходе к использованию внеурочной деятельности данные рамки значительно
размываются. Внедрение в образовательный процесс внеурочной деятельности по
предмету с грамотно организованным использованием метапредметных связей особенно
актуально в период перехода на государственные образовательные стандарты нового
поколения. Их применение раскрывает перед учителем огромные возможности,
способствующие улучшению успеваемости учащихся, повышению их заинтересованности
в приобретении комплекса знаний и как следствие: расширению кругозора,
многостороннему изучению предмета, повышению степени самостоятельной деятельности,
поиску и изучению дополнительного материала, а также множеству других положительных
во всех отношениях результатов. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин,
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются
в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается
материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские,
творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном
развитии детей. Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог
ощутить свою уникальность и востребованность. Работа в форме проведения праздников,
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экскурсий викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у
детей навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств.
Большую часть времени во внеурочной деятельности уделяется методу проектов.
Проектная деятельность имеет ту же структуру, что и учебная деятельность. Поэтому она
выступает логическим продолжением в формировании всех компонентов, закладываемых в
учебной деятельности.
Учебная деятельность будет формироваться и осознаваться быстрее, если у ребенка, с
помощью проектной деятельности, расширено поле для отработки и применения
освоенных способов познавательной деятельности. В процессе проектной деятельности
формируется человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно
получающий необходимую информацию из максимально большего числа источников,
умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и
делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях. Происходит развитие личности
обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях
информационного общества. Таким образом, занятия по предметам школьного цикла
имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной
деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся
организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и
всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой
степени способствует гармоничному воспитанию каждого школьников, а также дает
возможность практически использовать знания в реальной жизни, а значит, развивает
предметные и метапредметные результаты.
Список использованной литературы
1. Кристинина Е. И. Интеграция урочной и внеурочной деятельности в учебном процессе
(из опыта работы) [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы VI Междунар. науч.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Проблема мотивации педагогической деятельности, как и в целом, проблема мотивации
поведения и деятельности человека, является одной из сложных и актуальных. В
педагогической теории и практике немного специальных исследований, в которых бы
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прослеживалась взаимосвязь мотивов выбора и приверженности педагогической
профессии и мотивации педагогической деятельности.
В нашем исследовании предпринята попытка разработки методических рекомендаций по
совершенствованию мотивации педагогического персонала в ГБПОУ «Уфимский
лесотехнический техникум».
На основе анализа теоретических основ мотивации персонала образовательной
организации и анализа мотивации персонала ГБПОУ «Уфимский лесотехнический
техникум» была дана оценка и предложены рекомендации по совершенствованию
мотивационного комплекса ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум».
Анализ мотивации персонала ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» был
начат с непосредственного опроса преподавателей техникума и показал следующие
результаты.
В штате преподавателей количество женщин преобладает над количеством мужчин. В
возрастной категории преобладают молодые специалисты до 35 лет и более старшие от 51
одного года. На этом основании можно сделать вывод, что молодежь задерживается на
преподавательской должности в связи с тем, что им нужно набраться профессионального и
трудового опыта, а преподаватели старшего возраста остаются, чтобы доработать до
пенсии. Работники среднего возраста стараются найти более высоко оплачиваемую работу.
Наш опрос показал, что уровнем заработной платы довольны 3 % опрошенных
преподавателей, частично довольны - 62 % и недовольны - 35 % опрошенных
преподавателей. Системой премирования частично довольны 21 % и недовольны 79 %
опрошенных преподавателей.
Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при работе в учебном
заведении, недовольство заработной платой, системой премирования, стилем руководства и
т.д. на вопрос хотели бы Вы перейти на другую работу, 90 % опрошенных преподавателей
дали отрицательный ответ.
На вопрос «готовы ли уволиться, если Вам предложат высокую заработную плату»
также большинство опрошенных преподавателей, а именно 69 % дали отрицательный
ответ, 14 % готовы частично, 17 % ответили положительно.
Согласно результатам двух последних вопросов можно сделать вывод, что на
преподавательской должности людей держит не финансовое обеспечение, а именно
творческая деятельность, и это необходимо учитывать в первую очередь при
мотивировании преподавательской деятельности.
Людям данной профессии важно самовыражение, уважение со стороны коллег и
студентов, и, наверное, именно поэтому, на вопрос «что Вас держит на этой работе» 80 %
опрошенных ответили «Дружный коллектив», и лишь 3 % работают ради хорошей
заработной платы и 7 % ради карьерного роста, 10 % преподавателей дали иные ответы.
Наш опрос показал, что система мотивации в учебном заведении требует
совершенствования.
Нами предложены рекомендации по совершенствованию мотивационного комплекса
ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум»:
- активное использование публичной похвалы и признания успехов преподавателей;
- организация ежегодных конкурсов на звания: «Лучший преподаватель», «Лучший
классный руководитель» с награждением победителей денежными призами и Почетными
грамотами;
- расширение для преподавателей возможности повышать свою квалификацию,
получать дополнительные знания, например, в области информационных технологий;
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- ежегодное выдвижение кандидатур преподавателей на награждение Почетными
грамотами и благодарственными письмами Федерального агентства лесного хозяйства,
Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, Профсоюза работников
лесных отраслей Российской Федерации, Республиканской организации Башкортостана
профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации, на получение званий
«Заслуженный лесовод Республики Башкортостан», «Почетный работник леса»,
«Заслуженный лесовод России», на награжденные почетным знаком «За сбережение и
приумножение лесных богатств России» и др.
К мероприятиям стратегического развития техникума можно отнести укрепление
материально - технической базы, развитие и совершенствование учебно - лабораторной
базы в целях подготовки специалистов, отвечающих требованиям современного
производства и рынка труда.
Таким образом, предложенные рекомендации по совершенствованию мотивации
педагогических работников техникума характеризуются высокой социальной
эффективностью и позволят:
1) повысить мотивацию педагогических работников к качественному выполнению своих
основных и дополнительных обязанностей;
2) повысить удовлетворенность трудом работников (главным образом за счет
повышения степени удовлетворения вторичных потребностей);
3) повысить инновационную активность педагогических работников, стимулировать их
стремление к внедрению образовательных инноваций в учебный процесс.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Развитие связной речи дошкольников с речевыми нарушениями, несмотря на
значительное число исследований в этой сфере, до сих пор остается актуальной проблемой
как логопедии, так и дошкольной педагогики. Данной проблемой занимались Л.С.
Выготский, В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев. Необходимость
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развития связной речи в дошкольном возрасте обусловлено, ее социальной значимостью и
ролью в формировании личности ребенка. Связная речь — это высшая форма
речемыслительной деятельности, определяющая уровень речевого и умственного развития
ребенка. Овладение связной устной речью составляет важнейшее условие успешной
подготовки к обучению в школе.
В трудах Л.С. Выготского, В.К. Воробьевой, В. П. Глухова раскрывается
психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития. По словам
В. К. Воробьевой, обследовавшей детей с речевым недоразвитием, связная (или
монологическая, или контекстная) речь рассматривается как сложный вид речевого
общения, как особый вид речемыслительной деятельности, имеющий более сложное
строение, нежели предложение или диалогическая речь [1, с. 28]. Именно этим
определяется тот факт, что даже хорошо сформированный навык владения фразой не
обеспечивает в полной мере умения создавать связные сообщения. Л.С. Выготский
характеризует монологическую речь как высшую форму речи, исторически
развивающуюся позднее, чем диалог. Как показывают исследования В. К. Воробьевой, В.
П. Глухова и др., развитие связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи в
несколько раз хуже, чем у нормально говорящих детей.
Нами было проведено экспериментальное изучение 15 дошкольников с общим
недоразвитием речи, посещающих старшую логопедическую группу детского сада. Детям
были предложены задания:
1. Подробный пересказ текста. Целью этого этапа было выявить уровень полного умения
передавать смысловую программу сообщения.
Пересказ большинства детей был неполный, выполнен после минимальной помощи. Для
некоторых детей пересказ был недоступен даже по наводящим вопросам. Присутствовали
значительные сокращения. Большое наличие аграмматизмов, неадекватное использование
слов. Пересказ был выполнен по наводящим вопросам. Это свидетельствует о том, что
уровень развития связной речи обследуемых дошкольников ниже среднего.
2. Выделение из текста коммуникативно - сильных предложений. Целью данного
задания было проверить, умение ребенка выделять сильные предложения.
В данном задании были пропущены многие коммуникативно - сильные предложения.
Это свидетельствует о том, что в речи детей присутствует много аграмматичных, неполных
предложений, несвязанных грамматически. Были пропущены многие коммуникативно сильные предложения.
3. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Целью данного задания было
выявить уровень связной речи детей, уровень самостоятельности высказывания и лексико грамматического развития.
В рассказе детей присутствовало существенное искажение смысла. Рассказ не был
грамматически оформлен. Картинки и составление рассказа были по наводящим вопросам.
В рассказе было выпадение смысловых звеньев. Наблюдались аграмматизмы. Дети
разложили картинки и составили рассказ с помощью наводящих вопросов. Таким образом,
это свидетельствует о том, что уровень развития связной речи обследуемых детей ниже
среднего.
4. Составление рассказа по зачину. Цель данного задания заключалась в том, чтобы
исследовать умения создавать или развивать замысел высказывания с опорой и без опоры
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на исходный зачин. В данном задании у детей в основном был уровень
«псевдосообщений», которые не имели единого замысла.
В данном задании у детей в основном, встречались «псевдосообщения».
«Псевдосообщения» рассматриваются, как набор высказываний, которые не объединены
общей темой зачина, завершение рассказа было кратким. Дети отвечали бытовыми,
обиходными фразами.
Исходя из этого, логопедическая работа должна быть направлена на формирование
ориентировки в смысловой цельности связного сообщения, осознанию структурных
компонентов в рассказе, развитию ориентировки в логических элементах предложения,
умению находить разнообразные смысловые связи слов, умению выделять и осознавать
правила построения внутреннего, смыслового, и внешнего, языкового, планов рассказа.
формированию тех мотивов, которые обеспечивают развитие связной речи, формированию
относительно длительного рассказа.
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РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Краеведение — самая актуальная у педагогов форма внеурочной деятельности по
любому учебному предмету. Краеведение воспитывает у обучающихся причастность к
истории своих предков, школьники изучают традиции и обычаи родного края, а это
формирует такие ценности, как: патриотизм, духовность, национальное самосознание.
Краеведческая работа в школе должна строиться в комплексе и вестись по нескольким
взаимосвязанным направлениям: изучение учебных инвариантных и вариативных
предметов, внеклассная работа, участие в различных конкурсах краеведческого характера.
В МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области обучающиеся с 1
класса знакомятся с родным краем на предмете «Окружающий мир»:
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достопримечательностями, историей и характеристикой отдельных исторических событий
главного города родного края, во 2 классе изучают названия и краткую характеристику
растений и животных родного края, учатся наблюдать за изменениями в природе, в
программу 4 класса включен раздел «Родной край — часть большой страны» (15 часов).
Согласно рабочей программе курса обучающиеся выполняют творческие работы и
проекты, направленные на расширение знаний родного края («Моя малая Родина»,
«Родной город (село)», совершают экскурсии по селу и городу.
Кроме того, в Учебный план НОО школы введен курс, обеспечивающий этнокультурные
потребности и интересы обучающихся. Он представлен предметом «Азбука Смоленского
края» в 3,4 классах по 1 часу в неделю. Цель его - формирование у учащихся целостной
картины окружающего мира и привитие любви к малой родине через знакомство младших
школьников с духовным, культурно - историческим наследием и природно географическим богатством Смоленского края. Обучение осуществляется по авторской
программе С.А. Болотовой "Азбука Смоленского края", которая включает в себя три блока
тем: «Мир природы», «Мир истории», «Мир культуры».
В течение нескольких лет для обучающихся начальных классов предлагается внеурочная
деятельность социальной направленности «Моё село в будущем», а для четвероклассников
- групповые занятия «Краеведение».
Как классный руководитель я ежегодно планирую мероприятия с классом по
краеведческой работе (классные часы):
1 класс
- изучение флоры пришкольного участка;
- родители детям о своей работе;
- ознакомление с биографиями земляков, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма;
- исторические и памятные места села (братские захоронения);
- очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц.
2 класс
- изучение флоры села;
- беседы о профессиях своих родителей и прародителей;
- ознакомление с биографиями земляков, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма;
- Вязьма – город воинской славы;
- очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц.
3 класс
- изучение фауны села;
- экскурсии на производственные предприятия;
- ознакомление с биографиями земляков, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма;
- заочные путешествия по историческим и памятным местам Вязьмы.
4 класс
- выставка фото и рисунков о природе: «Прекрасное – рядом»;
- ознакомление с биографиями земляков, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма;
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- Смоленск – город - герой;
- заочные путешествия по историческим и памятным местам Смоленска;
- высадка растений, создание цветочных клумб.
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально - педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации. Чтобы достигнуть поставленной цели, педагоги нашей
школы используют учебное краеведение и внепрограммное краеведение. Работы,
связанные с учебным краеведением, проводятся в классе и вне класса, например, во время
учебной экскурсии. В таком виде учебной деятельности участвуют обучающиеся всего
класса. Во внепрограммном краеведении принимают участие не все обучающиеся. Это
туристские походы по родному краю, школьные экспедиции, организация экспозиций
школьного музея и другие виды краеведческой деятельности.
В 5 - 9 классах в процессе реализации основной образовательной программы педагоги
используют различные виды краеведения:
- географическое и экологическое (география, биология, география Смоленщины;
внеурочная деятельность по этим предметам);
- историческое (история, история Смоленщины, история православной культуры земли
Смоленской, внеурочная деятельность по истории);
- литературное (литература, литература Смоленщины, внеурочная деятельность по
литературе).
Как учитель литературы в своей работе я чаще всего обращаюсь к третьему виду
краеведения. На уроках литературы обучающиеся изучают фольклор родного края,
биографии малоизвестных и популярных авторов литературных произведений
Смоленщины.
Являясь классным руководителем, разработала систему классных часов по краеведению:
5 класс
1. Дороги войны: Смоленщина
2. За порогом школьного музея
3. Его имя носит наша школа
4. Знаменитые земляки: П.С. Нахимов
6 класс
1. Обычаи и традиции моего края, моей страны
2. Города воинской славы: Вязьма
3. Листая страницы истории
4. А.С. Грибоедов и Хмелита
7 класс
1. Первый космонавт планеты – наш земляк
2. Города герои: Смоленск
3. Освобождение Вязьмы
4. Фотовыставка «Юшковские зарисовки»
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8 класс
1. Война в воспоминаниях моих земляков
2. По страницам книг о родном крае
3. Героические страницы истории земли Смоленской
4. Архитектурные памятники Вязьмы и Вяземского района
9 класс
1. Этих дней не смолкнет слава
2. Первая мировая война и Смоленщина
3. Герой Советского Союза – В.М. Вишенков
4. Актёры советского кино (Моя родина – Смоленщина)
В МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области проводятся
следующие традиционные школьные дела, помогающие осознать ребенку, что его родной
край играл и играет свою, особую роль в истории России:
- митинг у братских могил, посвященный Дню освобождения Смоленщины от
немецко - фашистских захватчиков;
- митинг у братских могил в день освобождения города Вязьмы от немецко фашистских захватчиков;
- митинг у братских могил «День Победы»;
- Линейка Памяти В.М. Вишенкова (Героя Советского Союза, чье имя носит школа);
- экскурсии по родному краю.
Обучающиеся нашей школы с удовольствием откликаются на предложения участвовать
в конкурсах краеведческого направления. Так за последние 2 года обучающиеся начальных
классов приняли участие в 6 конкурсах:
- Областной заочный конкурс фотоколлажей «И помнит мир спасенный»;
- Детский художественный конкурс «Мир заповедной природы»;
- Областной детский творческий природоохранный конкурс, объявленный ФГБУ
«Национальный парк «Смоленское Поозерье» в рамках природоохранной акции «Марш
парков - 2016»;
- Интернет - викторина «Живой мир вокруг нас», объявленный ФГБУ «Национальный
парк «Смоленское Поозерье» в рамках природоохранной акции «Марш парков - 2016»;
- Региональный конкурс среди обучающихся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования Смоленской области на лучший экологический
проект «Живем на Смоленщине»;
- Районный заочный краеведческий конкурс, посвящённый 75 - й годовщине сражения
под Вязьмой 1941 г.: «Сражение под Вязьмой – трагическое начало Великой битвы за
Москву».
Обучающиеся 5 - 9 классов приняли участие в следующих муниципальных и
региональных конкурсах краеведческой направленности:
- Областной историко - литературный конкурс, посвященный 90 - летию со дня
рождения Б.Л. Васильева;
- Областной заочный конкурс детских творческих работ «И помнит мир спасённый»;
- Областной краеведческий конкурс творческих работ «Ожерелье всея Руси»,
посвященный 420 - летию начала строительства смоленской крепостной стены;
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- Заочная районная краеведческая викторина, посвящённая 775 - й годовщине основания
города Вязьмы;
- Районный заочный краеведческий конкурс, посвящённый 75 - й годовщине сражения
под Вязьмой 1941 г.: «Сражение под Вязьмой – трагическое начало Великой битвы за
Москву».
С уверенностью можно утверждать, что организация занятий по краеведению позволяет
расширить кругозор у детей, активизировать их познавательную и исследовательскую
деятельность, привить им навыки творческого мышления. Обучающиеся постепенно
начинают осознавать необходимость изучения истории, культуры, природных
особенностей родного края, своей малой Родины и проявляют к этому интерес.
Краеведение заставляет задуматься о прошлом и настоящем через изучение традиций и
обычаев родного края, а это формирует те ценности, которые необходимы сегодня:
патриотизм, национальное самосознание, духовность.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ЗОЖ
Введение
На систему образования, которая обеспечивает процесс наследования культуры, а также
социализацию и развитие личности подрастающего ребёнка или подростка, возложена
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надежда государственной политики по формированию культуры здорового образа жизни.
В связи с этим, образовательные учреждения работают сразу по нескольким направления.
Во - первых, уточняется понятийный аппарат, а также содержание аспектов ЗОЖ. Это
связано с развитием медицины и исследованием человеческих способностей. Во - вторых,
исследуется состояние здоровья школьников, а также определяются основные факторы,
влияющие на формирование здоровья ребёнка. В - третьих, исследуются вопросы о
формировании культуры здорового образа жизни. И, в - четвёртых, создаются
теоретические и методические разработки, целью которых является сохранение и
укрепление здоровья учащихся.
Вместе с этим, образовательный процесс в школе с каждым годом всё более
усложняется. Теперь, ещё до начальной школы, ребёнку необходимо посещать
подготовительные занятия, для того чтобы не отстать от школьной программы. В связи с
этим ребёнок вынужден больше времени проводить в сидячем состоянии и меньше
времени и сил у него остаётся на активные занятия и игры, которые так важны для
здорового психологического и физического развития. Помимо этого учёба является
стрессовой ситуацией для ребёнка, поэтому чрезмерная нагрузка в школе вредит детскому
здоровью.
В связи со всем этим актуальна тема методической разработки, в которой будут
рассмотрены аспекты понятие культуры здорового образа жизни и методика для
проведения внеурочных мероприятий по направлению ЗОЖ.
1. Понятие культуры здорового образа жизни
Создание современной культуры здорового образа жизни связано, в первую очередь, с
теорией человеческого капитала, разработанного в 50 - 60 - е гг. XX века. Авторами данной
теории стали Т. Шульц и Г. Беккер – учёные Чикагского университета. «Согласно данной
теории развитие общества в новом тысячелетии будет детерминировано не наличием
природных ископаемых, а инвестициями в человека, его образование, здоровье» [3, с. 56].
Состояние здоровья человека является основным потенциалом, который позволяет
человеку функционировать.
В связи с этим воспитание культуры здорового образа жизни является одним из
важнейших задач, которые необходимо решать родителям, воспитателям, учителям и пр.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) представляет собой комплекс оздоровительных
мероприятий, форм и способов повседневной культурной жизнедеятельности личности.
Петленко В.П. выделяет следующие основные компоненты ЗОЖ:
1. Организация режима питания и сна. Правильно организованное питание и сон
оказывает влияние не только на состояние здоровья отдельного человека, но и на здоровье
всего населения в целом.
2. Пребывание на свежем воздухе.
3. Организация целесообразного режима двигательной активности, которая
определяет рост и развитие организма, способствует увеличению мускулатурной массы,
укреплению суставов и связок, на деятельность нервной системы, на его умственных
способностях и пр.
4. Содержательный досуг, который способствует развитию личности.
5. Культура сексуального поведения, межличностного поведения в коллективе,
самоутверждение и самоорганизации.
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Понятие здорового образа жизни условно разделяют на два направления. Первое
направление содержит в себе активные его формы, когда человек самостоятельно действуя,
создаёт условия хорошего состояния своего здоровья, а также обеспечивает свою
безопасность. Второе направление заключается в тех ситуациях, когда человек «старается
не допустить образования привычек, отрицательно влияющих на его здоровье» [5, с. 287].
Культура ЗОЖ определяется осознанием важности собственного здоровья и знаниями о
том, как организовать здоровый образ жизни. Среди составляющих ЗОЖ: осознанное
понимание того, насколько необходимо сохранять физическое и духовное здоровье;
стремление к внутренней гармонии; знание правил для сохранения и укрепления здоровья;
деятельность, направленная на поддержание здоровья и пр.
Вместе со всем этим, как верно подметил О.В. Рихтер, «проблемы определения
сущности и компонентного состава культуры здорового образа жизни связанны, отчасти, с
неоднозначностью в истолковании сущности понятия «здоровье», являющегося основной
категорией в проблеме здоровый образ жизни» [6, с. 18].
Существует большое количество современных определений здоровья человека. Так,
согласно Ю.П. Лисицина, здоровье человек представляет собой «гармоничное единство
биологических и социальных качеств, обусловленных врожденными и приобретенными
биологическими и социальными явлениями» [6, с. 19]. Также здоровье человека
определяется как состояние, которое является целостным, многомерным и динамическим.
Оно развивается «в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной
социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени
осуществлять его биологические и социальные функции» [5, с. 26].
В педагогике существует свое определение понятия «здоровье». В педагогической науке
влияние характера проявления психофизических качеств индивида и степени его
социальной адаптации, зависящие от личностных качеств человека и осознанности его
поведения, на здоровье человека носит либо укрепляющий характер, либо наносящий
здоровью вред.
Необходимо помнить о том, что здоровый образ жизни не только укрепляет и сохраняет
здоровье, но и является необходимым условием безопасной жизнедеятельности человека.
«Только при разумном подходе к своему поведению и привычкам возможно физическое,
духовное и социальное благополучие» [5, с. 293].
Таким образом, в современном обществе в достаточной степени осознаётся роль
человеческого здоровья. Здоровье является базовым потенциалом человека, благодаря
которому он способен полноценно действовать. Здоровый образ жизни определяется как
комплекс оздоровительных мероприятий, форм и способов повседневной культурной
жизнедеятельности личности и включает в себя организацию питания и сна, активную
деятельность и пребывание на свежем воздухе, отсутствие вредных привычек, культуру
сексуального поведения. Культура ЗОЖ определяется осознанием важности собственного
здоровья и знаниями о том, как его организовать.
2. Методическая основа для проведения внеурочных мероприятий по направлению
ЗОЖ
Воспитание культуры здорового образа жизни в школах должен иметь систематический
характер. В связи с этим формирование мировоззрения учеников, основанного на ценности
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здоровья, осуществляется с помощью системы мероприятий, направленных на
активизацию у детей и подростков процесса формирования культуры ЗОЖ.
Внеурочные мероприятия являются одной из форм образовательно - воспитательного
процесса, которые могут быть направлены на формирование культуры ЗОЖ среди
учеников.
Внеурочные мероприятия по направлению ЗОЖ могут занимать небольшой промежуток
времени, но ежедневное их проведение станет хорошей основой для формирования основ
ЗОЖ у детей. Рассмотрим варианты подобных мероприятий:
1. Утренняя зарядка. За 10 - 15 минут до начала занятий проводится утренняя разминка,
которая помогает преодолеть сонливость учеников, которая наблюдается на первом уроке,
активно включиться в работу, активизировать внимание. Кроме этого, у детей формируется
полезная привычка. Так, учащиеся и вне школы могут продолжать делать утреннюю
гимнастику.
О.П. Кацуба в своих методических разработках предлагает вводить во время утренней
разминки вводить «различные психологические установки, в виде стихотворений» [2].
Упражнения, из которых состоит утренняя зарядка, должны быть направлены на снятие
усталости, укрепление опорно - двигательной системы, мышц глаз и т.д.
2. Проведение физкультминуток во время учебного дня. К такому виду занятий
выдвигаются следующие требования: «физкультминутки должны проводиться на
начальном этапе утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не даёт
желаемого результата» [2]; необходимо, в первую очередь, делать упражнения для
утомлённых групп мышц; упражнения должны быть разнообразными, для того чтобы
привлечь интерес учащихся. Значение физкультминуток в том, чтобы снять утомление,
обеспечить активный отдых и повысить умственную работоспособность.
Существуют различные виды физкультминуток:

для снятия утомления (общего или локального);

для расслабления мышц кистей;

для разработки мышц глаз;

гимнастика для слуха;

дыхательная гимнастика;

упражнения для релаксации.
Также внеурочным занятиям могут отводиться большее количество времени. Так, можно
проводить «уроки» здоровья, на которых с помощью игровых методов ученики обучаются
жизненно важным навыкам, в них воспитывается здоровый образ жизни. У детей младшего
школьного возраста также формируются навыки ответственного поведения.
Среди форм проведения внеурочных занятий по ЗОЖ:
- утренники;
- спортивные мероприятия;
- родительские собрания.
Содержание всех проводимых мероприятий по обучению основам здорового образа
жизни воплощается через такие организационные формы как учения, игры, тренинги.
Игровые и учебные внеурочные занятия могут иметь вид экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
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научных исследований и т.д. «Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность
на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность» [4, с.
71]. Результатом целенаправленной работы по программе должны стать навыки
осторожного, разумного, адекватного поведения, которые позволят максимально для
конкретных условий обеспечить нормальное состояние организма учащихся.
На внеурочных занятиях важно не только познакомить детей с основами ЗОЖ, но и в
становлении интересов, мотиваций, которые приводят к формированию постоянных
потребностей «к занятиям физическими упражнениями, закаливании, соблюдение гигиены,
рациональном распорядке дня, соблюдении правил здорового образа жизни и к выработке
нравственных качеств» [4, с. 71].
Определив основные формы и цели внеурочных мероприятий по направлению ЗОЖ,
рассмотрим некоторые примеры таких мероприятий.
Внеклассные мероприятия могут проходить в форме беседы. Особенно это актуально
для школьников среднего звена, у которых формируется аналитическое мышление.
Примерные темы таких бесед: «Береги свою жизнь», «Что есть полезно, а что – нет», «Для
чего нужна зарядка», «Осторожно на дорогах!», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» и
пр.
Классные часы должны подготавливаться заранее. Таким образом, ученики включаются
в работу, готовят материалы и выступления. Во время поиска информации к нужной теме,
или в процессе подготовки к выступлению ученики погружаются в материал и узнают
много нового и полезного для себя. Примерны темы классных уроков: «Мои любимые
игры», «Мой режим дня», «Что такое активный отдых» и т.д.
Игровые мероприятия могут иметь сюжетную линию и конкурсную основу. В таких
случаях дети увлекаются происходящим и лучше и быстрее усваивают материал.
Примерные темы: «За здоровый образ жизни», «Сделай выбор сам!», «Всемирный день
здоровья» и пр.
Спортивные праздники являются, пожалуй, наиболее масштабной формой внеклассных
мероприятий, поэтому проводятся не так часто. Наиболее распространённым является
праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Важно то, что на таком празднике дети не
только приобщаются к спортивному образу жизни, но проводят время с родителями, имеют
возможность работать с ними в команде, что укрепляет детско - родительские отношения.
Помимо этого, как правило, такие праздники несут в себе заряд положительных эмоций,
тем самым спорт связывается с положительными образами.
Таким образом, внеурочные мероприятия по направлению ЗОЖ в школах можно
разделить на ежедневные, которые занимают 10 - 20 минут и помогают детям чувствовать
себя хорошо на протяжении всего учебного дня, и большие мероприятия – внеклассные
часы, игры, беседы, экскурсии, спортивные праздники и пр. К первому виду относятся
утренние зарядки и физкультминутки. Утренняя зарядка помогает преодолеть сонливость
учеников и активно включиться в работу, активизировать внимание. Значение
физкультминуток в том, чтобы снять утомление, обеспечить активный отдых и повысить
умственную работоспособность.
Среди крупных форм внеурочных мероприятий – классные часы, беседы, тематические
игры, экскурсии, тренинги, спортивные праздники и пр. В результате проведения
мероприятий по ЗОЖ должны сформироваться навыки осторожного, разумного,
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адекватного поведения, которые позволят максимально для конкретных условий
обеспечить нормальное состояние организма учащихся.
Заключение
В современном обществе в достаточной степени осознаётся роль человеческого
здоровья. Здоровье является базовым потенциалом человека, благодаря которому он
способен полноценно действовать. Здоровый образ жизни определяется как комплекс
оздоровительных мероприятий, форм и способов повседневной культурной
жизнедеятельности личности и включает в себя организацию питания и сна, активную
деятельность и пребывание на свежем воздухе, отсутствие вредных привычек, культуру
сексуального поведения. Культура ЗОЖ определяется осознанием важности собственного
здоровья и знаниями о том, как его организовать.
Внеурочные мероприятия по направлению ЗОЖ в школах можно разделить на
ежедневные, которые занимают 10 - 20 минут и помогают детям чувствовать себя хорошо
на протяжении всего учебного дня, и большие мероприятия – внеклассные часы, игры,
беседы, экскурсии, спортивные праздники и пр. К первому виду относятся утренние
зарядки и физкультминутки. Утренняя зарядка помогает преодолеть сонливость учеников и
активно включиться в работу, активизировать внимание. Значение физкультминуток в том,
чтобы снять утомление, обеспечить активный отдых и повысить умственную
работоспособность.
Среди крупных форм внеурочных мероприятий – классные часы, беседы, тематические
игры, экскурсии, тренинги, спортивные праздники и пр. В результате проведения
мероприятий по ЗОЖ должны сформироваться навыки осторожного, разумного,
адекватного поведения, которые позволят максимально для конкретных условий
обеспечить нормальное состояние организма учащихся.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
ПЕДАГОГОВ
За последние несколько лет ряд проведенных реформ дал возможность начать обновлять
кадровую систему школ, целенаправленно развивать профессиональные навыки педагогов,
создать платформу для обмена опытом. Такая ситуация открывает большие перспективы,
но одновременно ставит ряд методологических вопросов, без которых быстрое и
эффективное развитие системной работы с педагогическими кадрами в городе
представляется затруднительным.
Одна из важнейших проблем модернизации системы образования – неготовность
педагогов принять и осознать важность своего участия в этом процессе, перестроить
профессиональное сознание в соответствии с актуальными требованиями современности.
Одновременно, одним из важнейших психологических факторов, влияющих на
эффективность профессиональной деятельности, является то, как переживает смыслы и
ценности осуществляемой преподавательской деятельности те, кто в соответствии с
требованиями ФГОС, должны обучать, воспитывать, формировать компетенции в
условиях, заданных как реформированием системы образования, так и современными
социально - экономическими и социокультурными обстоятельствами [1].
Таким образом, модернизация системы образования может рассматриваться как
реализация требования социума к подготовке компетентного специалиста,
способного осознанно относиться к профессиональной самореализации. В этой
ситуации особую значимость приобретает профессиональная готовность будущих
педагогов.
Не смотря на долгую историю изучения готовности к проф. деятельности, четкое
определение понятия «профессиональная готовность» в психолого - педагогической
литературе встречается редко. Чаще можно встретить понятие «профессиональная
пригодность» или «профессиональное соответствие». Это близкие и иногда
отождествляемые, но все - таки различные понятия. Обобщая различные контексты
использования понятия «готовность к профессиональной деятельности», ее можно
определить, как «сложное, целостное личностное образование, в состав которого
включаются: морально - волевые качества личности, социально - значимые мотивы,
практические умения и навыки, знания о профессии, общетрудовые навыки и
умения, психологические функции и способности, необходимые для трудовой
деятельности»[3].
Выделяются различные виды готовности, описанные разными авторами.
Различают временную (ситуативную) и долговременную (устойчивую) готовность;
функциональную и личностную; психологическую и практическую; общую и
специальную; готовность к умственной и физической деятельности [3].
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Устойчивая профессиональная готовность, с психологической точки зрения,
понимается как структура личности, включающая пять компонентов:
Автономность – способность личности к самоопределению на основе
собственных ценностей, идеалов и установок, умение вычленять себя из
окружающего мира, отделять свои цели от целей других людей.
Информированность – осведомленность о мире профессий и умение соотнести
информацию со своими особенностями.
Умение принимать решения– способность выбрать путь профессионального
развития при наличии нескольких возможных, умение учитывать все факторы
настоящей ситуации и перспективы, предусмотрительность, проницательность,
решительность, адекватность оценки потенциального риска принятого решения.
Планирование – способность вычленить главную цель профессионального
самоопределения, поставить конкретные цели, определить пути и средства их
достижения, прогнозировать препятствия и построить запасные варианты.
Эмоциональная включенности в ситуацию решения – аффективно эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии, к разным профессиям, к
представителям определенной профессии [2].
Как видно из вышеуказанных характеристик, профессиональная готовность
связана с такими индивидуально - психологическими особенностями личности, как:
мотивы, ценностное отношение и направленность.
Формирование психологической устойчивой профессиональной готовности
особенно важно для всех специальностей системы «человек – человек», поскольку
проф. деятельность в ней, может привести к профессионально обусловленным
личностным деструкциям для недостаточно подготовленного человека, к
отчуждению от трудовой деятельности. Человек может не только совершенствовать
свои знания, умения и навыки, развивать профессиональные способности, но и
испытывать отрицательное воздействие этого процесса, которое приводит к
появлению разного рода профессиональных деформаций, снижающих успешность
профессиональной деятельности и негативно отражающихся в других сферах жизни
[2]. Соответственно, формирование профессиональной готовности учителей, должно
осуществляться через предоставление им образовательной системой не только
теоретических знаний, но и практических умений, навыков, чувства сопричастности к
профессиональному сообществу.
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ДИАГНОСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Дошкольный возраст считается наиболее важным периодом в процессе формирования
личности человека. Именно в этом возрасте появляются такие важные личностные
новообразования, как первичные этические инстанции (ребенок пытается понять, что
хорошо, что плохо), внутренняя позиция (потребность в познании и стремление попасть в
мир взрослого), личное сознание (ребенок стремится занять определенное место в системе
межличностных отношений, в общественно - значимой деятельности) и т.д. Все названные
нами новообразования могут появиться только в процессе общения и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками. Первый опыт отношений ребенка с окружающими людьми
оказывает сильное влияние на развитие личности, на его отношение к миру.
В этом возрасте в ходе сюжетно - ролевой игры впервые начинают формироваться и
интенсивно развиваться межличностные отношения между детьми. М.И. Лисина писала,
что примерно к 4 годам сверстник становится более предпочитаемым партнером по
общению, чем взрослый [3, с. 112]. Межличностные отношения – это субъективно
переживаемые взаимосвязи между людьми, возникающие в процессе взаимодействия.
Межличностные отношения дошкольников со сверстниками развиваются постепенно.
Е.О. Смирнова выделяет следующие этапы развития межличностных отношений
дошкольников:
1 этап. Индифферентно - доброжелательное отношение к другому ребенку. В начале
дошкольного периода дети равнодушно относятся к действиям сверстника и его оценке. В
то же время они, как правило, легко решают проблемные ситуации в пользу других:
уступают очередь в игре, отдают свои предметы (правда, их подарки чаще адресованы
взрослым, чем сверстнику). Все это свидетельствует о том, что сверстник еще не играет
существенной роли в жизни ребенка.
2 этап. Перелом в отношении к сверстнику. В 4–5 лет картина взаимодействия детей
существенно меняется. Возрастает эмоциональная вовлеченность в действия другого
ребенка. В процессе игры дети пристально и ревниво наблюдают за действиями
сверстников и оценивают их.
3 этап. К старшему дошкольному возрасту значительно возрастает эмоциональная
вовлеченность в деятельность и переживания сверстника. В большинстве случаев старшие
дошкольники внимательно наблюдают за действиями сверстника и эмоционально
включены в них. Даже вопреки правилам игры они стремятся помочь ему, подсказать
правильный ход [5, с. 6].
Таким образом, мы видим, что на протяжении дошкольного возраста происходит
постепенное развитие межличностных отношений детей. Изменяется также и
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взаимодействие со сверстником: ровесник, как индивидуальность со своими знаниями и
умениями, становится объектом внимания и познания ребенка.
Для того чтобы выявить взаимоотношения между детьми, психологи используют
различные методы и методики, которые позволяю оценить взаимодействовать. Можно
выделить такие методы как наблюдение и эксперимент, и такие методики как «Рукавички»
Г.А. Цукерман, «Сделаем вместе», «Дорога к дому» и т.д. Данные методики позволяют
оценить межличностные отношения детей в ходе их совместной деятельности.
У дошкольников с нарушениями зрения мы тоже можем видеть, как закладываются
межличностные отношения, но все это происходит несколько иначе, чем у детей с
нормальным зрением.
Нарушения зрения – это многочисленные отклонения от нормального зрения,
зрительные аномалии, которые имеют длительный и, как правило, необратимый характер
[1, с. 162].
Нарушения зрения ограничивают взаимодействие ребенка с окружающим миром, в
результате при нарушении зрения и слепоте затрудняется установление социальных связей
и отношений.
Л.В. Егорова в своей статье «Общение слепых детей младшего дошкольного возраста»
отмечает, взаимоотношения слепых детей 4 года жизни в начале воспитания с большой
натяжкой можно было назвать общением. Это, в лучшем случае, нахождение рядом без
всякого проявления интереса к знакомству, в худшем — нежелание соседствовать с кем либо из детей. При случайном наталкивании детей в помещении группы друг на друга или
легком соприкосновении такие дети начинали плакать и говорили: «Не хочу, чтобы он меня
трогал» [2, с. 94].
Таким образом, мы видим, что изначально в дошкольном возрасте межличностные
отношения слепых и слабовидящих складываются своеобразно. Отношения оказываются
зависимыми от состояния зрения. Слепые дети, в отличие от слабовидящих, оказываются в
худшем положении. Так как из - за своего дефекта их активность и мобильность в группе
снижена.
Неблагоприятное влияние на установление положительных межличностных отношений
дошкольников оказывают испытываемые трудности детей с нарушениями зрения в
социальной перцепции. У детей с нарушением зрения формируются обедненные, часто
деформированные и неустойчивые зрительные образы. Для них характерна ригидность,
малоподвижность и стереотипность [4, с. 146].
Очень важно уметь выявлять особенности межличностных отношений дошкольников с
нарушениями зрения, для того чтобы правильно построить образовательный процесс.
Обычно, такие дети испытывают трудности при контакте со сверстниками, им сложно
ориентироваться на партнера по общению, договариваться. Поэтому нужно правильно
подбирать методы и методики, с помощью, которых мы сможем провести диагностику.
Методики, которые обычно используют в этих целях, скорее всего, не будут давать
результатов, т.к. при их использовании экспериментатор не учитывает особенностей детей
с нарушениями зрения.
Для выявления особенностей межличностных отношений в группе с детьми. С
нарушениями зрения, так же как и в группе с детьми без нарушений, используют
социометрические методики. Проблема состоит в том, что достаточно сложно отобрать и
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адаптировать методики для диагностики межличностных отношений дошкольников с
нарушениями зрения.
Рассмотрим, например, такую социометрическую методику как «Рукавички» Г.А.
Цукерман. Для проведения из бумаги подготавливают (вырезают) рукавички с различными
не закрашенными узорами. Количество пар рукавичек соответствует числу пар участников.
Детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят
украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать
узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать.
Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую
руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.
В применении данной методики для изучения межличностных отношений
дошкольников возникают некоторые трудности. Для того чтобы провести данную
методику у детей с нарушениями зрения, необходимо выполнить ряд условий.
1) Необходимо подобрать правильный стимульный материал. Для детей с нарушениями
зрения нужно использовать контрастные насыщенные цвета, пропорциональные
изображения, возможно детали, которые дети будут ощущать тактильно (реальные
объекты, объемные фигуры, рельефные изображения)
2) Необходимо изменить инструкцию. Нужно конкретизировать инструкцию, возможно,
рассказывать ее по этапам. Необходимо при предъявлении инструкции показывать детям
пример. Нужно говорить четко, не торопясь, чтобы дети понимали, что от них требуется;
дать время детям все рассмотреть, ощутить тактильно и т.д. В инструкции нужно
акцентировать внимание детей на то, что нужно сделать две одинаковых рукавички, а для
этого нужно договориться.
Проведение диагностики межличностных отношений у детей с нарушениями зрения,
требует специальных методик, которых, практически нет. Это значит, что исследователю
необходимо адаптировать уже имеющиеся методики для детей без нарушений зрения. Для
этого необходимо обратить внимание на подбор стимульного материала для детей, с
учетом их особенностей (диагноза заболевания и состояния основных зрительных
функций). Также для того, чтобы проводить методику с дошкольниками с нарушениями
зрения, необходимо изменить инструкцию, сделать ее поэтапной, для того чтобы дети
могли лучше ориентироваться в предъявленном задании.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕМЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ»
В обществе XXI века главной ценностью становится самостоятельное приобретение
нового знания, полученного благодаря беспрепятственному доступу к информации и
наличия базовых умений и компетенций грамотно с ней работать, при этом обмен
информацией не имеет ни пространственных, ни временных границ. Сегодня учебник уже
не является единственным источником информации. Поэтому возникает необходимость в
создании условий для развития умения рационально использовать различные источники
данных, представлять и анализировать различные материалы, что является начальным
этапом научной деятельности. В контексте изложенных обстоятельств важное место в
программном материале занимает изучение на уроках обществознания темы «Социальное
познание». Главной особенностью социального познания является совпадение субъекта и
объекта познания, так как в данном случае общество познает само себя, и получаемое
знание всегда будет связано с интересами субъектов познания [3, с.258]. Этим
обстоятельством объясняется наличие разных (часто противоположных) выводов при
изучении одних и тех же общественных явлений. Осознание указанной особенности может
вызвать трудности у учащихся. Поэтому в процессе изучения темы на уроках
целесообразно выделение основных этапов социального познания.
Первый этап: социальное познание начинается с установления социальных фактов.
Виды социальных фактов: действия или поступки отдельных индивидов или социальных
групп; результаты материальной или духовной деятельности людей; словесные социальные
факты: мнения, суждения, оценки людей.
Второй этап: далее происходит отбор и интерпретация (объяснение) социальных
фактов, необходимых для процесса познания. В процессе обсуждения необходимо
ответить на вопрос: «От чего может зависеть интерпретация (объяснение) социальных
фактов?». Используя метод «мозгового штурма» учащиеся выделяют факторы, влияющие
на процесс интерпретации: мировоззрение исследователя, задачи и цели исследователя,
интересы той социальной группы, к которой принадлежит исследователь.
В процессе изучения темы «Социальное познание» создаются условия для
формирования представления о том, что целью социального познания, как и познания в
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целом, является установление истины. Однако установить истину в процессе социального
познания нелегко по нескольким причинам. Во - первых, объект познания, то есть
общество, сложен по своей структуре и находится в постоянном развитии, поэтому законы
развития общества носят вероятностный (относительный) характер, так как даже
аналогичные исторические события полностью не повторяются. Во - вторых, ограничена
возможность применения основного метода научного исследования – эксперимента,
поэтому наиболее распространенный метод социального познания – научная абстракция. В
- третьих, основные источники социального познания – это исторические источники
(археология, документы и т.д.) и социальная действительность, то есть практика [4, с.37].
Поэтому понять и правильно описать социальные процессы можно только при
использовании конкретно - исторического подхода к социальным явлениям, который
включает установление причинно - следственных связей, анализ интересов и действий всех
субъектов исторического процесса, выявление общего и особенного в развитии общества
[4, с.38].
Для иллюстрации данных теоретических положений можно использовать
межпредметные связи, то есть конкретный исторический или даже краеведческий
материал. Учащимся предлагается изучить два текста из двух источников, описывающих
один исторический период. Рассмотрим пример из истории России в XX веке.
Фрагмент текста 1: «Подавляющее большинство крестьянских хозяйств Белгородчины
к концу первой пятилетки вступило в колхозы. На основе сплошной коллективизации,
крепкого союза рабочего класса и трудящегося крестьянства кулачество было
ликвидировано как класс. Коллективизация сельского хозяйства явилась исторической
победой советского народа, а колхозы стали прочной опорой Советской власти» [2, с.105].
Фрагмент текста 2: «В села Белгородчины, не выполнившие план хлебозаготовок,
прекращался ввоз товаров, в ряде мест заколачивали общественные колодцы. Подобные
решения обрекали крестьян на голод. К январю 1933 года хлеб из белгородских деревень
был вывезен почти полностью. В феврале - марте повсеместно начался голод. Сколько
всего умерло на Белгородчине в голодные годы – неизвестно» [1, с.145].
После изучения фрагментов организуется обсуждение вопросов:
 какое событие (период) истории описывается в данных отрывках?
 почему два источника представляют такую противоречивую информацию?
 какие социальные факты и почему использовались в источниках?
 как можно преодолеть это противоречие в процессе социального познания?
 попытайтесь, используя конкретно - исторический подход, кратко изложить вашу
версию описанных в статьях событий.
В процессе обсуждения создаются условия для понимания учащимися следующих
теоретических моментов:
 в источниках описан период коллективизации в СССР;
 источники представляют противоречивую историческую информацию, так как
созданы в различных исторических условия (1982 и 2002 годы);
 в источниках были выбраны социальные факты, которые иллюстрировали только
определенную точку зрения;
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 чтобы создать объективную картину данного периода необходимо определить цели
авторов и влияние на них государственной политики;
 используя конкретно - исторический подход, необходимо выделить причины,
основные мероприятия, положительные и отрицательные итоги коллективизации, дать
экономическую, правовую и нравственную оценку событиям.
Таким образом, в процессе работы с источниками учащиеся не только осознают
особенности социального познания, но и развивают навык исторического анализа, умение
критично оценивать историческую и социальную информацию. Изучение данной темы на
уроке обществознания способствует формированию информационной компетентности
учащихся, что является важным инструментом современной научной деятельности.
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В настоящее время в ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное
место занимает задача подготовки детей к школе. Одним из основных показателей
готовности ребенка к успешному обучению является правильная, хорошо развитая речь. В
ходе изучения литературы по проблеме исследования нам удалось встретить недостаточное
количество работ, посвященных изучению активного словаря прилагательных.
Нами была отобрана наиболее абстрактная часть речи – имя прилагательное.
Становление этой части речи в онтогенезе происходит позднее остальных [1, 2]. Имя
прилагательное выражает не только качества разной сложности, но и отношения. У детей с
общим недоразвитием речи употребление этой части речи вызывает наибольшие
затруднения.
У детей с общим недоразвитием речи наблюдаются значительные трудности в
овладении словарем даже в условиях специального обучения [2]. Поэтому они нуждаются в
дополнительном стимулировании активного словаря. Это обстоятельство указывает на
актуальность нашей работы. Изучением особенностей лексики детей с ОНР и созданием
методик коррекционной работы занимались такие отечественные ученые как О.Н. Громова,
Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, В.И. Селиверстов, Т.А. Ткаченко,
Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина и др.
Исходя из этого, целью работы является изучение состояния активного словаря
прилагательных детей старшего дошкольного возраста с ОНР. В экспериментальном
изучении принимали участие 10 детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи.
В процессе проведения констатирующего эксперимента детям были предложены
практические задания, иллюстративный и словесный материал, понятный по содержанию.
Изучение активного словаря прилагательных было проведено с помощью следующих
заданий, направленных на изучение объема словаря прилагательных, обозначающих цвет,
вкусовые ощущения, температуру и тактильные ощущения, вес, величину, высоту,
толщину, ширину, длину, свойства и качества личности.
Анализируя полученные данные, получаем, что у 30 % детей объем прилагательных,
обозначающих цвет, стоит на хорошем уровне, у 30 % детей на удовлетворительном уровне
и у 40 % детей на низком уровне. Больше всего сложностей у детей вызвало называние
цветов по картинке, где была изображена зима, дошкольники не актуализируют слова,
обозначающие такие цвета, как голубой, серый, желтый.
У 40 % детей объем прилагательных, обозначающих вкусовые ощущения, стоит на
удовлетворительном уровне, у 60 % детей на низком уровне. Больше всего сложностей у
детей вызвало называние вкуса у огурца, перца, называя их «невкусные». Многие называли
вкус конфеты, клубники просто «вкусная».
У 30 % детей объем прилагательных, обозначающих температуру и тактильные
ощущения, стоит на хорошем уровне, у 50 % детей на удовлетворительном уровне, у 20 %
детей на низком уровне. Ребята либо вообще не называли некоторые картинки, либо
допускали разного рода ошибки. Например, они говорили «дом большой и маленький»,
вместо «высокий и низкий», «длинный и еще длиннее», вместо «длинный и короткий».
У 40 % детей объем прилагательных, обозначающих свойства и качества личности, стоит
на удовлетворительном уровне, у остальных 60 % детей на низком уровне. Именно это
задание оказалось самым сложным для ребят. Они либо вообще не называли качества
личности, говорили «я не знаю», либо говорили «небыстрый, нетрусливый, невеселый».
Таким образом, в группе детей с речевым недоразвитием были получены следующие
результаты: со средним уровнем развития активного словаря прилагательных – 4 (40 % )
ребенка, с низким – 6 (60 % ) детей.
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Проведенное изучение позволяет сделать вывод о том, что активный словарь
прилагательных у детей с речевым недоразвитием находится на среднем и низком уровне.
При этом большинство детей (60 % ) имеют низкий уровень. Средний уровень
характеризуется тем, что дети называют прилагательные, например, цвет, размер, величину,
но при этом опираются на наводящие вопросы взрослого. Низкий уровень характеризуется
тем, что дети не называют многие прилагательные даже с помощью взрослого. Больше
всего затруднений вызвали прилагательные, обозначающие качества личности, тактильные
и вкусовые ощущения.
Это свидетельствует о необходимости дальнейшего проведения логопедического
воздействия в этом направлении, используя различные методы, приемы и средства,
способствующие обогащению активного словаря прилагательных у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи.
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Авторы статьи акцентируют внимание на проблеме самоконтроля при занятиях
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Физическое совершенство человека — это не дар природы, а следствие
целенаправленного формирования его. Н.Г. Чернышевский.
В процессе проведения занятий физическими упражнениями и спортом, часто
рассматривается вопроса о дозировке тренировочных нагрузок. важное значение имеет
самоконтроль. Использование дневника самоконтроля позволяет устанавливать,
контролировать, корректировать показатели изменения состояния организма в зависимости
от нагрузки. Регулярное ведение дневника даёт возможность определить эффективность
занятий, средства и методы, оптимальное планирование величины и интенсивности
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физической нагрузки и отдыха в отдельном занятии. В дневнике также следует отмечать
случаи нарушение режима и то, как они отражаются на занятиях и общей
работоспособности. Большую помощь занимающимся может оказать регулярное ведение
дневника самоконтроля, что позволит выявить ранние признаки переутомления и вовремя
внести соответствующие коррективы в тренировочный процесс. Дневник самоконтроля
служит для учёта самостоятельных занятий физкультурой и спортом, а также регистрации
антропометрических изменений, показателей, функциональных проб и контрольных
испытаний физической подготовленности, контроля выполнения недельного двигательного
режима. Общепризнанно, что достоверным показателем тренированности является пульс.
Оценку реакции пульса на физическую нагрузку можно провести методом сопоставления
данных частоты сердечных сокращений в покое (до нагрузки) и во время выполнения
физических упражнений (во время нагрузки)[1].
Регулярные занятия физической культурой не только улучшают здоровье и
функциональное состояние, но и повышают работоспособность и эмоциональный тонус.
Однако следует помнить, что самостоятельные занятия физической культурой нельзя
проводить без врачебного контроля, и, что ещё более важно, самоконтроля [2]. Примерная
форма дневника самоконтроля представлена в таблице 1.
Таб.1.Форма дневника самоконтроля занятий физической культурой.
№ Показате
ли

Дата
13.10

12.10

14.10

15.10

16.10

Самочув
1 ствие

Хороше
Хорошее
е

Небольшая
усталость

2 Сон, ч

8,
8, крепкий
крепкий

7,
8,
8, спокойный
беспокойный беспокойный

3 Аппетит

Хороши
Хороший
й

Удовлетвори Удовлетвори
Хороший
тельный
тельный

Пульс уд
/ мин.,
лежа
стоя
62
4 разница 72
до и
12
после
трениров
ки
5 Вес, кг

65,0

62
72
10

64,5

Трениров Ускорен
6 оч
ия 8х30 Нет
ные
м, бег

68
82
18

Вялость

66
79
13

Удовлетворит
ельно

65
77
15

65,5

64,7

64,2

Ускорения
8х30 м, бег
100 м,

Нет

Спец. упр.
бегуна,
ускорения
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нагрузки 100 м,

10х30 м, кросс
(15 мин.)

Нарушен
7 ия
Нет
режима

Незначитель
ное
Нет
переедание

Болевые
8 ощущени Нет
я

Нет

Тупая боль в Небольшая
области
боль в
печени
правом боку

Нет

Спортив
Бег 100
ные
9
м (14,2
результат
с)
ы

Нет

Бег 100 м
(14,8 с)

Бег (14,5 с)

Нет

Нет

Нет

Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы - субъективные и
объективные. К объективным показателям самоконтроля относятся : наблюдение за
частотой сердечных сокращений (пульсом), артериальным давлением, дыханием,
жизненной ёмкостью лёгких, весом, мышечной силой, спортивными результатами.
Объективные данные, отражающие суммарную величину тренировочного воздействия на
организм и степень восстановления, можно получить, ежедневно подсчитывая пульс утром
после сна, в положении лежа. Если его колебания не превышают 2 - 4 уд / мин, это
свидетельствует о хорошей переносимости нагрузок и полном восстановлении организма.
Если же разница пульсовых ударов больше этой величины, это сигнал начинающегося
переутомления; в этом случае нагрузку следует немедленно уменьшить.
Еще более информативны функциональные пробы с физическими нагрузками:
комбинированная проба Летунова, типы реакций сердечно - сосудистой системы на
физическую нагрузку, проба Штанге, проба Рефье, клиностатическая проба, проба
Ромберга (простая и усложненные), проба Яроцкого, проба Воячека, проба Миньковского,
ортостатическая проба по Шелленгу, проба Ашнера, теппинг – тест Гипоксические пробы,
проба Розенталя, проба Шафрановского, проба Лебедева Проба Мартинэ –Кушелевского,
проба Котова –Дешина, гарвардский степ – тест, тест PWC 170 и т. п.) [3].
Не менее важное значение для самоконтроля имеют и субъективные показатели
состояния организма (сон, самочувствие, настроение, желание тренироваться). Плохой сон,
вялость и сонливость в течение дня, нежелание тренироваться являются верными
признаками перегрузки. Аппетит после умеренных физических нагрузок также должен
быть хорошим.
Таким образом, текущий самоконтроль и периодический врачебный контроль повышают
эффективность и обеспечивают безопасность занятий оздоровительной физической
культурой.
Список использованной литературы:
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Здоровый образ жизни становится все более актуальной практической проблемой. В
последние десятилетия здоровый образ жизни, собственное здоровье людей в современном
мире является не только медицинской проблемой, оно приобретает социальное, культурное
и даже политическое значение. Актуальность исследования вопросов проблемы
распространения здорового образа жизни среди слоев населения становится
соответствующая деятельность государства, которая должна способствовать этой цели.
В связи с быстрым возрастанием среднего возраста населения возникает неоднозначная
демографическая проблема. Здоровье населения остается важнейшей ценностью каждого
государства, залог стабильного развития ее экономического и культурного потенциала. На
протяжении многих десятилетий молодежь была всегда образцом наиболее здоровых
социальных групп населения, однако в последние годы индекс здоровья снижается по
сравнению с другими возрастными и профессиональными группами населения [1].
По мнению Тарасова П.В. значительную роль в этом играют социально - экономические
факторы, экономические проблемы, отсутствие приоритета здоровья и мотивации к
здоровому образу жизни, как основного фактора формирования, сохранения, укрепления,
восстановления и передачи здоровья следующим поколениям. Страны Европейского Союза
уже длительное время занимаются различными вопросами борьбы с вредными
привычками, гиподинамией и нездоровым питанием. Опыт, накопленный европейскими
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государствами, является весомым ориентиром для направления усилий украинского
государства по формированию здорового образа жизни населения. Формирование
привычек здорового образа жизни может внести большой вклад в решение проблем
повышения состояния здоровья и физического потенциала нации, без которого невозможно
нормальное функционирование экономики и безопасности государства. Ведь нельзя не
осознавать, что решение этих задач зависит от интеллектуального и физического
потенциала населения страны, от соотношения между количеством здоровых
трудоспособных людей и количеством тех, кто по возрасту или состоянию здоровья должна
необходимость в поддержке со стороны государства [2].
Известно, что многие основы здорового образа жизни формируются в юношеском
возрастном, периоде от 10 до 19 лет, учащиеся школ и студенты ВУЗов требуют особого
внимания и контроля. Особенно важно грамотно реализовать потребность в двигательной
активности и других компонентах здорового образа жизни студентов потому, что
студенческие годы является заключительным этапом целенаправленного педагогического
процесса. В связи с этим перед преподавательским и тренерским составом стоит задача
усилить мотивацию к здоровому образу жизни студентов и актуализировать важность
физического воспитания, особенно в высших учебных заведениях. Не секрет, что в вузах не
физкультурного направления идет сокращение количества академических часов, что не
может обеспечить укрепление здоровья и повышение уровня физического состояния.
Лищук В.А. отмечает, что физкультурно - спортивная активность через
несформированность личных культурных потребностей носит временный характер,
студентов отсутствует устойчивая мотивация к двигательной активности, которая
сохранялась бы всю жизнь. Содержание учебной дисциплины “Физическая культура” на
заключительном этапе многолетних организованных занятий, которые длились в детском
саду и общеобразовательной школе должен иметь свою специфику, которая заключается в
усиленные собственно образовательной составляющей физической культуры через уже
наработанную и апробированную практику непрофессиональной физкультурного
образования в стремлении становления будущего выпускника вуза как строителя
собственного здоровья [3].
Потемкин А.В. считает, что дополнение содержания физического воспитания
компонентом непрофессиональной физкультурного образования позволит выпускать
специалистов, которые имеют более высокий ресурс на рынке труда. Такие специалисты,
образованные в вопросах использования средств физической культуры, психологической
разрядки и психотренинга, организации рационального питания, построения своего режима
дня и закаливание организма после окончания вуза за счет сознательной и результативной
работы над собой смогут предотвращать сезонным заболеванием, поддерживать высокий
уровень работоспособности, а благодаря умению отслеживать динамику своего здоровья
будут эффективно влиять на его состояние, учитывая условия трудовой деятельности [4].
В формировании здорового образа жизни проблемой остается слабая мотивация его
необходимости. Результаты опроса показывают, что большее внимание опрошенные
уделяют отдельным компонентам, а не всему комплексу мер по его реализации, начиная с
питания, гигиенической гимнастики, соблюдению режима дня и другие. Одними из
важнейших слагаемых здорового образа жизни выступают занятия физическими
упражнениями и спортом, роль которых состоит не только в непосредственном влиянии на
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организм, но и в воспитании ценностных ориентации на здоровье. Поэтому физическое
воспитание сегодня приобретает особо важное значение в формировании привычек
здорового образа жизни среди детей и подростков.
Список использованной литературы:
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- vuzah /
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3.Лищук, В.А., Мосткова., Е.В. Основы здоровья. Актуальные задачи, решения,
рекомендации: Обзор / В.А. Лищук, Е.В. Мосткова. - М., 2012. - 134с
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ –
ЗАДАЧА ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Аннотация: В статье раскрывается главная задача общества и государства –
возрождение традиционных семейных ценностей. Семейное воспитание — это не только
гражданский долг родителей перед Отечеством, но и важнейший труд, священная
обязанность сформировать разум и характер, воспитать благородное отношение к слабым и
желание служить Родине.
Важной задачей образования в России является воспитание гражданина, который будет
творить историю. Каким будет наше общество — зависит от воспитания в семье. Эта тема
становится приоритетной, поскольку гармоничные отношения в семье, авторитет
родителей, гордость за своих детей способствуют формированию таких личностных
качеств у подрастающего поколения, которые обеспечат успешность социализации. Д.
Медведев выразил мнение, что счастливая семья — это главная ценность государства.
В связи с этим представляется необходимым подумать о духовно - нравственном
воспитании в семье, применив исторический подход и взяв за основу труды известнейших
психологов и педагогов. Обратившись к истории нашего народа, мы видим, что создание
семьи на Руси испокон веков считалось свидетельством зрелости человека. Несемейный
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человек, избегающий ответственности, считался ненадежным, подвергался осуждению
общества. В Древней Руси воспитание было суровым, исключающим свободу личности.
Дети всецело подчинялись родительской воле, и люди даже помыслить не могли, что
существуют другие методы воспитания. Но проходили века, менялись взгляды, убеждения,
образ жизни и отношение к семье и воспитанию тоже изменилось. А.Н. Острогорский в
своей статье «Семейные отношения и их воспитательное значение» раскрыл основные
проблемы семейного воспитания в XIX веке. Основной трудностью являлось (как и в наше
время) умение совместить роль «добытчика» и внимательного, ответственного отца,
заботящегося не только о материальном благополучии детей. Поэтому совершенно
справедливым считается утверждение, что воспитание детей накладывает огромную
ответственность. Необходимо осознавать, что от каждого решения родителей зависит то,
какими людьми впоследствии станут их дети. Актуальная и ныне тема усыновления детей
показывает, что даже огромная ответственность не омрачает счастья иметь детей.
Известные педагоги И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, Н.В. Шелгунов
считали материнскую любовь и заботу «подлинной гармонией воли и любви». Воспитание
ребенка в семье — это его начальная школа, а родители — наставники, которые дают уроки
уважения не только к членам семьи, но и к окружающим людям. Поэтому нельзя не
согласиться с тем, что влияние семьи приводит детей к истине, справедливости, добру.
Следует подчеркнуть, что семейное воспитание — это не только гражданский долг
родителей перед Отечеством, но и важнейший труд, священная обязанность сформировать
разум и характер, воспитать благородное отношение к слабым и желание служить Родине.
Дорого и ценно для каждой российской семьи педагогическое наследие А.С. Макаренко.
Его воззрения убедительно изложены в «Книге для родителей» — художественно педагогическом произведении, освещающем вопросы семейного воспитания. Его глубокие
размышления пронизаны гордостью за нашу молодежь, которая, по его мнению, является
«ни с чем не сравнимым мировым явлением», трудится и делает открытия на благо Родины.
Педагог - патриот заряжал оптимизмом, своим прекрасным порывом в будущее, умением
видеть в каждом человеке личность, которую нельзя отделить от общества. Особое место
Макаренко уделял проблеме воспитания в коллективе. Представляется обоснованным
согласиться с его суждением, поскольку семья является первым и главным коллективом в
жизни человека. Как показывает анализ трудов А.С. Макаренко, главной целью семейного
воспитания он считал воспитание «нового гражданина мира». В качестве важнейшего
условия он указывает наличие полной семьи, где имеется четкий режим и трудовая
деятельность, где жизненные принципы, работа, поведение родителей — все служит
примером для детей. По его мнению, родители должны осознавать свою ответственность за
воспитание будущего великой страны. В связи с изложенным выше следует подчеркнуть,
что педагогические воззрения Макаренко остаются и будут оставаться актуальными,
поскольку основаны на уважении к вечным ценностям. Многие исследователи его
творческого наследия справедливо полагают, что оно является и нашим настоящим и
нашим будущим и возврат к традиционным взглядам на воспитание представляется
совершенно обоснованным.
Обратившись в данной работе к размышлениям этого великого педагога об игре, которая
приносит «радость творчества», мы предлагаем провести игру «Мы за чаем не скучаем». За
столом собрались родители и дети. Игра начинается с чаепития, которое доставляет всем
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удовольствие и располагает к общению. Цель данной игры — желание родителей и детей
показать, как они любят, ценят и уважают друг друга, которое так редко появляется в
повседневной жизни.
I Конкурс «Узнайте своих детей по описанию».
II Конкурс «Узнайте своих родителей по описанию». Для этого дети и родители заранее
составляют небольшие описания друг о друге, учитывающие внешний вид и особенности
характера.
III Конкурс «Угадай, чей пирог». Ребенок должен угадать вкус пирога, испеченного
мамой.
IV Конкурс «Угадай, чей голосок». Родители угадывают измененные голоса своих детей,
а дети — голоса родителей.
V Конкурс «Семейное пение». Семьи исполняют свои любимые песни.
По окончании праздника предлагается провести экспресс - диагностику в необычной
форме. Заранее на уроках трудового обучения были изготовлены цветы из желтой, красной
и фиолетовой бумаги. Впечатления о празднике дети и родители выразили творчески, в
виде букетов из цветов. Все участники праздника получили положительные эмоции, заряд
бодрости, возможность по - новому взглянуть на семейные отношения.
В заключении нужно подчеркнуть, что семья и дети для россиян остаются главными
ценностями. Но существует и так называемая обратная сторона медали: мы по - прежнему
видим в современном обществе массу отрицательных факторов, в числе которых следует
упомянуть плохие жилищные условия, угрожающее состояние экологии страны,
неуверенность родителей в завтрашнем дне, демографический кризис. Есть все основания
полагать, что наше общество переживает кризис семейных ценностей. Особую тревогу
вызывает постоянно возрастающее количество неполных семей, в которых ребенок
испытывает недостаток не только в материальных благах, но и в любви, заботе, участии.
Однако в числе положительных тенденций нашего времени нельзя не назвать возросшее
внимание государства к данному социальному институту, поощрение молодых семей,
повышение престижа многодетной семьи. Возрождение традиционных семейных
ценностей и сохранение великой державы — трудная задача общества и государства,
которая для русского народа, однако, не является невыполнимой.
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СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Развитие связной речи играет большую роль в формировании личности. Так, в процессе
овладения связной речью решаются многие задачи умственного, эстетического и
нравственного воспитания детей.
Одним из средств развития связной речи дошкольников является составление
повествовательного рассказа по серии сюжетных картин.
Повествовательный рассказ по сюжетной картине (условное название), по определению
К. Д. Ушинского, «рассказ, последовательный во времени» [1, с. 311].
Серия сюжетных картин — это своеобразная модель повествовательного текста, в
которой каждая картина изображает отдельный эпизод рассказа. Эта особенность данного
вида наглядности дает возможность продемонстрировать дошкольникам общую структуру
повествовательного текста, сформировать элементарные представления о сюжете и его
развитии, о композиции [2, с. 136]. Детям при использовании серии картинок необходимо
умение понимать содержание картинок, раскладывать их по порядку, в логической
последовательности [4].
В исследовании Е.А. Смирновой были разработаны специальные серии сюжетных
картинок, уточнены требования к их отбору, основанные на особенностях восприятия
дошкольников, усовершенствована методика их использования для развития связной
повествовательной речи старших дошкольников [5, с. 160].
Различные варианты работы с серией картин предлагает В.В. Гербова [3]:
1. Детям нужно до занятия разложить картинки по порядку; на занятии рассматривается
каждая из картинок; составляется рассказ по всем сразу.
2. Открыта только первая картинка, дети коллективно придумывают продолжение и
окончание рассказа; затем последовательно открывается вторая, третья, и каждый раз
составляется рассказ.
3. Открыта только последняя картинка. Дети придумывают начало и продолжение и
рассказывают конец рассказа по открытой картинке. Затем последовательно открываются
картинки (первая, вторая и т.д.), каждый раз придумывается новый рассказ.
4. Открыта первая и последняя картинки. После придумывания рассказа открываются
все картинки, и снова составляется рассказ.
5. Картинки открыты через одну. Составляется рассказ. Открываются все картинки,
составляется рассказ по всем картинкам.
Наше исследование было также посвящено развитию связной повествовательной речи
детей старшего дошкольного возраста с использованием серии сюжетных картин. Развитие
связной повествовательной речи предполагало реализацию двух взаимосвязанных этапов:
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1) работа над заглавием; 2) формирование умения строить высказывание в определенной
композиционной форме.
Первый этап включал такие задания:
- придумывание собственных заголовков к картинам: «Мы рассмотрели картинки очень
внимательно. Давайте придумаем название рассказу»;
- выбор наиболее подходящего названия из нескольких вариантов. Так, разложив серию
сюжетных картинок "Помощники", детям предлагалось несколько названий для
составленного рассказа: «Помощники», «Пирамидка», «Как Лада строила пирамидку», из
которых они выбирали наиболее подходящие - «Как Лада строила пирамидку».
При реализации второго этапа использовались различные задания:
- составить рассказ по цепочке (после рассмотрения сюжетных картинок, дошкольникам
предлагается составить рассказ по цепочке: начинает один, продолжает другой,
заканчивают третий и четвёртый ребёнок);
- поочередное закрывание первой, средней или последней картинки в серии картин;
- разложение картинок в правильной последовательности.
Перед тем, как выполнить основное задание (составить повествовательный рассказ),
необходимо использовать дидактические игры и упражнения на развитие и обогащение
словаря, на формирование грамматического строя речи. Например, для активизации в речи
синонимов была проведена игра "Скажи по - другому": дети, рассматривая картинку,
отвечали на вопросы «Каким здесь изображён медвежонок? (доверчивым). Как ещё можно
сказать про медвежонка? (маленький, несмышлёный, глупый).
Посмотрите, что сделала пчела? (укусила). Как сказать по - другому? (ужалила,
поранила). Что можно о ней сказать? (пчела злая). А ещё как? (сердитая, страшная,
разъярённая)» и т.д.
Игра «Продолжи предложение», где дошкольники составляли придаточное предложение
к главному, была направлена на использование дошкольниками в своей речи
сложноподчиненных предложений. Например, «Котёнок забрал колечко потому, что …»,
«Котёнок испугался потому, что…» и т.д.
Мы убедились, что работа с серией сюжетных картин наглядно показывает детям
структуру повествовательного текста и помогает овладеть ее элементами, составление
повествования по сюжетной картине развивает воображение дошкольников, фантазию,
интерес к сочинительству.
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ТЕРАПИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НИТРОГЛИЦЕРИНА РАЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
Сердечнососудистая патология является ведущей среди самых распространенных
заболеваний и одной из основных причин смертности на сегодняшний день. Сердечная
патология нередко проходит малосимптомно для пациента, поэтому требует к себе
пристального внимания [2]. Исследования обнаружили, что сердечная патология лидирует
по количеству летальных исходов, даже опережая смерть от раковых заболеваний.
Данные медицинской статистики неутешительны, потому что инфаркты, атеросклерозы
и другие проявления ишемической болезни сердца стремительно молодеют. Однако
молодые мужчины и женщины часто недооценивают опасность тяжелых клинических
проявлений ишемической болезни сердца (ИБС), что становится ведущей детерминантой
инвалидности и преждевременной смерти. Статистические данные по сердечно –
сосудистым заболеваниям в РФ показывают, что из 100 тысяч человек с инфарктом
миокарда ежегодно погибают 330 мужчин и 154 женщины, а с инсультом – 204 мужчины и
151 женщина. Среди общей смертности в РФ сердечно – сосудистые заболевания
составляют 57 % .
Было проведено исследование показателей сердечной нозологии в Усть - Лабинском
районе за 2015 год взрослого населения (18 лет и старше). Исследования показали, что
сердечная патология находится на первом месте относительно других заболеваний. В г.
Усть - Лабинске в 2015 году от ишемической болезни сердца в городских стационарах умер
301 пациент (16 % ), в то время как число смертей от заболевания в городе составила 1892
пациентов. Таким образом, большая часть человек умирает на дому на догоспитальном
этапе оказания помощи и главной причиной смерти на догоспитальном этапе являются
острые формы ишемической болезни сердца: острый коронарный синдром / инфаркт
миокарда и внезапная смерть. Около 50 % пациентов с острым коронарным синдромом
умирает в первые 1–2 ч, чаще до приезда скорой медицинской помощи.
В соответствии с поставленной целью и задачами в исследовании принимало участие 35
человек с диагнозом «острый коронарный синдром». Из них 14(40 % ) женщин и 21 (60 % )
мужчин. Возраст больных колебался от 38–74 года. Лечение больных проводится
индивидуально для каждого пациента с учетом риска последующих событий. У пациентов
с острым коронарным синдромом имелись осложнения у 2 человек – аневризмы (25,7 % ),
острая сердечная недостаточность у 3 пациентов (40 % ) и перикардит у 3 человек (34,2 % ).
В исследовании мы провели сравнение антиангиального эффекта нитроглицерина,
влияние его на гемодинамику, частоту развития побочных эффектов препарата. В
результате лечения у 3 человек первой группы использовалась одна доза аэрозоля, которая
способствовала быстрому купированию болевого синдрома (менее 5 минут), 4 пациентам
потребовалось дополнительное введение второй дозы препарата с хорошим эффектом, у 6,
через 15 минут боль сохранялась. Через 30 минут болевой синдром сохранялся только у 1
пациента.
Во второй группе антиангинальный эффект внутривенной инфузии нитроглицерина был
отмечен гораздо позже. К 5 минуте боль исчезла только у 3 пациентов, к 15 минуте - боль
сохранялась у 13 пациентов. К 30 - минуте болевой синдром оставался у 8 пациентов. Из
всей группы (27 человек), люди были разделены на две группы: 11 человек(40,7 % ), 16
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человек(59,3 % ). У пациентов с острым коронарным синдромом в группе исследования на
фоне внутривенной инфузии нитроглицерином, наблюдалось достоверное снижение
уровня диастолического артериального давления от исходных значений с 109 (101 - 119) мм
рт.ст. до 89,2 (89 - 90) мм рт.ст. В процессе терапии нитратами побочный эффект в виде
гипотонии отмечался при использовании аэрозоля в 1,4 % при использовании
внутривенной формы в 12 % ; гиперемия лица - в 10,6 % и 12,5 % соответственно; головная
боль при сублингвальном введении препарата отмечалась в 26,5 % , а при внутривенном
введении в 23 % случаев.
В ходе исследования мы установили, что нитроглицерин в аэрозольной форме является
препаратом выбора, поскольку это антиангинальное средство на догоспитальном этапе при
остром коронарном синдроме чрезвычайно эффективно. Качество терапии на этом этапе
нередко определяет исход заболевания в целом [1].
Оказанная неотложная медицинская помощь в самые ранние сроки при внезапных
заболеваниях сердечнососудистой системы является нередко важным фактором для
спасения жизни пациента или значительно влияет на длительность заболевания, на
временную нетрудоспособность и инвалидизацию. В своевременности оказания
специализированной медицинской помощи при сердечнососудистых заболеваниях
заложено большое социальное и экономическое значение. Главная задача службы скорой
медицинской помощи в быстроте прибытия медперсонала на место вызова и в высоком
качестве диагностической и лечебной помощи [2].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ
Аннотация
В современном производстве велик риск развития профессиональных заболеваний.
Каждое из них имеет свою этиологию. Частым итогом воздействия вредных
профессиональных факторов является развитие злокачественных новообразований.
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Человечество не стоит на месте. Научно - технический прогресс неустанно идет вперед.
Вместе с этим растет и взаимодействие человека с окружающей средой. Данные отношения
могут рассматриваться в двух направлениях: позитивном – новые изобретения и
технологии во многом облегчают жизнь, но так же и негативном. Причем, негативные
последствия более всего сказываются на самих людях, приводя к катастрофическим, иногда
губительным изменениям. Они могут захватывать различные сферы обитания, но более
всего страдает от них профессиональная сфера и быт.
Для каждой профессии является характерным та или иная производственная среда. И для
каждой такой среды есть свои правила и нормы, которых необходимо придерживаться.
Данные нормы при правильном их соблюдении обеспечивают сотрудникам должную
защиту от факторов, которые могут усугубить состояние здоровья.
Существует классификация таких факторов:
 Физические (движущиеся машины и механизмы, электрический ток, вибрации,
высокие или низкие температуры, различные виды излучений и т.д.);
 Химические (острые и хронические интоксикации);
 Биологические факторы (инфекции, паразитарные заболевания);
 Факторы, способствующие перенапряжению отдельных органов и систем
(заболевания опорно - двигательного аппарата, периферических нервов и мышц);
 Производственная пыль.
Физические факторы являются причиной лучевой патологии, вибрационной болезни,
декомпрессионной (кессонной болезни), кохлеарного неврита. Химические вещества такие,
как свинец, ртуть, марганец, бензол приводят к тяжелым интоксикациям и отравлениям.
Биологическим факторам более всего подвержены медицинские работники, а так же люди,
имеющие доступ к инфекционным материалам или животным. К заболеваниям, которые
вызываются физическими перегрузками и перенапряжением органов или систем можно
отнести такие заболевания, как плечелопаточный периартроз, асептические остеонекрозы,
деформирующие остеоартрозы, бурситы и т.д. Заболевания, вызываемые действием на
организм производственной пыли, связаны с поражением дыхательных путей и называются
по имени вещества, к которому эта пыль относится.
Существует еще две группы заболеваний – аллергозы и новообразования. Аллергозы
возникают в основном при контакте персонала с соединениями металлов, полимерными
материалами, сыворотками, ферментными препаратами, вакцинами и др. Сюда относятся
такие заболевания, как бронхиальная астма, ринит, бронхиальная астма, дерматит,
крапивница и т.д. Новообразования возникают при действии на организм продуктов
перегонки каменного угля, асбеста, нефти, мышьяка, никеля, бензола, амина бензольного
ряда и т.д. Такие вещества называют профессиональными канцерогенами. Таким образом,
профессиональный рак – это заболевание, возникающее при воздействии на организм
человека канцерогенного фактора в любой дозе, достаточной производственной вредности,
которому подвергаются рабочие в силу своей профессии [1, с.15 - 16].
187

На микроскопическом уровне злокачественные новообразования, вызванные
профессиональными канцерогенами, ничем не отличаются от рака, который
развился по другим причинам. Данным заболеваниям подвержены как мужчины, так
и женщины. Риск развития опухолей намного выше при комплексном воздействии
нескольких факторов, а так же имеет значение образ жизни, наличие вредных
привычек. Эти условия могут усилить вероятность онкологии или способствовать
более быстрому прогрессированию уже начатого процесса [2].
Локализация опухолей очень разнообразна: губы, полость рта и глотки, носовая
полость и носовые синусы, желудок, печень, гортань, трахея, бронхи, легкие, кости,
кожа, предстательная железа, мочевой пузырь, головной и спинной мозг,
кроветворная и лимфатическая система. Место зависит от вида и характера
воздействия канцерогенного фактора.
Злокачественные новообразования довольно долго никак не проявляют себя, что
значительно затрудняет их диагностику и связь с производственной деятельностью.
Именно поэтому так важно соблюдение правил защиты персонала на рабочих
местах.
В качестве профилактических мер по взаимодействию с пылевыми частицами
главное место занимают системы индивидуальной защиты (СИЗ). Для изоляции
органов дыхания обычно используются респираторы, реже – противогазы. Кожные
покровы защищаются спецодеждой. Необходимо создать условия для полного
исключения взаимодействия незащищённых участков тела с предполагаемыми
канцерогенами. Сотрудники могут пренебрегать этим важным моментом защиты,
ввиду неудобства. Но на практике неоднократно было доказано, что таких мер
достаточно для предотвращения воздействия вредоносных факторов. Более того,
индивидуальные меры защиты, разработанные для каждого вида взаимодействия,
необходимость их использования, являются важным направлением в системе
здравоохранения и необходимым пунктом контроля над соблюдением этого правила
[3].
Ответственное отношение к сохранению здоровья со стороны всех уровней
рабочего персонала предприятия является залогом сокращения роста развития
профессионального рака у рабочего персонала.
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МЕТОД ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЛИЗИСА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
Аннотация
Хирургическое лечение злокачественных новообразований не редко приводит к
образованию метастазов в печени. Несколько лет назад таких пациентов считали
тяжелобольными, без возможности полного излечения. Метод электрохимического лизиса
может послужить решением данной проблемы.
Ключевые слова
Электрохимический лизис, злокачественные новообразования.
Когда говорится о хирургическом лечении объемных опухолей (в легких, печени,
молочной железе, надпочечниках, почках, щитовидной железе), чаще всего речь идет о
резекции в пределах здоровых тканей или полном удалении одного из парных органов. Но
при этом, во многих случаях такой прием не является подходящим. А пациенты не всегда
соглашаются на операции, так как они представляются калечащими.
Но технический прогресс не стоит на месте и в последние годы заметно продвинулась
вперед малоинвазивная хирургия под лучевым контролем. Чаще всего данная процедура
находит свое применение в операциях по лечению первичных и вторичных
злокачественных новообразований печени.
Ежегодно в России выявляется около 40 тысяч случаев колоректального рака. Метастазы
в печени на момент первичного обращения имеют 20 - 50 % пациентов. Примерно у 55 %
после радикального хирургического лечения, при отсутствии местного рецидива,
обнаруживается рецидив в печени.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации количество больных с вторичными поражениями печени в России составляет
300 000 человек.
Десять лет назад такие пациентов относили к тяжело больным, с которыми не
проводилась никакая активная терапия. Их средняя продолжительность жизни на тот
момент не превышала одного года. А использование лучевого лечения, химиотерапии
заметно ухудшает их состояние и требует дорогостоящего лечения препаратами.
Малоинвазивное лечение является наиболее выгодным методом.
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Существует несколько видов использования малоинвазивных методов деструкции
злокачественных новообразований печени. К ним относятся радиочастотная абляция,
криодеструкция и склеротерапия этанолом. Так же находятся в разработке методы
ультразвукового и лазерного воздействия.
Основным и главным недостатком аппаратного метода является его высокая стоимость.
Например, набор для радиочастотной абляции, являющийся одноразовым, стоит около
1000$, а единичный сеанс криоабляции - 5000$. Так же следует отметить, что данные
методы не применяются без общего обезболивания и имеют ограничения по объему
воздействия [1].
Решить такие проблемы можно при помощи внедрения метода электрохимического
лизиса.
Сущность методики заключается в том, что во время прохождения постоянного
электрического тока через опухолевое образование, образуется зона асептического некроза,
с дальнейшим отсроченным действием на опухоль продуктов электролиза (щелочи,
соединения платины, кислоты).
Метод электрохимического лизиса нашел свое успешное применение в лечении рака
молочной железы, поджелудочной железы, доброкачественной гиперплазии простаты,
легких, рака пищевода, кожи. Так же методика может использоваться при лечении
метастазов в печени.
Но у данного метода есть один существенный недостаток. Поражение опухолевых
клеток достигается только таким образом, что вместе с раковыми клетками повреждаются
нормальные здоровые клетки органа. Причиной этого является использование постоянного
тока и электродов одинаковой площади.
Для решения этих проблем было предложено использовать разнополярные токовые
импульсы, которые позволили бы контролировать и стабилизировать процессы движения
ионов в среде.
Изменяя амплитуды тока, можно осуществлять селективное образование на электроде и
перенос веществ, вступающих в электрохимическую реакцию, в зависимости от
валентности ионов и молярной массы. Тем самым достигается выборочный режим
воздействия импульсного тока на ионные связи, а значит, выборочное повреждение тканей,
с упором на опухолевые.
Для дальнейшего усовершенствования метода можно увеличить количество
действующих электродов. Таким образом формируется максимальная мощность тока,
действующего на опухолевое образование [2, с. 2].
Данную методику можно считать перспективной в направлении лечения
злокачественных новообразований. А так же ее следует рассматривать как новый метод
лечения опухолей различной локализации, который направлен на минимальное
повреждение здоровых клеток органа или на сохранение его целостности.
Список использованной литературы:
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО СЕРОЗНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА С
ПРИМЕНИЕМ ФОТОТЕРАПИИ
Характер лечения больных с острым пиелонефритом определяется его патогенезом и
особенностями клинического течения [1, с.123]. При первичном серозном пиелонефрите
показано консервативное лечение. При необструктивном пиелонефрите к
противовоспалительной и дезинтоксикационной терапии необходимо добавить
антибактериальные препараты широкого спектра действия.
Лечебные эффекты модулированного светового излучения широко используется в
стоматологии, оторингологии, гнойной хирургии и других областях медицины. Доказано,
что воздействие низкоинтенсивного светового излучения с мощностью, не превышающей
100мВт / см², улучшает реологические, гемостатические свойства крови и ее
микроциркуляцию в очаге поражения; активирует репаративные процессы в тканях;
оказывает антибактериальный эффект [3, с.211].
Цель данной работы разработать пути повышения эффективности комплексного лечения
больных с острым серозным необструктивным пиелонефритом.
Задачей исследования было изучение влияния на динамику изменений показателей (по
данным клиническим и лабораторным обследование, оценки соматического состояния
пациентов) при использовании фототерапии у пациентов с острым серозным
необструктивным пиелонефритом.
Материалы и методы.
За период с января 2013 по март 2014г. нами проведено наблюдение за 60 пациентами,
находившимися на стационарном лечении в урологическом отделения ГКБСМП№10
г.Воронежа с диагнозом: «Острый серозный необструктивный пиелонефрит», в возрасте от
18 до 60 лет. 43 (72 % ) составляли женщины и 17(28 % ) мужчин [2, с.15].
Все пациенты обследованы клинически: сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни,
данных физикального обследования, ультразвуковое сканирование почек с
допплерографией, экскреторная урографии и лабораторно: общий анализ крови с
определением лейкоцитарной формулы, общий анализ мочи, биохимический анализ крови
с определением мочевины и креатинина, бактериологическое исследование проб мочи. С
целью оценки соматического и психического состояния пациентов, был проведен анализ
показателей тяжести тревожно - депрессивных расстройств, особенностей личности и
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типов отношения к болезни, качества жизни пациентов на 1 - е и 10 - е сутки
госпитализации
Пациенты были рандомизированы на 2 группы по 30 человек. В контрольной группе
лечения пиелонефрита проводилась только стандартная терапия острого серозного
пиелонефрита.
В основной группе стандартная терапия сочеталась с фототерапией (использованием
аппарата «Cветозар»). С целью максимального приближения почки к поверхности тела
пациента укладывали на здоровый бок на валик. В месте проекции почки (перед
процедурой положение почки определяли посредством ультразвукового исследования и
помечали на коже) устанавливалась насадка [4, с.119]. Лечение проводилось в утренние
часы в одно и то же время, экспозиция - 5 минут, количество процедур – 10.
Результаты и обсуждение
У пациентов обеих групп на первые сутки наблюдалась депрессия: у 8(13.3 % )
пациентов легкой степени, у 24 (40 % ) человек средней степени тяжести, у 20 (33.3 % )
человек тяжелая депрессия, у 8 (13.3 % ) очень тяжелая. При поступлении тревогу
испытывали 38 (63.3 % ) пациентов, отсутствие тревоги отмечалось у 22(36.6 % )
опрошенных.
На 10 сутки госпитализации в контрольной группе депрессия отсутствовала у 6 (20 % )
пациентов, легкая степень депрессии у 16(53.3 % ), средняя степень тяжести у 8(26.6 % ),
тяжелая депрессия и очень тяжелая отсутствовал. В основной группе депрессия
отсутствовала у 8(26.6 % ) пациентов, легкая степень депрессии у 16(53.3 % ), средняя
степень тяжести у 6 (20 % ), тяжелая депрессия и очень тяжелая отсутствовала.
В контрольной группе наличие тревоги у 7(23.3 % ), отсутствие 23(76.6 % ) пациента. В
основной тревога наблюдалась у 5(16.6 % ) пациентов, отсутствовала у 25(83.3 % ).
При поступлении все пациенты предъявляли жалобы на боли в поясничной области и
ознобы 60(100 % ) человек.
На 3 - 5 сутки предъявляемые жалобы у контрольной группы сохранялись у 21(70 % )
пациента. Ознобы отсутствовали у 14(46.6 % ) пациентов. В основной группе на боли
сохранялись у 16(53.3 % ) пациентов. Ознобы отсутствовали у 21(70 % ) человека.
На 10 - е сутки отсутствовали боли и ознобы во всех группах.
Таблица 1. Динамика лабораторных показателей у больных с острым серозным
необструктивным пиелонефритом.
Показател Контрольная группа (N=30)
Основная группа (N=30)
ь
1-е
3-5-е
10 - е
1-е
3-5-е
10 - е
сутки
сутки
сутки
сутки
сутки
сутки
Эритроци 3.37
3.66
3.94
3.61
3.94
4.15
ты крови (±0.05)*
(±0.04)*
(±0.05)* (±0.11)*
(±0.12)*
(±0.16)
(10×12 / л)
Гемоглоби 96.9
111.1
124.5
100.4
116.6
128.3
н (г / л)
(±1.85)*
(±1.5)*
(±0.67)
(±1.64)*
(±2.75)*
(±3.03)*
Лейкоцит 12.53
11.5
9.31
12.18
11.1
8.93
ы крови (±0.35)*
(±0.7)*
(±0.31)* (±0.43)*
(±0.32)*
(±0.32)*
(10×9 / л)
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Лейкоцит
ы мочи (в
п / з)
Мочевина
крови
(мМоль /
л)
Креатини
н крови
(мкМоль /
л)

148
(±13.8)*

103.3
(±12.35)*

24.7
(±2)*

147.1
(±19.8)*

79.7
(±9.8)*

20.3
(±3.17)*

8.44
(±0.36)

8.75

7.98
(±0.21)

8.42
(±0.24)

8.42
(±0.24)

7.49
(±0.3)*

110.4
(±1.47)

111.1
(±1.42)*

96.6
(±1.82)*

98.8
(±2.78)

97.0
(±2.5)*

91.0
(±3.25)*

(±0.17)

Примечания: * р<0,05.

Таблица 2. Динамика УЗИ у больных с острым серозным необструктивным
пиелонефритом.
Показатель Контрольная группа (N=30)
Основная группа (N=30)
1 - е сутки 3 - 5 - е 10 - е 1 - е сутки 3 - 5 - е 10 - е
сутки
сутки
сутки
сутки
Толщина
20.03
19.97
17.00
19.3
7.49
15.52
паренхимы (±0.35)*
(±0.39)*
(±0.3)*
(±1.3)*
(±0.3)*
(±0.1)*
почки (мм)
Примечания: * р<0,05.
Выводы
Клинический эффект с использованием фототерапии в сравнении со стандартным
комплексным лечения острого серозного необструктивного пиелонефрита был несколько
выше: в более ранние сроки купировались клинические проявления заболевания (снижение
гипертермии, ознобов и болевых ощущений при поверхностной пальпации), скорейшее
снижение лейкоцитоза и лейкоцитурии, уменьшение толщины паренхимы пораженной
почки. Убедительные данные проведённого исследования позволяют в значительной
степени повысить эффективность лечения острого серозного необструктивного
пиелонефрита.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВРАЧА - УРОЛОГА АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА
В последние годы в медицинской науке и урологии бурное развитие получили такие
направления, как: изучение механизмов возникновения заболеваний мочеполовой системы,
разработка новых диагностических методик, этиотропного и патогенетически
обусловленного подхода к лечению урологических больных; диспансерное наблюдение и
профилактика [1, с.14], - все это позволяет улучшить оказание урологической помощи
населению и решить основную задачу – уменьшение урологических заболеваний среди
населения города [2, с.8].
Диагностический центр БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №10» открыт
приказом Департамента здравоохранения городского округа город Воронеж №1124 от
12.12.2011г. в соответствии с мероприятиями по реализации региональной программы
«Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной
постановлением правительства Воронежской области №236 от 30.03.2011г. в целях
совершенствования диагностической помощи населению Ленинского района города
Воронежа.
Работа в урологическом кабинете строится из норм асептики и антисептики. Особенно
большое значение этому придается из - за многопрофильности кабинета, так как ведется
смешанный прием урологических и онкоурологических больных. Организация
урологического кабинета, методы опроса, осмотра, инструментального обследования
больных проводятся с учетом деонтологических требований и по принципу «не вреди», то
есть, как можно больше используются менее инвазивные (как, например, УЗИ) и
травматические методы исследования.
Лечебно - диагностический процесс основан на индивидуальном подходе к
обследованию и тем более лечению больного [3, с.26]. Каждому больному, в зависимости
от стадии заболевания, клинических проявлений, с учетом интеркуррентных заболеваний,
их тяжести, определяется план обследования с последующим единственно правильным
выбором способа лечения. Только такой подход к лечению больных позволяет избежать
схематизации и добиваться нужных результатов [4, с.34].
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Применение современных диагностических методик в обследовании урологических
больных дает возможность выявлять ранние формы заболеваний и использовать
современную медикаментозную терапию.
На первый план в работе уролога поликлиники выступают такие показатели, как
излечиваемость, улучшение эпидемиологии урологических заболеваний, санитарно просветительная работа с населением, а не посещаемость больными врача - уролога.
Культура и качество обслуживания населения зависит от правильного планирования и
организации работы урологического кабинета поликлиники.
С апреля 2011 года в рамках программы «Урология», в соответствии с приказами
Департамента здравоохранения Воронежской области проводится анкетирование и
обследование мужского населения старше 50 лет прикрепленной территории.
При постановке диагноза доброкачественной гиперплазии предстательной железы
больные берутся на диспансерный учет, назначается соответствующее лечение; при
необходимости пациенты направляются на консультацию к заведующему отделением
урологии ГКБ СМП № 1. При выявлении онкопатологии пациентам проводится
соответствующее дообследование с последующим направлением на консультацию
онкоуролога ВОКОД и урологического отделения № 2 ВОКБ № 1.
Существует обратная связь с коллегами из поликлиник и стационаров города. В
практической деятельности уролога поликлиники для улучшения оказания урологической
помощи населению и решения основной задачи - уменьшение уровня урологических
заболеваний среди населения, в нашей поликлинике проводятся профилактические
мероприятия, направленные на предупреждение болезней:
- борьба с факторами риска,
- замедление развития заболеваний,
- уменьшение его последствий.
Эти мероприятия определяют стратегию профилактики доказательной медицины:
- первичная профилактика (выявление и устранение факторов риска заболеваний,
диспансеризация, пропаганда здорового образа жизни). Эффективность – 72 % .
- вторичная (лечение основного заболевания). Эффективность – 21 % .
- третичная (ликвидация осложнений основного заболевания). Наименее эффективный и
наиболее затратный метод. Эффективность - 7 % .
На первый план в этой работе выступают такие показатели как излечимость, улучшение
эпидемиологии урологических заболеваний, санитарно - просветительная работа с
населением, а не посещаемость больными врача - уролога. К сожалению, в настоящее
время в практическом здравоохранении, превалирует наименее эффективный и наиболее
затратный метод профилактики – третичный. Одним из путей улучшения качества
первичной профилактики является персонализация медицины.
Многочисленные источники информации о новых методах диагностики и лечения порой
затрудняют выбрать более точный метод [5, с.119]. Приоритет новых подходов не всегда
очевиден не только потому, что они требуют больших затрат, в том числе экономических,
но и в связи с тем, что критерии, демонстрирующие их преимущества перед старыми,
далеко не всегда интерпретируются однозначно, тем более применимость таких критериев
особенно трудна для оценки практикующим врачом, не вовлеченным непосредственно в
научные исследования.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЕФОРМИРОВАНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ КАНТЕМИРОВСКОГО РАЙОНА
Население Кантемировского района Воронежской области составляет 43 тысячи
человек. Мой опыт складывается из 49 лет работы урологом в Кантемировской ЦРБ,
наиболее отдаленной от областного центра – 330км. Это расстояние говорит о многом:
доставка больных из сел в ЦРБ, диагностике острых урологических состояний и
дальнейшей тактике их лечения. В ЦРБ, как правило, один уролог. Больные с экстренными
урологическими заболеваниями (острой задержкой мочи, почечной коликой, гематурией)
составляют чуть больше трети всех больных хирургического профиля. В 2010, 2011, 2012
годах их госпитализация составила 220, 196, 130 больных соответственно. А если добавить
плановых больных (циститы, пиелонефриты и др.), цифра госпитализации достигает 300
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больных. Отсутствие в те годы врача ультразвукового диагноста и хорошего УЗИ аппарата, слабая лабораторная служба и наличие 1 - 2 хирургов в штате ставили уролога в
трудное положение. Страдала диагностика, а значит, и лечение этой группы больных. В
случае необходимости выполнения операции сертификат имелся только у уролога.
Недообследованные больные попадали разными путями в ВОКБ №1, что вызывало
обоснованные претензии.
Проводимые операции – аденомэктомии проводились только открытым способом, что
удлиняло срок пребывания в стационаре до 25 - 30 дней. Отсутствие качественного
шовного материала приводило к развитию послеоперационных лигатурных свищей, что
значительно удлиняло сроки временной нетрудоспособности по всем нозологиям.
Назрела необходимость реформирования урологической службы в сельских ЦРБ [1,
с.14].
В 2011 году в Воронежской области была утверждена программа «Развитие
здравоохранения Воронежской области на 2011 - 2015 годы», куда вошла Подпрограмма
Урология (далее Программа) [2, с.8]. Начались подворовые обходы населения и
анкетирование мужчин старше 60 лет. В 2013 году было анкетировано 1906 больных.
Нуждающиеся в дальнейшем обследовании санитарным транспортом доставлялись в ЦРБ,
где проводился осмотр урологом, дальнейшее обследование и принималось решение о
дальнейшей тактике лечения. В 2014 году анкетированы и осмотрены больные старше 50
лет – 1600 человек.
Мною написана статья в местной газете «Чем опасна аденома?», подготовлена
радиолекция и выступление на местном телевидении об опасности аденомы и рака
простаты. Это всколыхнуло глубинные слои ранее неосмотренного населения (по
различным причинам, в т.ч., по отказу от обследования). Люди стали приходить на прием к
урологу самостоятельно. Специалисты других профилей стали более внимательны к
урологическим проблемам у их пациентов, стали направлять на консультацию к урологу
гораздо больше пациентов.
Как следствие, у уролога поликлиники резко возросла нагрузка: до 50 - 60 человек в день.
В нашей больнице появился грамотный специалист УЗ - диагностики с возможностью
выполнения ТРУЗИ. Для успешного выполнения работы были «подтянуты» и
сопутствующие службы: рентгенологическая, лабораторная.
Согласно Программе в Воронежской области было принято решение о создании
межрайонных урологических центров (МУЦ). Наш район по распределению стал
относиться к Россошанскому МУЦу. Постоянный контроль со стороны врачей Россоши и
строгий контроль главного уролога Воронежской области оказали свое положительное
действие на сплоченность системы [3, с.26]. В нашей больнице были прекращены все
урологические операции, появилась четкая регламентация об обследовании и направлении
больных в МУЦ, выделены дни приема в Областной больнице и Россошанском МУЦ. Это
упорядочило прием урологических больных, появились плановость и последовательность в
их обследовании и лечении [4, с.34]. Выделен транспорт для доставки больных
урологического профиля в МУЦ в сопровождении медицинской сестры урологического
кабинета. Активно проводимая работа с население привела к выявлению пациентов,
которым необходимо хирургическое лечение ДГПЖ (в 2014 году – 24 пациента, в 2015
году – 36 пациентов направлены на операцию в МУЦ). У 46 больных выявлены камни
различной локализации.
Работа стала строиться по принципу раннего выявления урологической патологии,
начиная с ФАПа, при дальнейшем обследовании в Кантемировской РБ, выполнении
операций в МУЦ или в ВОКБ №1. Все вмешательства по поводу «малой урологии» сейчас
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проводятся в МУЦ. Продолжается направление больных и в Областную больницу. В 2015
году 6 человек направлено на нефролитолапаксию (впервые выявлены коралловидные
камни), на оперативное лечение недержания мочи у женщин - 8 человек. Все пациенты
нашего района, получившие оперативное лечение в МУЦ или ВОКБ №1, находятся на
диспансерном учете в Кантемировской РБ. 12 человек было направлено в ВОКБ №1 для
выполнения биопсии простаты в связи с подозрением на рак, что подтвердилось в
дальнейшем.
Что дало населению Кантемировского района реформа урологической службы? Это
буквально всколыхнуло пожилой контингент мужчин с большим количеством
урологических заболеваний. Подворовые обходы населения приблизили доступность
помощи [5, с.119]. С началом работы Россошанского МУЦ наши пациенты получили
возможность проходить обследование в объеме МРТ (Россошь), РКТ (Богучар), что
значительно увеличило качество диагностики. Это приблизило специализированную
помощь с 330 км до 70км. Как результат мы получили доступность и приближенность
специализированной помощи в дальнем районе.
Список использованной литературы:
1. Образцова Е.Е., Иванов В.М., Золотухин О.В., Шадеркин И.А., Аносова Ю.А.,
Мадыкин Ю.Ю., Кочетов М.В. Формирование долгосрочной модели реструктуризации
коечного фонда по профилю «Урология» на примере Воронежской области //
Экспериментальная и клиническая урология. 2015. № 2. С. 14 - 19.
2. Аполихин О.И., Шадеркин И.А., Щукин А.В., Золотухин О.В., Мадыкин Ю.Ю.,
Кочетов М.В., Аносова Ю.А. Ранняя диагностика доброкачественной гиперплазии
предстательной железы как фактор снижения третичной профилактики // Вестник новых
медицинских технологий. 2014. Т. 8, N 1. URL: http: // naukaru. ru / journal / artide / view /
6530 /
3. Повышение квалификации специалистов первичного звена Воронежской области в
рамках программы модернизации урологической службы. Авдеев А.И., Золотухин О.В.,
Мадыкин Ю.Ю., Кочетов М.В., Аносова Ю.А. Научно - медицинский вестник
Центрального Черноземья. 2016.; 64. С.26 - 31.
4. Совершенствование врачебной этики и деонтологии на циклах повышения
квалификации врачей урологов, как элемента духовно - нравственного воспитания. Кочетов
М.В., Золотухин О.В., Мадыкин Ю.Ю., Аносова Ю.А., Авдеев А.И. В сборнике:
Теоретические и методологические проблемы современного образования. Материалы
XXIV Международной научно - практической конференции. Научно - информационный
издательский центр «Институт стратегических исследований». 2015. С.34 - 36.
5. Об итогах реализации пилотного проекта по непрерывному медицинскому
образованию с применением дистанционного обучения в системе «Moodle». Есауленко
И.Э., Сущенко А.В., Чайкина Н.Н. Научно - медицинский вестник Центрального
Черноземья. 2016. №63. С.119 - 125.
© Н.В. Ратиев, 2017

198

АРХИТЕКТУРА

199

УДК 699.865

Другова А.Н. Магистрантка ХТИ – филиала ФГАОУ ВО СФУ
г. Абакан, РФ, Е – mail: andrugova@mail.ru
Шибаева Г.Н. –
канд. техн. наук, профессор
г. Абакан, РФ, Е – mail: fst@khti.ru, shibaevagn@ mail.ru

ВАРИАНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Процесс выбора технического и технологического решения дополнительной
теплоизоляции является достаточно сложной задачей из - за многообразия материалов,
способов их крепления и устройства всей теплозащиты в целом.
Однако при всем многообразии технических решений устройства дополнительной
теплозащиты их можно разделить на три основные группы:
- способы, при которых теплозащита располагается на внутренней стороне стены;
- способы с расположением теплозащиты на наружной поверхности стены;
- способы с расположением теплозащиты внутри ограждающей конструкции.
Выбор способа расположения теплозащиты зависит от многих факторов, к основным из
них относятся: требуемый уровень теплозащиты; теплотехнические параметры стены; вид
и теплофизические характеристики материалов теплоизоляции; возможность
осуществления конструктивного решения в принципе; долговечность конструкции;
трудоемкость и экономичность решения; архитектурно - художественные требования.
Конкретный вариант расположения теплозащиты устанавливается на основе анализа
всех возможных способов реализации с учетом их достоинств и недостатков.
Вариант 1. Утеплитель размещен с внутренней стороны ограждающей
конструкции
Начнем с того, какое здание или помещение необходимо утеплить. Если это подвальное
помещение, то это более чем разумно и обоснованно (рис.1).

Рисунок 1 - Размещение утеплителя с внутренней стороны ограждающей конструкции
Вариант расположения материала на внутренней поверхности стены обладает
следующими достоинствами:
- теплоизоляционный материал, как правило, не имеющий достаточной способности к
сопротивлению воздействиям внешней среды, находится в благоприятных условиях и,
следовательно, не требуется его дополнительная защита;
- производство работ по устройству теплозащиты может идти в любое время года
независимо от способов крепления. При этом не требуется применения дорогостоящих
средств подмащивания.
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К недостаткам расположения теплозащиты со стороны помещения относятся:
- уменьшение площади помещения за счет увеличения толщины стены;
- необходимость устройства, с целью исключения выпадения конденсата,
дополнительной теплозащиты в местах опираний на стене плит перекрытий и в местах
примыкания к наружным стенам внутренних стен и перегородок;
- необходимость защиты теплоизоляционного материала и стены от увлажнения путем
устройства пароизоляционного слоя перед теплоизоляционным материалом;
- невозможность менять архитектурно - художественный облик фасада здания;
- необходимость отселения жильцов;
- сложность устройства теплоизоляции в местах расположения приборов отопления, а
также в пределах толщины пола;
- невозможность защитить стыки крупнопанельных зданий от проточек.
Следует отметить, что часто устройство дополнительной теплоизоляции с внутренней
стороны стены производится на стадии реконструкции с полной заменой санитарно технического оборудования и конструкцией пола. Поэтому, последний недостаток данного
способа является менее существенным, по сравнению с остальными.
Вариант 2. Утеплитель размещён снаружи ограждающей конструкции
При размещении утеплителя снаружи его необходимо защищать от атмосферных
воздействий. Можно говорить о двух подходах: это наиболее часто применяемая защита из
специального штукатурного состава (мокрый способ) без воздушной прослойки и защита
из специальных плит (сухой способ) с воздушной прослойкой, или так называемая система
вентилируемого фасада. Однако нужно сказать и об утеплении стен специальными
штукатурными составами без применения утеплителя, которые предлагают не только
зарубежные фирмы, но и российские заводы. Применение этих штукатурных составов
повышает теплотехнические свойства стены, но незначительно.
Если говорить о защите утеплителя специальными штукатурными составами, то следует
сказать, что этот способ чаще всего применяют для жилых зданий массового строительства.
Прежде всего, потому, что дальнейшая эксплуатация таких стен проще, чем систем с
вентилируемым фасадом. Различные фирмы предлагают различные системы защиты.
Однозначно оценивать их с позиции, лучше или хуже сложно, потому что опять таки всё
зависит от назначения здания и от конструкции стены. ( рис. 2 ).

Рисунок 2 – Размещение утеплителя снаружи ограждающей конструкции
Вариант расположения теплозащиты с наружной стороны стены обладает
существенными достоинствами. К ним относятся:
- создание защитной термооболочки, исключающей образование «мостиков холода»;
- возможность защитить стыки крупнопанельных зданий от проточек;
- создание нового архитектурно - художественного облика здания;
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- возможность одновременно с устройством теплоизоляции исправлять дефекты стены;
- расположение хорошо аккумулирующего тепло материала стены в зоне
положительных температур. Это повышает тепловую инерцию ограждения и способствует
улучшению ее теплозащитных качеств при нестационарной теплопередаче, а также
сохранению следующих преимуществ высоких теплоаккумулирующих качеств стены:
колебания уровня теплоотдачи систем отопления, работающих в определенном режиме
(т.е. практически всех систем центрального отопления), почти не отражаются на
температуре воздуха внутри помещения; кратковременные притоки холодного воздуха
(при каждом открывании окон и дверей) не приводят сразу же к охлаждению помещения;
температурные колебания наружного воздуха сказываются на внутреннем климате
помещения не столь ощутимо (особенно в летний период);
- при устройстве теплоизоляции с наружной стороны стены не
уменьшается площадь помещений;
- отсутствуют неудобства, связанные с устройством теплоизоляции в
местах расположения приборов отопления и в пределах толщины поля.
Существенным недостатком этого варианта является необходимость устройства по
теплоизоляции надежного защитного слоя, а также использование при выполнении работ
дорогостоящих средств подмащивания [1, с. 20].
Вариант 3. Утеплитель размещён внутри ограждающей конструкции
Такую конструкцию еще называют <<пирог>>. Всё зависит от того какая это стена:
несущая, самонесущая или навесная, из какого она материала – кирпич, бетон, дерево,
металл или комбинированная. Исходя из этого, определяется толщина стены. Утверждать,
что толщина стены из - за этого увеличивается, малообоснованно, т. к. бывает и наоборот:
опять таки всё зависит от того какая это стена из какого материала.

Рисунок 3 – Размещение утеплителя внутри ограждающей конструкции
Если стена из кирпича (рис. 3), то говорить, о том, водяные пары конденсируются между
внешними и внутренними стенами, это расписываться в не достаточной квалификации как
строителя. Потому что, что кирпич для внутренней несущей части берут один (лучше всего
пустотелый), а для наружной существует специальный отделочный кирпич. При этом надо
правильно выбрать утеплитель. А чтобы не было конденсата, необходимо задавать
толщину стены и утеплителя в соответствии с теплотехническим расчётом, учитывая место
прохождения изотермы, соответствующей температуре точки росы [2, с. 15].
Выбор конкретного варианта производится с учетом изложенных факторов, а также,
исходя из объемов работ по устройству теплозащиты. Например, в случае необходимости
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повышения теплозащиты стен отдельных помещений, ее устраивают, как правило, с
внутренней стороны. При устройстве теплозащиты всех стен предпочтительней
располагать ее снаружи. В этом случае, можно повысить архитектурно - художественный
облик фасада здания и появляется возможность устройства вентилируемой прослойки.
При выборе конструктивного решения дополнительной теплозащиты, помимо
определения места ее расположения, существенное значение имеет подбор
теплоизоляционного материала, обеспечивающего требуемую величину сопротивления
теплопередаче стены.
Выбор конкретного материала зависит от целого ряда факторов, определяющими из
которых являются: долговечность; требуемая толщина слоя теплоизоляции; масса
теплоизоляционной конструкции; стоимость материала; трудоемкость устройства;
возможность поставки материала на строительную площадку.
Наиболее эффективными при устройстве дополнительной теплоизоляции являются
полимерные материалы (пенополистирол, пенополиуретан) и изделия из минеральной ваты
и стекловолокна. При устройстве теплоизоляции из этих материалов, масса всей
конструкции теплозащиты будет наименьшей. Этот факт, а также наличие по стране
предприятий по производству изделий из минеральной ваты, стекловолокна, пенопласта и
пенополистирола позволяет предположить, что при устройстве дополнительной
теплоизоляции, в качестве утепления наибольшее распространение получат именно
минераловатные плиты различной степени жесткости, плиты из пенопластов и
пенополистирола.
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ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РЕЧЕВЫХ
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дошкольный возраст - это период овладения социальным пространством человеческих
отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные
отношения со сверстниками. Изменяется место ребенка в системе отношений (уже не
является центром своей семьи). Происходит усвоение норм поведения, а также различных
форм общения. Ведущая деятельность в дошкольном возрасте – сюжетно - ролевая игра. В
игре развивается мотивационно - потребностная сфера ребенка. Возникают новые мотивы
деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в психике
ребенка. Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение
мотивов, самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений [10].
Овладение речью как средством и способом общения и познания, является одним из
самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Внимание к развитию речи
ребенка в данный период особенно важно, так как это период активного усвоения
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. Словарь дошкольника
увеличивается от двух сотен до нескольких тысяч слов, ребенок учится говорить
предложениями и осваивает многие сложные грамматические структуры. Но с другой
стороны, именно в дошкольном возрасте речь ребёнка наиболее уязвима, воздействие ряда
неблагоприятных факторов может привести к серьезным речевым нарушениям. Речевое
нарушение - отклонение в речи говорящего от языковой нормы, принятой в данной
языковой среде, обусловленное расстройством нормального функционирования
психофизиологических механизмов речевой деятельности [4]. Среди причин, вызывающих
нарушения речи, различают биологические и социальные факторы риска. Биологические
причины представляют собой патогенные факторы, воздействующие главным образом в
период внутриутробного развития и родов (гипоксия плода, родовые травмы и т.п.), а также
впервые месяцы жизни после рождения (мозговые инфекции, травмы и т.п.). Социально психологические факторы риска связаны главным образом с психической депривацией
детей.
Клинико - педагогическая классификация нарушения речи
1. Нарушения устной речи.
а) нарушения фонационного (внешнего) оформления речи:
афония, дисфония – отсутствие или расстройство голоса,
брадилалия – патологически замедленный темп речи,
тахилалия - патологически ускоренный темп речи,
заикание – нарушение темпо - ритмической стороны речи, обусловленное судорожным
состоянием мышц речевого аппарата,
дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной
иннервации речевого аппарата,
ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо физиологическими дефектами речевого аппарата,
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дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной
иннервацией речевого аппарата;
б) нарушения структурно - семантического (внутреннего) оформления речи:
алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения
речевых зон коры головного мозга,
афазия – полная или частичная утрата речи, связанная с локальными поражениями
головного мозга.
2. Нарушения письменной речи:
дислексия (алексия) – частичное (полное) нарушение чтения
дисграфия (аграфия) - частичное (полное) нарушение письма.
К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями
различной выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и
познавательной функции речи. От других детей с особыми образовательными
потребностями их отличают нормальный биологический слух, зрение и полноценные
предпосылки интеллектуального развития. Выделение этих дифференцирующих признаков
необходимо для их отграничения от речевых нарушений, отмечаемых у детей с
олигофренией, задержкой психического развития, слепых и слабовидящих, детей с ранним
детским аутизмом. Т.е. речевые расстройства могут выступать, как первичные речевые
расстройства - сложный комплекс симптомов, определяющих вторичные последствия
(алалия), так и могут выступать, как вторичные речевые расстройства. Вторичные речевые
расстройства обусловлены первичным дефектом развития интеллектуальной, сенсорной,
эмоционально - волевой, двигательной сферы: при умственной отсталости, при нарушениях
слуха, при нарушениях зрения, при нарушениях эмоционально - волевой сферы, при
задержке психического развития. Так же существует и проблема разграничения сходных
речевых расстройств внутри группы первичных нарушений (алалия и дизартрия). Именно
это и является областью деятельности дифференциальной диагностики речевых
нарушений.
Дифференциальная диагностика речевых нарушений – это процедура разграничения
речевых расстройств, имеющих сходную симптоматику, но различающихся по причинам,
механизмам, тактике коррекционного воздействия[1]. Проблему разграничения речевых
расстройств и других видов дизонтогенеза, где нарушения речи носят вторичный характер,
рассмотрим на примере дифференциации моторной алалии и умственной отсталости.
Таблица 1 - Дифференциация моторной алалии
и речевого расстройства при умственной отсталости
Критерии сравнения
Нарушения
Моторная алалия
Умственная отсталость
Общие признаки
Понимание
Испытывают трудности при понимании прочитанного
прочитанного
связного текста, в том числе и условий задачи
связного текста
Выполнение в уме Трудности при выполнении в уме счетных операций,
счетных операций, усвоении разрядов цифр
усвоение
разрядов
цифр
Темп психического Замедленные темпы психического развития [8].
развития
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Интерес к обучению

Понимание речи

Различные признаки
Заинтересованы в обучении.
Не страдает познавательный
интерес [2]
Удовлетворительное
понимание обращенной к
ним речи [9]

Формально
языковые нарушения
речи
(грамматический
строй речи)

У детей с моторной алалией
имеются аграмматизмы
(трудности в порождении
предложении) [9].

Сохранность
мыслительной
деятельности

В большинстве случаев
сохранно
невербальное
мышление (классификация,
исключение 4 - го лишнего,
сравнение);
степень
обучаемости выше, чем при
умственной
отсталости;
имеется
критическое
отношение к своей речи [9].

Объем знаний

Обладают
довольно
большим
запасом
так
называемых
«предметных
знаний», но часто не могут
актуализировать их в речи
[9].

Дети
с
умственной
отсталостью не проявляют
интереса к обучению
В
связи
с
медленно
развивающимися
дифференцировочными
условными связями в области
речеслухового анализатора
умственно отсталый ребенок
долго не различает звуки
речи, не разграничивает
слова,
произносимые
окружающими, недостаточно
точно и четко воспринимает
речь окружающих [4].
Речь детей с умственной
отсталостью
логически
бедна, но правильна в
формально - языковом плане,
в
грамматическом
отношении[9].
Мышление
нарушено.
Решение
мыслительных
задач уже на начальном этапе
вызывает
у
умственно
отсталых детей значительные
затруднения. Они часто
неадекватно
осознают
существо задания, упрощают
его или искажают
[7].
Запас
знаний
и
представлений у умственно
отсталых детей очень бедный
[3].

Выделение детей с алалией среди группы детей с различными отклонениями в речевом и
психическом развитии является достаточно сложной, но важной задачей, так как
своевременное и верное выявление моторной алалии определяет эффективные пути
коррекции. Проблему разграничения сходных речевых расстройств рассмотрим на примере
дифференциации моторной алалии и дизартрии
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Критерии
сравнения

Таблица 2 - Дифференциация моторной алалии и дизартрии
Нарушения
Моторная алалия

Дизартрия

Общие признаки
Сопутствующие
дефекты.
Речевые
нарушения

Общее недоразвитие речи
Нарушен фонематический слух
Искажение звуков
Различные признаки

Системность

Нарушается
вся
языковая Нарушается одна из
система
(произношение, подсистем
–
лексика, грамматика) [6].
фонетическая
[6].
Речевая моторика Моторный
уровень Нарушения
речеобразования полностью или артикуляционного
относительно
сохранен
и компонента
речи
потенциально
позволяет составляет суть данной
осуществлять артикуляционный патологии [6].
акт [6].
Сохранность
Первоначально мыслительная Мышление сохранно
мыслительной
деятельность сохранна, может
деятельности
быть нарушена вторично [5].
Нарушения
Разнотипные
нарушения Однотипные нарушения звукопроизношени произношения звуков, его произношения
звука
я
искажения, замены, пропуски.
(только его искажения,
1. механизм
Произношение звука в составе замена либо пропуск).
2.полиморфность
слогов относительно сохранно, Нарушено произношение
в составе слова – нарушено
звука как в словах, так и в
Множественные замены звуков слогах
[5].
Искажения звуков [5].
Таким образом проблема дифференциальной диагностики речевых нарушений
рассматривается в двух аспектах:
1) Дифференциация речевых нарушений у детей - логопатов, где нарушение речи
является единственным первичным дефектом
2) Оценка состояния речи у детей с различными вариантами дизонтогенеза, когда
нарушение речи у детей является вторичным нарушением
Так же можно выделить как отдельную проблему оценку речевого развития у детей с
различными вариантами дизонтогенеза, когда у ребенка наблюдается сложный дефект, т.е.
имеется и первичное нарушение какой - либо сферы (интеллектуальной, сенсорной,
эмоционально - волевой, двигательной) + первичное нарушение речи (различные
нарушения речевой системы)
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Для всех перечисленных случаев требуются дифференцирующие критерии, которые
помогут разграничить указанные варианты нарушений речевого развития. Что в свою
очередь приведет к точной постановке диагноза и определит правильное направление,
содержание и организацию коррекционной работы с детьми.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ВОСПРИЯТИЯ
МОЛОДЕЖЬЮ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие конфликтов представляет собой одну из важнейших социокультурных
характеристик индивидов и социальных групп, определяющих логику социального
поведения. Свойственный транзитивным обществам высокий уровень конфликтности
определяется не только экспликацией объективных противоречий, но и масштабными
изменениями в субъективном отношении к конфликтам. Люди пересматривают привычные
критерии их диагностики, привычные способы их разрешения.
В наибольшей степени это существенно в отношении молодежи. Старшие поколения
могут, в определенной мере, перестраиваться медленнее, в силу инерции накопленных
социальных установок, паттернов, стереотипов, продолжающих работать, какое - то время,
и когда неадекватность их становится вполне очевидна. У молодежи, по определению,
этого «багажа» нет, и она активнее ведет поиск новых форм актуализации и разрешения
конфликтов.
При этом, однако, создаются возможности для дополнительного обострения конфликта
поколений. В 90 - е годы различия в отношении к конфликтам юношества и людей старших
возрастов было вполне очевидно; сегодня они не столь явно оформлены, но это не говорит
об их отсутствии. Анализ конфликтогенных факторов каждой конкретной ситуации
должен, помимо прочего, учитывать и возрастную специфику их восприятия участниками.
Управление конфликтами является одной из наиболее интенсивно разрабатываемых
научных тем. Выделяются сферы конфликтов [1; 2; 3; 4; 5]. Разрабатываются стратегии их
профилактики [6; 7; 8]. В анализе механизмов предотвращения конфликтов выделяется
важность образовательных программ, ориентированных на формирование навыков
конфликт - менеджмента у различных категорий населения [9; 10; 11]. Принципиально
важно, применительно к нашей теме, подчеркнуть наличие исследований, в которых
управление процессами субъективации конфликта рассматривается как важнейший этап
менеджмента конфликтов [12; 13; 14; 15]. В ряде случаев эти подходы выводятся на
уровень разработки социальных технологий [16; 17].
Конфликт должен разрешаться принятыми, в данной культуре и в данное время,
средствами. В транзитивных обществах, однако, нормы подвергаются пересмотру, и это
находит отражение не только в поведении, но и в восприятии ситуаций, причем не только
211

собственно связанных с трудовой деятельностью, но и более общего плана. В анализе этих
процессов мы обращаемся к материалам полученных весной 2016 года (г. Саратов) 17
нарративных интервью (юноши и девушки 22 - 26 лет, начинающие трудовую
деятельность).
Характерная коллизия представлена в следующем интервью: живу в сельской
местности, и найти достойную работу здесь очень трудно. Вот и устроился год назад
грузчиком на пилораму. Хотя образование имею. В силу своей молодости или природной
активности я повысился до заместителя директора. Т.е. сначала грузчиком,
пилорамщиком, охранником, водителем, экспедитором, бухгалтером, а уж потом только
"замом". И это всего лишь за полтора года! Все шло как по маслу. И зарплата увеличилась
в разы. У начальника были проблемы со спиной, и он частенько ложился в больницу. Все
это время я был вместо него, и я прекрасно справлялся со своей работой. Но, как
говорится, ложку дегтя все - таки нашел в бочке с медом. Жена начальника. Она просто
терроризировала меня! Я как - то понимаю, когда она внезапно нагрянет с проверкой (для
нее это было в обычном порядке). Но все время пытается меня в чем - то уличить.
Считает, что я обязательно делаю все ради своей выгоды. Отобрала у меня служебную
машину, объяснив это тем, что я слишком часто езжу по своим делам. Директор сам, как
огня боится ее. Поэтому, закрывает глаза на ее проделки. Я бы давно уволился. Но найти
другую достойную работу в селе просто нереально. У меня жена, ребёнок. Оказался в
безвыходном положении. И вот, недавно, произошло то, из - за чего я ушел с работы.
Поздно вечером приехали на базу рабочие с "заказа". Машина, которая развозила рабочих
по домам где - то задержалась. А на улице было холодно. Вот я и пустил их в свой офис
погреться и подождать. Неожиданно приехала "пассия" начальника и начала орать на
меня, будто я впускаю в офис "всякую чернь и нищебродов" Потом она же позвонила
мужу. Приехав, директор тоже начал кричать на меня. Ну, типа показать себя перед
женой своей. Я развернулся и ушел. На третий день директор мне сам позвонил, звал
обратно на работу. Но у меня что - то "заклинило" внутри. Не хочу и все! Он сам же
просил прощения, обещал повысить зарплату. Оказывается, я там был единственным
связующим звеном между рабочими и начальством. Да и моя жена постоянно говорит,
что надо помириться. Но возвращаться на работу и терпеть выходки "хозяйки" я не
собираюсь, поэтому думаю переезжать в город.
Эта история очень созвучна многочисленным очеркам и рассказам начала ХХ века,
посвященным социальной несправедливости. Мы видим забитых пролетариев,
вынужденных ждать на морозе, не смея переступить порог хозяйской будки; чванливых
нуворишей, вообразивших себя солью земли; главного героя, обрисовываемого вполне в
духе Джека Лондона, несправедливость не приемлющего. Иначе говоря, у него, и его
начальства, разные представления о приемлемой дистанции власти, в данном случае
выраженной предельно наглядно, реализованной в физическом пространстве. За последнее
столетие общество выработало понятие социальной отвественности, ставшее главным
отличием его сегодняшнего состояния от эпохи «дикого капитализма». Некоторые
экономисты, однако, и сегодня считают вложения в человеческий капитал лишними
издержками, снижающими конкурентоспособность. По сути, именно с этой тенденцией, а
не с «пассией начальника», вступил в конфликт наш респондент.
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Сходное содержание имеет и следующий конфликт, описанный Л., 24 лет. Началось всё
с того, что моя хорошая подруга и кума предложила мне выйти из декрета пораньше,
уволиться со старой работы и устроиться в фирму её мужа, т.к. ему нужен помощник. Я
согласилась, и это, безусловно, была моя ошибка. Непонятные ситуации начались
практически сразу – мне было настойчиво предложено на выходных вместе с начальником
выполнять некую работу с населением, естественно, без денежной компенсации. Я
отказалась сразу и безоговорочно, не хотела работать безвозмездно, т.е. даром, в ущерб
семье. Уточню, что при устройстве на работу не было никаких договорённостей о
переработках, тем более и подруга, и её муж были осведомлены о том, что у меня есть
маленький ребенок и о том, что по закону привлекать меня ни на какие субботники без
моего желания нельзя. После моего отказа наметилась серьёзная трещина в наших
отношениях с подругой, что сразу же повлияло на отношение ко мне начальника. Было
ещё несколько попыток «продавить» меня, когда подруга вышла из декрета, доходило до
смешного – по её распоряжению мне втихую отключали интернет, наказывая за
нелояльность, видимо. Начальник требовал выполнять часть работы вместо своей жены.
Я отказывалась. Дальше я стала замечать, что в отношении меня наметилась очень
неприятная и опасная тенденция: мне на подпись стали попадать разные непонятные
документы (я была материально ответственным лицом): акты о проведенной
инвентаризации, которую я не делала, акты о приёме оборудования, которое я в глаза не
видела и т.п. Я отказывалась подписывать – на меня давили. В итоге мне всё это надоело,
и я написала заявление на увольнение. Сейчас я не хочу вообще общаться с этой семьёй,
жаль только, что не смогу видеться с ребёнком – моей крестницей. Одно я теперь чётко
знаю – никогда не пойду на работу к родственникам. Разве что к тем, с которыми решу
порвать отношения. Подобный конфликт считаю, что нужно решать следующим
образом: просто спросить в лоб, почему она так поступает с вами. Как правило, такие
вопросы ставят людей в тупик, и они перестают так действовать.
Оставим в стороне иллюзии респондента относительно простоты разрешения подобного
конфликта. В определенном смысле она права, прекратить его действительно можно
посредством простой экспликации, но лишь вместе с породившими его социальными
взимодействиями, что, собственно, в данном случае и имело место. По сути, мы наблюдаем
ситуацию, в которой под формальной оболочкой товарно - денежных отношений
существуют совсем иные, глубоко архаичные. Для «кумы» наша респондентка
представляется человеком, которого можно поставить в зависимость, превратить в подобие
участника патрон - клиентских отношений. Ее не на работу принимают, а интегрируют в
клан, где зависимые полностью подчиняются воле главы клана. Но Л. к такой роли
совершенно не готова, и выходит из отношений, как только сознает их характер.
Аналогичную по смыслу историю рассказывает Е.(25 лет). Я недавно устроилась на
работу. Помимо своих прямых обязанностей, мне прикрепили еще дополнительные,
старшей сотрудницы по рангу. Сначала я должна была просто помогать или заменять,
если она не будет успевать, но в итоге, работа окончательно легла на мои плечи. В
течении всего года, положительно отзывались о моей дополнительной работе, за
достижения и проделанные успехи, за повышение рейтингов фирмы, но платили той, у
кого была прописана напрямую эта обязанность. Я по натуре не конфликтный человек, и
долго молчала, пока не накалились отношения на работе, и та, за которую все делала не
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начала грубить и оскорблять меня. Тут я и не выдержала. Пошла к директору, сказала,
чтобы работу официально переписали на нее, на что получила отказ, да еще и пригрозили
уволить если и дальше не буду это выполнять. Начальница после этого немного
приутихла, но я все равно не хочет дальше тянуть дела других и носить свою работу
домой. Кое - как я год закрыла. Начался новый. Снова брать чужую работу я не хотела,
поэтому мне пришлось уволиться.
Здесь мы также сталкиваемся с попыткой установления отношений зависимости,
пользуясь марксистской терминологией, внеэкономического принуждения. Пытаясь
воспользоваться тем, что Е. не обладает достаточным опытом, нуждается в работе,
поскольку представляет молодую семью с недавно родившимся ребенком, ее
«руководство» выстраивает систему эксплуатации. На стороне нашей респондентки нет
ничего, кроме логики современного общества, построенного отнюдь не на патрон клиентских отношениях. И, если на протяжении целого ряда исторических периодов
миллионы людей в ее положении смирялись с зависимостью и эксплуатацией, потому что
боялись остаться без «защиты» со стороны хозяев, она идет на разрыв навязываемой ей
связи.
Еще одно интервью (К., 26 лет) относится к той же группе: работаю в государственной
организации, где и заработанная плата маленькая и обязанностей выше крыши. Я была в
декрете, как меня срочно вызвали на работу, призывая тем, подходит срок выхода. Но
предложили совсем другую должность и обязанности мои резко изменились, в итоге я
согласилась, так как работать нужно и иметь средства на жизнь. Я легкообучаемая,
внимательная, всегда стараюсь быть ответственной за свою работу и если вдруг что то не получается, ищу все выходы и решения, чтоб моя работа была всегда готова и
выполнена. Спустя некоторое время у нас происходит реорганизация (слияние двух
предприятий) и приходит новое руководство, и думаю, как у всех других, случается
конфликт. У меня получилось следующее: моя работа заключается в ведении дел
физических лиц, в итоге составляется отчет по каждому, который подписывает
начальник. Каждый раз, когда я отношу свою кипу бумаг на подпись, начальница меня
каждый раз упрекает, делает замечания не по моей работе, придирается буквально к
личности, унижает и заставляет делать работу за других, объясняя, тем, что согласно
регламента и трудового договора, который я подписывала, когда вышла на работу.
Сложилось такое впечатление, что меня хотят уволить, но чтоб я ушла по собственному
желанию, поэтому заваливают работой, чтоб в какой - то момент я «сломалась». Но я
еще долгое время работала, оставалась после, тратя свое личное время, чтоб работа
была готова вовремя и безошибочно. Пререкаться с начальством я не умею, но и терпеть
уже не было сил, поэтому конфликт закончился тем, что я уволилась, рассказывает К. (26
лет, замужем).
Во всех этих случаях действительная природа конфликтов связана не с личными
особенностями их участников, а с характеристиками транзитивного общества. Люди, тем
или иным путем овладевшие властными ресурсами, пытаются использовать их, создавая
механизмы управления, адекватные не обществам современного типа, а архаичным
культурам. Обыденность ситуации, не воспринимаемой участниками, как нечто
несовместимое с базовыми принципами общества, не может не настораживать.
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Для проверки нашей гипотезы касательно решающего значения именно
социокультурных, а не личностных компонентов конфликта, обратимся еще к одной группе
интервью.
С., 22 лет, рассказывает: я устроилась на работу в лагерь «Березовая роща» в последнюю
смену в качестве вожатой. Из друзей и знакомых там абсолютно никого не было, чужой
коллектив. В моем отряде была еще одна девушка - вожатая и воспитатель. Мы стали
неплохо общаться. Но адаптация мне далась тяжело. Поддержки я не ощущала особо ни
от кого. Хотя так не должно быть, руководство все–таки должно оказывать
содействие в этом. Могу сказать с точностью, что я оказалась как белая ворона в их
коллективе. Новенькая среди уже сдружившихся ребят со своими устоями и правилами.
Как говориться, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. «Пришла такая вся из
себя умная» - это читалось на их лицах. В итоге сложился у нас «теплый климат». Во первых, приходилось многое брать на себя, все конкурсы, задания, которые давали нам на
вечерней поверке, никому не были нужны. Так как я гиперответственная, то не могла
«забить на все» и ничего собственно не делать. Поэтому приходилось брать все в свои
руки. Вожатая и воспитатель все время пропадали куда - то. В самые ответственные
моменты для отряда брали выходные. Во - вторых, я попала в любовный треугольник.
Скопление мальчиков и девочек привело к влюбленностям. Кто же знал, что у них там
симпатии... А я не к месту вмешалась. Не в нужном месте не в то время что - то сказала.
Соответственно сработало «сарафанное радио»… Я сама настроила против себя
компанию девочек. Мне бросали угрозы, что мы тебя можем избить и что - то в этом
роде. Угрозы всерьез я не воспринимала, «тонка кишка слишком». Но в тот момент
хотелось чуть больше адекватных людей вокруг. На следующий день руководство мне
дало идею разрешения конфликта: увольнением по собственному желанию. Меня они не
хотели слышать в принципе. На следующий день уволилась. И была собственно, этому
рада. После такого отношения к сотрудникам, у меня напрочь отбило желание там еще
раз поработать.
На первый взгляд, этот конфликт чисто личностный, определяемый чертами характера
участников. Но если обратиться к логике его развития, становится очевидным следующее.
Сталкиваются два стиля работы, различающиеся отнюдь не особенностями характеров
проводящих их людей. Наша респондентка придерживается формального стиля, полагая,
что работа в летнем лагере должна быть построена в соотвествии с Положением и другими
руководящими документами. Между тем, к моменту ее прихода доминировал
неформальный стиль. Мы в данном случае не вдаемся в обсуждение вопроса, какой из
подходов более правильный. Летний лагерь не промышленное предприятие, и, в конечном
счете, главный результатом его деятельности являются удовлетворенность всех участников
программы и их безопасность. В принципе, именно с этим должны соотноситься все
руководящие документы. Однако, практическая реализация этой простой установки может
оказаться достаточно сложной, а доминирование неформального стиля порой имеет
негативные последствия. Для нас, в данном контексте, важно, однако, другое.
Действительными участниками рассматриваемого конфликта оказываются не люди с
определенными психотипами, а социокультурные формы, проявляющие себя через
социальное поведение людей.
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А., (23 года, замужем) рассказывает: моя конфликтная ситуация начиналась с того, что
я нашла работу своей мечты. Все получалось, начальство супер. У меня был такой подъем
сил - я готова была сидеть на работе день и ночь и даже в выходные. Начальство тоже
это оценила и за очень короткий срок я немного поднялась по карьерной лестнице. В один
день со мной пришла Наташа, мы сдружились и адаптационный период прошел быстро и
незаметно. Я работала, общалась, старалась, у меня все получалось. Но постепенно моя
напарница с которой мы пришли и сидели с ней в одном кабинете из миловидной леди
превращалась прямо на глазах в отвратительную сплетницу, нет меня это не коснулось на
тот момент (я так думаю), проясню ситуацию: с каждым, кто заходил в наш кабинет
она так мило разговаривала, но стоило тому человеку выйти и начиналось - просто ведра
грязи. Я пыталась ее деликатно остановить, но все заканчивалось агрессией. К нам в
кабинет пришла новенькая и она открыто стала проявлять агрессию в ее сторону,
заставила ее распечатывать письма, которые нужны были только Наташе. Я встала на
защиту, и произошел скандал - мы долго не разговаривали, но потом мы помирились. И
потом снова произошел огромный конфликт. А все дело в том, что я получила премию в
два раза больше чем она, вот тут началось, она каким - то образом настроила нашу
новенькую против. Мне было больно и обидно, и я ничего умнее не придумала, как включить
диктофон. Мои опасения подтвердились: всю грязь которую она до этого лила на
окружающих и нашу новенькую - она посвятила на этот раз мне. И я нажаловалась
начальству и сказала про диктофон. После этого случая коллеги стали тоже игнорить
меня, и мне ничего не оставалось сделать, как уволиться. В этой конфликтной ситуации
поняла, что опускаться до уровня таких, как моя коллега, не стоит, ибо задавят опытом
и трудно будет восстановить прежнюю репутацию. Так поступить мне пришлось из - за
боязни потерять работу, потому что с таким отношением - трудно на ней
сосредоточиться, все делается механически.
История производит впечатление чисто бытовой, скорее напоминающей об отношениях
старшеклассников, чем о производственных отношениях. Но в ней, опять - таки,
определяющим является именно контекст, созданный тенденцией к «демодернизации»,
отказу от рыночных принципов. В организации устанавливаются неформальные
отношения, предполагающие возможность перераспределения ресурсов (заставила ее
распечатывать письма, которые нужны были только Наташе), на основе
конструирования теневой системы властных отношений. Наташа, присваивая себе право
распределять репутационный капитал, пытается частично перехватывать функции
руководства организацией. При этом дискредитируются и разрушаются формальные
иерархические связи, происходит архаизация всей системы отношений.
Рассмотренные нами интервью позволяют сделать следующие выводы. Конфликтное
сознание молодежи в нашу эпоху стало индивидуальным. Классическое советское
определение «противопоставил себя коллективу» не встречается вовсе. Юноши и девушки
воспринимают себя как автономные личности. Однако, в действительности их поведение
детерминировано социокультурными факторами.
Подоснова всех рассмотренных нами конфликтных ситуаций, достаточно различных по
содержанию и форме, сводится к логике транзитивных процессов. Наше общество
продолжает меняться, причем взаимодействуют, накладываясь, сразу несколько тенденций.
Продолжается незавершенная модернизация; как альтернатива ей, проявляют себя
216

процессы архаизации, инерция форм, свойственных традиционным обществам. Как и весь
мир, Россия входит в постмодерн, отрицающий не только архаику, но и, собственно,
парадигму модерна. Наконец, процессы универсализации, мондиализации, глокализации
конкурируют с традиционализмом, тенденциями к сохранению социумом традиционной
идентичности. Разумеется, участники производственных конфликтов не рефлексируют их в
этих категориальных системах, но в действительности именно эти тенденции определяют
их поведение.
Общий уровень конфликтности нашего общества осознается молодежью как возросший,
за последние десятилетия. Конфликт стал нормой, и это предполагает необходимость
конструирования целостной системы менеджмента и профилактики конфликтов в
молодежной среде, как существенного элемента подготовки к трудовой деятельности.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ: ОПЫТ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Молодежь как переходная и нестабильная социальная группа наиболее уязвима перед
негативными тенденциями современности, когда все чаще прослеживается процесс потери
нравственных ориентиров, традиций и ценностей. Работа с молодежью и в нашей стране,
и во многих других странах является частью государственной политики. Так, согласно
«Основам государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» [1]
приоритетными задачами является: формирование системы ценностей с учетом
многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание условий
для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои
конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего
культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а
также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений.
Эту работу призваны выполнять все социальные институты, в число которых входят и
музеи.
Музей изобразительных искусств всей природой своего существования ориентирован на
совершенствование социокультурной реальности, художественной культуры, оказывает
непосредственное влияние на духовное и культурное развитие человека, вносит свой
неоценимый вклад в эстетическое, этнокультурное и нравственно - патриотическое
воспитание и развитие молодого поколения, взращивания чувства гражданской
ответственности в каждом из нас. Как отмечают Н.В. Полякова и Е.А. Ухтверова:
«Молодые люди (до 25 лет) зачастую чисты, как холсты, и воспитать в них можно как
созидательное, так и разрушительное отношение к окружающему миру» [4, с.814].
Привлечение в музей молодого поколения одна из задач Республиканского музея
изобразительных искусств Республики Марий Эл. Для молодежной аудитории в
Республиканском музее изобразительных искусств и в его структурном подразделении Национальной художественной галерее разработаны и реализуются проекты, которые
можно условно разделить на две группы: выставочные и образовательные, при создании
которых учитываются целевая аудитория проекта, ее потребности и интересы, популярные
веяния.
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В категории выставочных проектов, проводимых в 2016 году музеем и галереей,
представлены: выставка пленэрных работ «Марий Эл - земля предков: традиции и
современность», «Край Марийский» (ретроспективная художественная выставка
приурочена к 55 - летию Марийского регионального отделения «Союза художников
России»), персональная выставка заслуженного художника Республики Марий Эл И.В.
Бушуева, выставка «Из века в век» (где были представлены редко выставляемые
экспонаты из фондов музея). Эти проекты позволяют познакомить с творчеством членов
Марийского отделения Союза художников России, многообразно и глубоко развивать
различные стороны личности молодого человека (нравственность, эстетические и
патриотические чувства). Каждая работа художников преисполнена любовью к родине, что
вызывает у зрителей положительный эмоциональный отклик и помогает формировать
ценностное отношение к традициям, истории, культуре, природе своего края. Во многом
схожие смыслы и у еще одного интересного выставочного проекта, который был
познавательным для молодежной аудитории – Поляковы. « Вместе» - это выставка
династии семьи Поляковых Михаила, Марины и их сына Федора. Эта династия не первый
раз представляет свои картины в нашей республике, они были участниками
Всероссийского пленэра «Марий Эл в зеркале искусства: взгляд современника» в 2014
году.
В январе 2016 года были представлены еще две незабываемые выставки наших
земляков: «Ах, эта графика» - А. С. Бакулевского (народный художник России,
заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств Марийской АССР, член
Марийского регионального отделения Всероссийской творческой общественной
организации «Союза художников России») и «Театральные образы в акварелях Сергея
Алдушкина». Выставки представили творчество художников, позволили окунуться в
необыкновенно интересный и притягательный мир графики и акварельных работ, дали
возможность заглянуть за кулисы театров, познакомили с лучшими традициями
художественной и театральной школ, расширили эстетическое восприятие окружающего
мира.
Интерактивная выставка «Живая механика да Винчи», проходившая в Национальной
художественной галерее была интересна всем категориям посетителей. Особенность
экспозиции в том, что все 30 экспонатов (копии изобретений) находились в открытом
доступе для посетителей, которые имели возможность прикоснуться к механизмам и
аппаратам. Цель выставки - наглядно показать и объяснить действие законов
механики, гений их создателя.
В декабре 2016 года в Национальной художественной галерее состоялось открытие
выставочных проектов «Страсти по Петру» и «Йошкар - Ола глазами ВГИК», где прошла
творческая встреча с заслуженным художником России В.В. Архиповым и членом Союза
художников России В. Ю. Еромлаевым (художники кино, закончили художественный
факультет ВГИКа, работали в кино на различных картинах, сейчас преподают во ВГИКе).
В основу экспозиции «Страсти по Петру» легли два литературных произведения:
«Восковая персона» Ю. Тынянова и «Арап Петра Великого» А. С. Пушкина. Данная
экспозиция не только авторское видение художником содержания и образов заключенных в
произведениях, но стимул по - новому взглянуть на литературные произведения,
перечитать их, обратить внимание на забытые факты биографии великого русского
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самодержца. Вставка «Йошкар - Ола глазами ВГИК» - это итог практики студентов
Художественного факультета ВГИКа, которая проходила летом 2016 года в Йошкар - Оле.
Яркие этюды, живописные полотна и остроумные студенческие зарисовки - выставка
вызвала большой интерес у молодежной зрительской аудитории, позволила по - новому
увидеть знакомые городские пейзажи в картинах молодых художников.
Очень интересны и разнообразны образовательные музейные проекты. Они включают в
себя и «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» (16 - 18
занятий). На занятиях, разработанных для тех, кто интересуется историей европейского и
русского искусства, рассматриваются основы искусства, этапы его развития и эстетика,
стили и выдающиеся имена художников, скульпторов, архитекторов. Цикл занятий состоит
из пяти тематических блоков: «Скульптура», «Графика», «Живопись», «Декоративно прикладное искусство», «Архитектура» [2].
Для всех желающих организуются творческие студии, традиционно вызывающие
интерес у молодежной аудитории, например, курс «Графика». Занятия включают в себя
теоретическую и практическую части. В программе - изучение основ закона света и тени,
объёма, перспективы, цвета, построения композиции. Обучение графическим техникам
рисования с применением разнообразных материалов: карандаш, мягкие материалы
(уголь, сангина, сепия), пастель, гуашь, тушь, акварель.
Возможность получить новые знания и навыки, а так же возможность творческой
самореализации дают проводимые в конце декабря специальные Новогодние мастер классы для молодежной и взрослой аудитории: роспись по стеклу и фарфору, изготовление
оригинальных новогодних часов, написание картины маслом за 3 часа. Итогом этих мастер
- классов становится ярмарка - продажа Handmade.
«Нескучные выходные» - это еще один творческий и развлекательный проект музея для
любителей искусства, рукоделия. «Нескучные выходные» включают в себя: экскурсии и
занятия в игровой форме, мастер - классы (изготавливаются браслеты и медальоны,
создаются картины из цветного песка, проходит роспись посуды, изучается техника
декупажа) [2]. Для занятий не требуются специальные навыки. Все материалы
предоставляются. Обучающие мастер - классы позволяют расширить представления
молодежи о рукотворном мире, о разных материалах, знакомят с образцами изделий.
Мастер - классы и другие аналогичные музейные проекты приобщают к культурно эстетическим ценностям, побуждают молодежь к творческой деятельности, развивают
творческие навыки. Занятия снимают психо - эмоциональное напряжение, создают
атмосферу приятного общения, дарят положительные эмоции.
Значимой формой работы с молодежью являются встречи. Музеем регулярно проводятся
творческие встречи и вечера с художниками Республики Марий Эл, поэтами, музыкантами,
которые проходят в стенах Национальной галереи. Такие встречи не только яркие и
запоминающиеся, но несут огромный познавательный потенциал, стимулируют интерес
молодежи к знакомству с творческими достижениями земляков, формируют косвенный
жизненный опыт, содействуют социализации.
В настоящее время в музее и, в частности, Национальной художественной галерее
используется еще одна актуальная методика проведения занятий со студенческой
молодёжью в форме свободной дискуссии. Методика направлена на организацию
свободного обсуждения произведений искусства в группе студентов. Свободная дискуссия,
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обсуждение, в котором каждый высказывает собственное мнение – наиболее действенный
педагогический подход к работе со студенческой аудиторией. Интерактивная форма
общения на экспозиции оказывается наиболее привлекательной для молодых людей,
вызывает интерес к искусству и желание приходить в музей. Данная методика была
апробирована в Русском музее со студентами вузов Санкт - Петербурга разного профиля и
доказала свою эффективность [3].
Современный мир сложно представить без использования современных IT - технологий.
Так, музеем реализуются дистанционные образовательные курсы для молодежной
аудитории – это образовательная программа Русского музея. Длительность программы 3 - 4
месяца и включает в себя цикл лекций и аттестационные задания. Форма обучения дистанционная, что позволяет заниматься в удобное для учащегося время, в любом месте,
где есть выход в Интернет. Возможны online - консультации с педагогом - наставником,
общение с другими слушателями курсов. Вводное и заключительное занятие проходят в
Национальной художественной галерее. После каждой изученной темы необходимо
выполнить небольшую тестовую или творческую работу (эссе, рисунок, развёрнутый
ответ). По окончании обучения выдаётся сертификат Русского музея [2].
Выставочные и образовательные проекты тесно переплетаются в ежегодной
всероссийской акции «Ночь в музее». Наиболее активной аудиторией этого мероприятия
является студенческая молодежь республики. Основные задачи акции - привлечение в
музеи новых посетителей (в особенности молодежи), демонстрация инновационных форм и
методов проведения музейных мероприятий, развитие интереса и воспитание уважения к
истории и культуре родного края и т.д.
Социальное партнерство музея обогащает его деятельность с молодежью. Так, в декабре
2016 года прошел круглый стол «Современное искусство в контексте региона»,
мероприятие организованное Республиканским музеем изобразительных искусств и
кафедрой социально - культурных технологий Марийского государственного университета.
Участниками мероприятия стали студенты вузов. В рамках мероприятия прошла публичная
лекция ведущего методиста по музейно - образовательной деятельности Русского музея (г.
Санкт - Петербург), лауреата Государственной премии РФ, кандидата искусствоведения А.
Г. Бойко на тему «Современное искусство: вчера, сегодня завтра» [2].
Музей продолжает поиск новых форм культурно - образовательной деятельности,
используя результаты проведенных исследований, которые позволили выявить наиболее
эффективные пути и средства привлечения молодежи. Это, в первую очередь,
взаимодействие с учебными заведениями. Во вторых, использование интерактивных форм
взаимодействия с молодежной аудиторией, а именно: возможность физического
взаимодействия посетителей с экспонатами, автоматическое звуковое описание и другое
современное техническое оснащение, проведение викторин и конкурсов в ходе экскурсии,
вовлечение посетителей в короткие музейные сценки, создание электронных презентаций
[4, с.815]. Для более активного контакта с молодежной аудиторией разработан и
используется сайт Республиканского музея изобразительных искусств Республики Марий
Эл. Создана открытая группа в социальной сети, в которой на сегодняшний день
зарегистрировано более 1560 участников, основная масса которых – студенческая
молодежь.
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Можно сделать вывод, что музеи являются неотъемлемой частью современных
социокультурных процессов и на сегодняшний день в Республиканском музее
изобразительных искусств разработаны и реализуются проекты, востребованные у
молодежи. Разнообразие представляемых музеем выставочных и образовательных
проектов говорит о том, что сотрудники музея и галереи понимают потребности
посетителей и предлагают авторские неординарные разработки и проекты. Стремясь быть
современными и интересными для посетителей, музей и галерея активно занимаются
поиском новых идей, методов и форм работы с молодежью.
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Аннотация
В данной статье будет рассмотрена проблема недолговечности
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Автомобиль должен быть не только быстрым и комфортабельным, но и
надежным. В наше время многие автопроизводители пренебрегают надежностью,
делая все
с учетом получения стабильной прибыли. При конвейерном
производстве машин обойтись без каких-либо дефектов практически
невозможно. Регулярно производителям приходится делать отзывы автомобилей
из торговли и у потребителей, для устранения критических недоработок[2].
На современном рынке идет расчет на то, что человек использует
транспортное средство на протяжении 5 лет, а по истечению данного срока
пересаживается уже на новый автомобиль, а старый попадает на вторичный
рынок. И вот у нового хозяина начинают появляться первые проблемы, он
начинает вкладывать деньги, ездить по
автосервисам. Тем временем
автопроизводители начинают зарабатывать за счет продажи деталей, ведь
большая часть прибыли приходит именно с этого направления. В этом
заключается основная выгода компаний.
И тут стоит задуматься о причинах такой ситуации на рынке.
Существует несколько причин.
Первой причиной является то, что современный человек стремится идти
в ногу со временем, покупая новинки, тут может пойти речь о любой технике.
Ведь если у твоих друзей или знакомых новая модель, а у тебя
малофункциональная устаревшая то поведение такого человека очевидно - он
явно захочет тоже иметь новинку. Так почему же такого не было 30 или 50 лет
назад? Все дело в том что раньше все делали из соображений, что техника
должна выполнять лишь определенную функцию. Автомобиль должен был
перевезти людей из “пункта A” в “пункт Б” , при этом не думали об удобствах,
присущим современным машинам. Главным критерием была надежность. Тоже
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самое можно сказать о бытовой технике, такой как телефон или телевизор,
которые имели лишь одну функцию.
Второй причиной можно назвать современные технологии, лишь
благодаря им можно спроектировать детали и агрегаты, которые не выйдут из
строя в гарантийный срок. С приходом компьютеров расчет деталей на прочность
и износостойкость намного упростился, ведь теперь все делается за считанные
секунды и с поразительной точностью, тем самым давая автопроизводителю
сделать определенную деталь с минимальными затратами, а до появления
персональных компьютеров все это приходилось высчитывать инженерам
вручную, при этом прочность детали брали с большим запасом. Именно этот
запас прочности делал автомобиль надежным и который ничтожно мал в
современных авто.
Есть мнение, что компании в массовом порядке перешли
на комплектующие более низкого качества, начав закупать их у производителей
из стран третьего мира. Индустрия автокомпонентов в самом деле поменялась:
например, китайская компания Fuyao Glass Industry к настоящему времени вышла
на второе место по поставкам автомобильных стекол на заводы самых разных
марок (кстати, в этом году она открыла производство в России и стала поставлять
стекла на калужский завод Volkswagen). Такие примеры вызывают
обеспокоенность у автомобилистов старой закалки[3].
Существует и положительная сторона такого производства, ведь из за
удешевления производства
и цена на авторынке уменьшается, давая
возможность практически каждому желающему приобрести приглядевшуюся
машину.
Так же можно выделить то, что все таки и в современном мире есть
комфортабельные и в тоже время достаточно надежные автомобили, но их
стоимость порой слишком высока. Например автомобили марки Ролс Ройс
являются примером надежности, технологичности и комфорта. Двигатель этого
автомобиля создан для того, чтобы работать максимально долго. По крайней
мере, в теории. 70% всех когда-либо произведенных Ролс Ройс до сих пор на
ходу. Представители марки всегда помогают клиентам произвести необходимое
техническое обслуживание автомобилей вне зависимости от года выпуска [1].
В итоге проблему недолговечности можно решить путем улучшения
качества автомобильных комплектующих, приблизившись к качеству такой
компании как Ролс Ройс, при этом выставив разумные цены на машины.
Список используемых источников:
1. [Электронный ресурс]- http://www.vokrugsveta.ru/article/216265;
2. [Электронный ресурс]https://ru.wikipedia.org/Автомобильная_промышленность;
3. [Электронный ресурс]- https://auto.mail.ru .
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