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В работе раскрыты клеточные кооперативные взаимодействия в ходе
формирования специфического иммунного ответа. Отражены селективные
процессы в тимусе, дифференцировка и созревание В-лимфоцитов в красном
костном мозге. Обсуждаются процессы, связанные с презентацией антигенов.
Проведён анализ межмолекулярных и межклеточных взаимодействий
иммунокомпетентных клеток. Заключено, что весь комплекс взаимодействий,
происходящих в ходе процесса презентации антигена, и определяет путь
развития иммунного ответа.
Ключевые слова: иммунный ответ, процессинг антигена,
лимфоциты, экспрессия рецепторов, цитокины, костимулирующие молекулы.
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Лимфоидная ткань, являясь основным полигоном развития
специфических иммунологических реакций, содержит основные клеточные
популяции, участвующие в обеспечении генетического постоянства
иммунной системы (ИС) и всей внутренней среды организма. Клеточные
кооперативные взаимодействия в ходе формирования специфического иммунного ответа (ИО) развиваются между фагоцитирующими, антигенпрезентирующими и иммунокомпетентными лимфоцитами. Именно
специфическое звено является определяющим в развитии иммунитета и требует продолжительного периода подготовки, связанного с размножением,
дифференциацией лимфоцитов в эффекторные клетки, а также их
кооперацией с другими клеточными популяциями при активном участии
секретируемых в ходе иммунного ответа первичных и вторичных
мессенджеров. Специфический (приобретённый) адаптивный иммунный
ответ начинает развиваться в течение первых трёх суток после
проникновения антигена в организм. За это время лимфоцитам, находящимся
в центральных и периферических лимфоидных органах, предстоит
подготовиться к главной роли – распознаванию и запоминанию структуры
антигена, формированию иммунных реакций по клеточному или
гуморальному типу с целью выведения антигена из организма.
Начальный этап взаимодействия антигена с Т- или В-лимфоцитами
основан на способности этих клеток связывать антиген с помощью
специализированных антиген-распознающих рецепторов, находящихся на их
поверхности. Антигенсвязывающие клеточные рецепторы лимфоцитов
сходны по своему аминокислотному составу, состоят из полипептидных
цепей, одна часть которой базируется на мембране клетки, другая - вариабельный домен (V) — направлен наружу клетки. Последний является
уникальным для каждого антигена и детерминирован, в основном, генами,
присутствующими в лимфоцитах. В процессе созревания Т- и В-лимфоцитов
число таких генов увеличивается в геометрической прогрессии, и достигает
несколько триллионов, что и обеспечивает развитие специфического иммунного ответа при наличии такого многообразия антигенов.
Антигенсвязывающий участок состоит из двух V-доменов, строго
специфичен и соответствует эпитопу молекулы только одного антигена.
Рецепторы В-клеток имеют иммуноглобулиновую природу и состоят из двух
тяжёлых и двух лёгких цепей, которые впоследствии и являются
антителами определённой специфичности, то рецепторы Т-клеток (ТКР)
содержат две разные полипептидные цепи в виде αβ- и γδ-рецепторов.
Особенностью
Т-клеточного
γδ-рецептора является способность
распознавания им антигенного эпитопа, связанного с молекулами главного
комплекса гистосовместимости — МНС. Молекулы МНС класса I локализуются
на любых клетках организма и являются своего рода генетическим паспортом
[2], в то время как антиген-презентирующие клетки - АПК (макрофаги, Влимфоциты и дендритные клетки) содержат молекулы МНС класса II.
Благодаря цепи сложных реорганизаций, затрагивающих перестройку и на
генном уровне, в организме создаются условия, благодаря которым
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созревающий лимфоцит на своей поверхности несёт уже строго специфичный рецептор, способный распознавать молекулярную конфигурацию
только одного антигенного эпитопа. Формирование определённой
лимфоидной популяции происходит после так называемой положительной и
отрицательной селекции клонов созревающих Т- и В-лимфоцитов.
Результатом селекции Т-клеток γδ-рецептора является поддержка
клонов, способных распознавать собственные молекулы МНС в комплексе с
чужеродными пептидами, и выявление аутоагрессивных клонов, которые в
дальнейшем подвергаются апоптозу («запрограммированной клеточной
гибели»). Селективные процессы происходят в главном органе иммунной
системы — тимусе. При этом так называемые клетки-няньки, находящиеся в
корковом веществе, играют большую роль как в процессах ранней
дифференцировки Т-клеток, формировании на них Т-клеточных рецепторов,
так и их позитивной и негативной селекции. Дендритные же клетки мозгового
вещества участвуют в процессе апоптоза при негативной селекции. На границе коркового и мозгового вещества тимуса происходит разделение Тлимфоцитов на две основные популяции: Т-клетки-хелперы (CD4+-клетки) и
цитотоксические Т-лимфоциты, несущие на своей поверхности маркёр CD8.
«Наивные» или нулевые Т-клетки-хелперы (Th0), выходящие из тимуса, в
процессе иммунного ответа превращаются в субпопуляции Th1 и Th2,
опосредующие реакции по клеточному (Th1) или гуморальному (Th2) типу и
отличающиеся между собой набором секретируемых медиаторов иммунного
ответа. Если Th1-клетки продуцируют в основном провоспалительные
цитокины (ИФНγ, ФНОα), а также ИЛ-2, то действие медиаторов Th2-клеток
(ИЛ-4, -5, -6, -10, ТФРβ носит противовоспалительный характер [3].
Дифференцировка и созревание В-лимфоцитов происходит в красном
костном мозге при непосредственном участии стромальных клеток красного
костного мозга, макрофагов, дендритных клеток и цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ7, ИЛ-9 и др.). Пройдя путь позитивной и негативной селекции, зрелые Влимфоциты покидают красный костный мозг и начинают рециркулировать
между периферическими лимфоидными органами, к которым относятся
селезёнка, лимфатические узлы и лимфоидные скопления по ходу
слизистых оболочек. После контакта с комплементарным антигеном и кооперативных взаимодействий в ходе иммунного ответа, В-лимфоциты
превращаются в плазматические клетки, секретирующие специфические
иммуноглобулины классов А, М, G и Е.
Различают две популяции В-клеток: В1(С5+)-лимфоциты,
локализующиеся в лимфоидных скоплениях слизистых оболочек и кожи и
секретирующие преимущественно IgM-антитела, специфичные к бактериальным антигенам, и В2(С5-)-клетки, являющиеся основной популяцией Влимфоцитов, которые после превращения в плазматические клетки
продуцируют иммуноглобулины различных классов, специфичные к белковым молекулам бактерий и вирусов. В-лимфоциты - единственные клетки,
способные превращаться в антителообразующие клетки. Ответ В-лимфоцитов
на большинство белковых антигенов зависит от помощи Т-клеток. Такие
антигены называют тимусзависимыми. Захват, расщепление и распознавание
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(презентация) большинства антигенов происходит в периферических
лимфоидных органах. Именно здесь, благодаря наличию АПК (дендритных
клеток, макрофагов и В-лимфоцитов) происходит поглощение антигена путём
фагоцитоза или пиноцитоза, его подготовка (процессинг антигена) для
представления Т-клеткам, экспрессия дополнительных рецепторов активации Т-лимфоцитов и предъявление их антигенных фрагментов в
ассоциации с молекулами МНС. Активацию Т-лимфоцитов усиливают
медиаторы, секретируемые АПК (ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-8).
Разные антигены активируют не только разные субпопуляции Влимфоцитов, но и отличаются условиями активации. Так, тимусзависимые и
Th1-антигены способны активировать как В-лимфоциты, несущие на своей
поверхности Lyb5-маркер, так и В-клетки, не экспрессирующие эту молекулу.
В свою очередь, в ответ на Th2-антигены активируются только Lyb5 Влимфоциты [1]. Lyb5-В-лимфоциты могут быть активированы только при
взаимодействии с рестриктированными по генам МНС антигенспецифичными
Th, тогда как активация Lyb5-В-лимфоцитов может проходить как при МНСрестриктированном взаимодействии с Т-клетками, так и в присутствии
неспецифических факторов. В настоящее время показано, что Th2-антигены
прямо взаимодействуют с В-клетками и дендритными клетками.
Для презентации пептида через МНС класса II необходимо, чтобы
антиген был предварительно фагоцитирован АПК. При этом происходит цепь
преобразований и расщепления полипептида под влиянием лизосомальных
ферментов АПК, загрузка пептида на подготовленную молекулу МНС класса II
и выставление комплекса пептид-МНС-II на мембрану АПК. В данном случае
для передачи информации необходимо не только взаимодействие ТКР—
пептид-МНС-II и костимулирующих молекул (CD80, CD86, CD28), но и наличие
молекулы CD4, которая и распознает молекулу МНС класса II. Процессы,
связанные с презентацией антигенов, могут включать следующие
взаимодействия: комплекса молекулы МНС со встроенным антигенным
пептидом и ТКР; молекулы МНС с CD4 или CD8, укрепляющее предыдущее
взаимодействие; костимулирующих молекул В7.1 (CD80) и В7.2 (CD86) с
молекулами CD28 или CTLA-4, усиливающих или ингибирующих сигналы;
молекул CD2 и CD58, обеспечивающих фоновую активацию.
Многообразные контакты строятся по определённому стандарту,
основу которого составляет взаимодействие Т-хелперов с АПК. Эти
взаимодействия двунаправлены и влияют на состояние обоих типов
взаимодействующих клеток; результатом этого взаимодействия является
активация клеток с включением программ пролиферации, дифференцировки
и апоптоза. Вне зависимости от дальнейшей судьбы реагирующих клеток
исход взаимодействия полезен для организма, так как способствует
формированию ИС или реализации иммунной защиты [4]. Презентацию
антигенного пептида Т-хелперам в ИО осуществляют АПК – дендритные
клетки, макрофаги и В-лимфоциты.
Разнонаправленность действия медиаторов, продуцируемых Th1- и
Th2-клетками,
обусловливает
взаимосупрессорное
влияние
этих
субпопуляций друг на друга, что сохраняет динамическое равновесие их
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функций. Нарушение данного равновесия или одновременное включение
функций обеих субпопуляций Т-хелперов приводит к подавлению иммунного
ответа и развитию иммунопатологического состояния. Цитотоксические CD8
Т-лимфоциты (или Т-киллерные клетки) секретируют сходные с Th1
медиаторы - ИФНγ, ФНОα, ИЛ-2 — и обеспечивают противовирусный
иммунитет. При этом генетически чужеродная информация может быть им
представлена любыми клетками организма, поскольку эти клетки содержат
молекулы МНС класса I.
Указанные процессы активации клетки, выводящие её из состояния
покоя в фазу клеточного цикла – подготовительные этапы для пролиферации
любого клеточного клона, что является обязательным условием для удаления
любого антигена из организма. Пролиферативные процессы требуют участия
ростовых факторов и их рецепторов (экспрессия ИЛ-2 и его рецептора),
экспрессия которых напрямую связана с активацией Т-клеток. Нарушение
генерации сигналов приводит к дефектам активации клеток, а, следовательно,
и к нарушению иммунной защиты и развитию иммунодефицитных состояний.
Таким образом, весь комплекс межмолекулярных и межклеточных
взаимодействий, происходящих в ходе процесса презентации антигена, и
определяет путь развития иммунного ответа.
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Intermolecular and intercellular interactions in immune response
The paper reveals the cellular cooperative interactions during the formation
of a specific immune response. The selective processes in the thymus, differentiation
and maturation of В-lymphocytes in the red bone marrow are reflected. Processes
related to antigen presentation are discussed. The analysis of intermolecular and
intercellular interactions of immunocompetent cells was carried out. It is concluded
that the whole complex of interactions occurring during the process of antigen
presentation determines the way of immune response development.
Key words: immune response, antigen processing, lymphocytes, receptor
expression, cytokines, stimulating molecules.
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В статье рассмотрено влияние специфической аллерговакцинации
(САВ) на лимфоциты. Раскрыто влияние мукозальной САВ на аллергическое
воспаление. Отмечена возможность достижения иммунологической
толерантности к аллергену у животных и человека. Обосновано, что САВ
является оптимальным методом профилактики рецидивов аллергических
заболеваний. Заключено о необходимости более широкому применению САВ в
клинической практике.
Ключевые слова: специфическая аллерговакцинация, цитокины,
лимфоциты, иммуноглобулины, иммунологическая толерантность.
Несмотря
на
длительное
использование
специфической
иммунотерапии, механизмы её воздействия на систему иммунитета получили
лишь частичное объяснение. Большое число работ доказывает, что введение
аллерговакцин в организм больного приводит к иммунологическим
изменениям, затрагивающим многие звенья аллергического процесса, а также
реализует своё действие посредством включения неиммунологического
механизма (табл. 1).
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Таблица 1 - Механизмы специфической алерговакцинации

Иммунологические

Неиммунологические

«Блокирующие антитела»: переключение синтеза
IgE
на IgG=IgE↓, IgG↑, slgA↑
Супрессия иммунного ответа: CD8+↑, Thl↑=ИФНγ↑,
Th2↓=ИЛ-4, ИЛ-5↓; ИЛ-2
Апоптоз Th2
Антиидиотипические (анти-IgE) антитела
Абзимы – аллергенспецифические
Необходимость длительного поддерживающего
введения
аллергена противоречит «иммунизации»
Возможность «десенсибилизации» аспирином при
астме
Активация аллерген-специфических
изоферментов
(«фермент-субстратная» гипотеза)
Возможность десенсибилизации медиаторами
(гистамин, гистаглобулин) и аутосеротерапией

Введение аллергена в организм больного модифицирует иммунный
ответ, вызывая продукцию IgG4, IgG1-антител и уменьшая синтез IgE-антител,
стимулирует образование антиизотипических антител, приводит к
переключению Т-клеточного ответа с Th2 типа на Th2 тип с изменением
профиля цитокинов, уменьшая тем самым аллергенспецифическую и
неспецифическую тканевую реактивность. В то же время изменения синтеза
антител далеко не всегда совпадают с выраженным клиническим улучшением
состояния больных. Аллерговакцинация может оказывать незначительное
или разнонаправленное влияние на профиль продуцируемых цитокинов,
отмечено отсутствие взаимосвязи между их изменениями и эффективностью
метода.
Доказано влияние специфической аллерговакцинации (САВ) на
лимфоциты: она угнетает вызванную аллергеном пролиферацию Т-клеток и
одновременно повышает число аллергенспецифических CD8+-Т-лимфоцитов,
предположительно обладающих какой-то супрессорной активностью, после
вакцинации аллергенами возможно также отсутствие изменений уровня
CD8+-Т-лимфоцитов или его снижение. Отмечено повышение содержания
клеток, продуцирующих ИЛ-12, усиление экспрессии рецепторов HLA-DR и
ИЛ-2, появление Th1-клеток, угнетение экспрессии CD23 (FcεRII) на В-клетках,
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что снижает содержание в крови IgE. САВ повышает неспецифическую
абзимную активность иммуноглобулинов, предполагается возможность
появления «аллергенспецифических» абзимов [4].
Доказано участие системы AICD (activation-induced cell death) в
реализации эффектов САВ. Так, в исследовании F. Guerra et al. сообщается об
увеличении процента апоптоза Т-клеток фенотипа CD4/CD45RO после
аллерговакцинации. В пользу неиммунологических механизмов САВ
свидетельствует
возможность
десенсибилизации
аспирином
при
аспириновой астме. По-видимому, успех её обусловлен биохимическими
механизмами, уменьшающими биологические эффекты лейкотриенов, возникающие вследствие нарушения метаболизма арахидоновой кислоты
посредством включения «субстрат-зависимой» активации изоформ
специфических ферментов [5].
При мукозальных методах введения аллерговакцин стимулируется
выброс ИЛ-12 и включается активность Th1, увеличивается продукция ИФНγ
и подавляется выделение ИЛ-5 и ИЛ-4. Имеются сообщения о снижение
уровня IgE-антител только через несколько лет после повторных курсов САВ
или отсутствии динамики IgE-антител в процессе лечения. Подтверждена
важная роль в механизме мукозальной САВ секреторных IgA-антител и IgGантител, также выполняющих функцию «блокирующих» антител, однако
стойкой корреляции между их уровнями и степенью эффективности метода
выявлено не было [1, 3].
Установлено влияние мукозальной САВ на аллергическое воспаление
— снижение кожной сенсибилизации и бронхиальной гиперреактивности на
специфические аллергены, однако другие исследователи таких изменений не
наблюдали.
Показано
снижение
инфильтрации
слизистой
носа
нейтрофилами, эозинофилами и снижение экспрессии интрацеллюлярных
молекул адгезии, в частности, ICAM-1 после успешной сублингвальной САВ,
снижение уровня эозинофильного катионного протеина в сыворотке крови
[2]. Полученные результаты согласуются с мнением многих авторов,
констатирующих, что, несмотря на определённые успехи в объяснении
механизма САВ, трудно найти иммунологические параметры, которые хорошо
коррелируют с клинической эффективностью метода.
Считается, что введение лечебных доз аллерговакцин индуцирует
иммунологическую толерантность, то есть специфическую неотвечаемость,
механизмы которой включают активную супрессию, анергию и делецию
лимфоцитов. В зависимости от дозы вводимого аллергена и степени
реагирования больного иммунологическая толерантность может быть
низкодозовой
и
высокодозовой.
Полагают,
что
толерантность,
индуцированная введением высоких доз аллергена, опосредуется Влимфоцитами, низкодозовая - Т-лимфоцитами, при этом индуцировать Вклеточную толерантность легче, чем Т-клеточную [5]. В настоящее время
высокодозовая САВ, проводимая парентеральными методами, признается
многими клиницистами более стабильной эффективной, однако следует
помнить, что при достижении высоких доз аллергенов возрастает риск
развития побочных реакций.
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Существует мнение, что энтеральный метод вакцинации:
пероральный, орофарингеальный, сублингвальный в большей степени по
сравнению с парентеральным введением аллергена способствует
формированию иммунологической толерантности. При этом при пероральной
аллерговакцинации Т-клеточная толерантность достигается легче в
сравнении с В-клеточной. Доказана возможность достижения такой
иммунологической толерантности к аллергену у животных и человека [4].
В регуляции иммунного ответа в желудочно-кишечном тракте
участвует ряд CD4+Т-клеток: Th3 клетки, Т-регуляторные клетки 1 типа (Trl)
CD4+CD25+ Т-лимфоциты. Регуляторные Th3- и Тr- клетки продуцируют
высокие уровни ИЛ-10 и трансформирующего фактора роста бета (ТФРβ),
индуцирующих дифференцировку Т-клеток в Th2-клетки, в том числе ТФРβ
способствует переключению изотипов Ig в В-клетках на IgA. В свою очередь,
CD4+CD25+ лимфоциты осуществляют супрессию как CD4+-, так и CD8+-Тклеток, участвуя в поддержании толерантности. Полагают, что введение
высоких доз аллергена приводит Т-клетки в состояние анергии и даже
апоптоза, в время как многократные низкие дозы активируют регуляторные
клетки с супрессивным влиянием на иммунный ответ [4].
В небольшом числе экспериментальных работ по изучению
эффективности пероральной и сублингвальной низкодозовой САВ
сообщается, что низкие дозы аллергена стимулируют толерантность, при
этом миграция из кишечника супрессированных Т-клеток IgA-плазмоцитов в
другие слизистые оболочки формирует иммунный ответ во всех отделах
лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками и общей
системе иммунитета.
Суммируя итоги исследований, можно оценить САВ как оптимальный
метод профилактики рецидивов аллергических заболеваний. Для успеха САВ
необходимо соблюдать критерии отбора, а также использовать наиболее
эффективные и безопасные способы введения аллергенов, максимально
«индивидуализируя» схему лечения. Исследования, посвящённые изучению
системы иммунитета слизистых оболочек, убедительно доказывают
целесообразность применения местного введения аллергена. При
мукозальной аллерговакцинации аллергены быстро проникают в слизистую
оболочку, способствуя модификации местного иммунитета.
Наиболее перспективен пероральный метод САВ, преимуществом
которого является удобный режим использования аллерговакцин и
безболезненность лечения; до настоящего времени отсутствуют
эффективные энтеральные аллерговакцины. Недостатком существующих
вакцин, ограничивающим их применение, является быстрое разрушение
аллергена под действием ферментов желудочно-кишечного тракта,
вследствие чего нарушается доставка аллергена к иммунокомпетентным
клеткам, что приводит к отсутствию стойкой эффективности лечения.
Разработка вакцин идёт по трём направлениям: использование per os обычных
вакцин, применяемых парентерально, конструирование специальных вакцин
(рекомбинантных и синтетических пептидов) и использование адъювантов
или носителей [5].
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В настоящее время для достижения иммунологической толерантности
наиболее часто используется высокодозовая аллерговакцинация, что
увеличивает риск развития побочных реакций и повышает экономические
затраты на лечение. Из-за малочисленных наблюдений сложно сделать
выводы
по
итогам
применения
низкодозовой
пероральной
аллерговакцинации, однако обнадёживающие результаты предварительных
исследований указывает на необходимость её изучения.
Таким образом, дальнейшее углублённое изучение малозольной САВ
может способствовать более широкому применению метода в клинической
практике. Использование мукозальных аллерговакцин повысит качество
жизни больного, снизит экономические затраты на лечение, обеспечит
профилактику рецидивов заболевания.
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Mechanisms of specific immunotherapy

The article considers the influence of specific allergological (SAV) on
lymphocytes. The influence of SAV on mucosal allergic inflammation. The possibility
of achieving immunological tolerance to allergen in animals and humans was noted.
It is proved that the surfactant is the best method of preventing recurrence of allergic
diseases. It is concluded about the need for wider use of surfactants in clinical
practice.
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В статье представлено значение иммунологии в изучении механизмов
опухолевого роста и в терапии рака. Отмечено, что интерлейкины (ИЛ)
способны непосредственно взаимодействовать и с малигнизированными
клетками, а исход этого взаимодействия может иметь диаметрально
противоположную направленность. Оказалось, что ИЛ причастны к
формированию лекарственной резистентности к химиопрепаратам.
Раскрыта возможность использования ИЛ в качестве перспективного
средства иммунотерапии рака.
Ключевые слова: опухоль, организм, интерлейкины, лекарственная
резистентность, экспрессия генов, иммунотерапия.
XXI век не оставляет сомнений в том, что все прогнозы относительно
лидерства биологических наук во полностью оправдались. Свидетельство
тому — множество серьёзнейших открытий в области биологии, генетики и
иммунологии, которые, во-первых, определили принципиально новый
уровень исследований практически во всех областях биологии и медицины,
во-вторых, позволили познать многие сложнейшие процессы, происходящие в
различных клетках на молекулярном уровне, и, наконец, в третьих, дали
возможность не только обосновать, но и уже внедрять многие виды терапии
будущего, которая, как и сами открытия ещё несколько десятилетий назад
представлялась научной фантастикой.
Тем не менее, оглядываясь назад и следуя принципу объективности,
нельзя не отметить, что наряду со всеми бесспорными достижениями медикобиологической науки, можно констатировать достаточно очевидный разрыв
между скоростью накопления нередко уникальных научных фактов и их
использованием для формирования новых мировоззрений, новых
обобщающих теорий, которые в полной мере соответствовали бы тезису
известного английского философа, логика и математика А. Уайтхеда: Цель
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научного мышления — видеть общее в частном и вечное в преходящем. К
сожалению, огромный поток современной научной информации не часто
трансформируется в новые научные мировоззрения, которые позволяют видеть общее в частностях. Однако, хорошо известно, что только учения такого
масштаба принципиально изменяют уже сформировавшиеся представления и
являются источником новых научных идей на протяжении многих
десятилетий вперёд.
Ярким примером формирования такого мировоззрения служит
созданное А.А. Богомольцем в начале ХХ-го века учение о физиологической
системе соединительной ткани как прочного фундамента для настоящих и
будущих сооружений. На одной из ветвей этого учения сформировалось и
научное направление о взаимодействии опухоли и организма. Именно
благодаря усилиям учеников А.А. Богомольца и, в частности, Р.Е. Кавецкого, а
затем и его школы, это учение обогатилось множеством фактов и приобрело
широкую известность. В общей сложности, учению о взаимодействии опухоли
и организма Р.Е. Кавецкий отдал 50 лет своего научного поиска, и в этой связи
уместно вспомнить слова известного патофизиолога Н.Н. Зайко: Все
изменилось за 50 лет, не изменилось только одно, завещанное А.А.
Богомольцем — изучать опухоль и в то же время организм. Уже в самой
формулировке учения подразумевается значимость всех систем организма
для процесса этого взаимодействия. Тем не менее, одно из центральных мест
в этом взаимодействии принадлежит иммунологической реактивности организма, что неоднократно подчёркивалось как А.А. Богомольцем, так и Р.Е.
Кавецким.
Практически каждой отрасли науки, в истории которой были этапы
очень стремительного развития, не удалось избежать ни противоречивых
фактов, ни противоречивых объяснений этих фактов, ни взаимоисключающих
гипотез и неизбежно большого числа вопросов.
Если обратиться к этапам изучения взаимодействия опухоли и
иммунокомпетентной системы, то превалирование интереса к изучению
состояния клеток системы иммунитета над состоянием и особенностями
опухолевых клеток на первых этапах становления современной иммунологии
более чем очевидно. Между тем, именно такая направленность исследований
представляется вполне закономерной, если учесть основополагающий
характер сформировавшегося в 50-60-е годы учения об иммунологическом
надзоре. Следствием этого явилось то, что изучение взаимодействия опухоли
и иммунологической системы приобрело несколько односторонний характер,
который становится особенно явным в свете современных данных по
интенсивному изучению биологии опухолевой клетки.
Сегодня уже не вызывает сомнений, что именно биологические
особенности опухоли определяют гетерогенность иммунологического ответа
на опухолевые антигены, различную чувствительность опухолевых клеток к
действию киллерных, различия в интенсивности ингибирующего влияния
опухоли на иммунокомпетентные клетки, различную чувствительность к
иммунотерапии, химиотерапии и др. Из этого следует, что многие
направления онкоиммунологии и, в частности, изучение взаимодействия
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опухолевых и иммунокомпетентных клеток — важнейшего звена как самого
процесса возникновения опухоли, так и её дальнейшей судьбы, нуждается в
пересмотре ряда уже существующих положений и в получении новой
информации именно с учётом биологии опухолевой клетки.
Как хорошо известно, интерлейкины относятся к центральным
регуляторам гомеостаза, так как обладают широким спектром биологических
эффектов. Известно также, что интерлейкины являются важнейшими
регуляторами функций практически всех клеток системы иммунитета. Однако
вопрос о том, каким образом интерлейкины реализуют свои огромные
возможности активировать механизмы противоопухолевой защиты, и почему
эти возможности могут нивелироваться в организме с развивающейся
опухолью во многом остаётся неясным. Более того, определился ещё один
очень важный аспект роли интерлейкинов при опухолевом процессе, так как
выяснилось, что интерлейкины при определённых условиях способны
непосредственно взаимодействовать и с малигнизированными клетками, а
исход этого взаимодействия может проявляться по разному, и иметь
диаметрально противоположную направленность.
В общем огромном потоке информации об использовании
интерлейкинов в иммунотерапии рака, что является логическим следствием
наших знаний о биологических эффектах интерлейкинов, факт их
взаимодействия с опухолевыми клетками незаслуженно оказался в некоторой
тени и ещё не стал предметом должного внимания исследователей. Именно
поэтому одним из центральных проблем является анализ данных литературы
о взаимодействии интерлейкинов и опухолевых клеток. К сожалению, в
настоящее время наши представления об этом отражают преимущественно
констатацию самого факта возможности этого взаимодействия и ограничиваются, в основном, регистрацией его характера на клеточном уровне —
стимуляция или ингибиция роста, отсутствие влияния. Тем не менее, уже
сегодня появляется возможность выйти за рамки клеточной феноменологии
и приблизиться к пониманию некоторых процессов, которые лежат в основе
этого взаимодействия на субклеточном и внутриклеточном уровнях.
В частности, одним из примеров этого служит обозначившаяся
перспектива подойти к рассмотрению характера взаимодействия
интерлейкинов и опухолевых клеток с учётом экспрессии на них
регуляторных молекул, определяющих особенности дифференцировки
опухолевых клеток и регуляции их клеточного цикла (белки семейства Вс1-2
и основной регулятор клеточного цикла — белок р53). Такая возможность
стала реальной в связи с появившимися данными о том, что интерлейкины
регулируют экспрессию этих молекул во многих клетках, включая и
злокачественно трансформированные.
С позиций современных представлений, рассмотрение общей
проблемы — система интерлейкинов и рак, стало возможным подойти и к
обсуждению важнейшего вопроса современной онкологии — резистентность
к химиопрепаратам. Оказалось, что интерлейкины причастны к
формированию лекарственной резистентности к химиопрепаратам, так как
способны регулировать экспрессию генов, ответственных за развитие этой
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резистентности. Более того, к настоящему времени накоплен определённый
фактический материал, который позволяет рассматривать использование
интерлейкинов как перспективное иммунотерапевтическое воздействие с
целью преодоления лекарственной резистентности. Последнее объясняет,
почему значительное внимание уделяется обсуждению этого вопроса
параллельно с анализом современной информации о механизмах
формирования лекарственной резистентности.
Таким образом, информация о путях включения интерлейкинов в
противоопухолевую защиту, препятствиях, возникающих на этом пути,
способности интерлейкинов взаимодействовать с опухолевыми клетками и о
возможных результатах этого взаимодействия, значении интерлейкинов в
формировании лекарственной резистентности с многообразием подходов для
её преодоления может иметь важное значение для создания методологии
использования интерлейкинов в иммунотерапии рака.
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Interleukins and cancer
The article presents the importance of immunology in the study of tumor
growth mechanisms and in cancer therapy. Noted that interleukins (IL) are able to
interact directly with malignization cells, and the outcome of this interaction can
have diametrically opposite orientation. It turned out that IL is involved in the
formation of drug resistance to chemotherapy. The possibility of using IL as a
promising tool for cancer immunotherapy is revealed.
Key words: tumor, organism, interleukins, drug resistance, gene expression,
immunotherapy.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Соколова Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет»

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи,
осуществляется реализация региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов РФ. В статье приведены данные по реализации
Программы в Краснодарском крае. Показана взаимосвязь реализации
предусмотренных Программой мероприятий и показателей здоровья
населения. Данные сопоставлены с рейтингом эффективности систем
здравоохранения регионов.
Ключевые слова: здравоохранение, информационные системы,
материально-техническая база, модернизация, стандарты медицинской
помощи, рейтинг, респонденты, финансирование, эффективность.
Реформы, проводимые в системе здравоохранения показали, что
концентрирование ресурсов на приоритетных направлениях дает
положительные результаты. Как следствие – снижение смертности,
увеличение рождаемости и продолжительности жизни.
Последовавшее за Приоритетным национальным проектом
«Здоровье» принятие Концепции долгосрочного развития России до 2020 года
стало следующим шагом в реформировании здравоохранения – модернизация
здравоохранения. В конце 2010 г. Правительством Российской Федерации
была принята Программа модернизации российского здравоохранения, в 2011
г. Программа начала реализовываться. Общий объем финансирования
Программы составил 630 млрд. руб., в том числе 174 млрд. руб. было выделено
на реализацию региональных программ.
Базовые положения Программы и мероприятия по модернизации
здравоохранения содержатся в принятом в 2010 г. Федеральном законе «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» N 326-ФЗ.
В ст. 50 определена периодизация мероприятий программы. Так в период 2011
- 2012 гг. в целях повышения качества и доступности медицинской помощи,
осуществляется реализация региональных программ модернизации
~ 27 ~

здравоохранения субъектов РФ и мероприятий по модернизации
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь.
В 2013 г. осуществляется реализация программ и мероприятий по
модернизации здравоохранения в части, укрепления материальнотехнической базы государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения и внедрения современных информационных систем, а в 2013
– 2017 годах в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию перинатальных центров.
В 2014 - 2018 годах осуществляется реализация мероприятий по
модернизации здравоохранения в части внедрения современных
информационных систем в здравоохранение и внедрения стандартов
медицинской помощи.
Это закон также определяет включенные в региональную программу
модернизации
здравоохранения
субъекта
РФ
паспорт
системы
здравоохранения субъекта, перечень и стоимость мероприятий Программы,
целевые значения показателей реализации Программы, а также индикаторы
ее реализации.
Региональными властями в сжатые сроки была проведена подготовка
к реализации Программы: проанализированы исходные данные, приняты
содержательные программы модернизации регионального здравоохранения.
В марте 2011 г. Глава администрации Краснодарского края подписал
постановление «Об утверждении региональной программы модернизации
здравоохранения Краснодарского края на 2011 - 2017 годы». Целью
Программы является улучшение состояния здоровья населения
Краснодарского края путем улучшения доступности и качества медицинской
помощи. Важнейшими мероприятиями Программы стали: укрепление
материально-технической
базы
государственных
учреждений
здравоохранения
Краснодарского
края,
внедрение
современных
информационных систем в здравоохранение, внедрение стандартов
медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской
помощи. [3]
Общий объем финансирования Программы составил 22618783,3 тыс.
рублей, из них по источникам финансирования: 12540844,4 тыс. руб.– средства
ФФОМС, 6340488,6 тыс. руб. –средства ТФОМС, 125042,2 тыс. руб. средства
местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края,
3612408,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета. В. 2017 г. было выделено
734817,0 тыс. руб., из них средств краевого бюджета - 734817,0 тыс. руб.
Обозначенная в ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» периодизация также определила порядок выделения
средств из соответствующих источников. Так на укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения Краснодарского края в том
числе обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов,
текущий и капитальный ремонт учреждений здравоохранения, приобретение
медицинского оборудования из ФФОМС средства поступали в период 20112014. С 2015 г. средства выделялись из краевого бюджета. Финансирование из
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местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края
осуществлялось в 2011 и 2012 гг.
В результате реализации Программы в Краснодарском крае сети
учреждений здравоохранения были приведены в соответствие с
потребностью населения в медицинской помощи; внедрен полный тариф
оплаты медицинской помощи за счет средств системы ОМС с учетом
внедряемых в рамках Программы стандартов оказания медицинской помощи;
внедрены
эффективные
способы
оплаты
медицинской
помощи,
ориентированных
на
результаты
деятельности;
введен
персонифицированный учет медицинской помощи и ресурсов на ее оказание;
обеспечен принцип доступности медицинских услуг для всех граждан
независимо от места жительства.
Конечным итогом выполнения мероприятий Программы стало
формирование эффективной инновационной модели оказания медицинской
помощи жителям Краснодарского края, и существенно повысилось качество
медицинского обслуживания населения края, что отразилось на улучшении
состояния здоровья жителей края снижение смертности населения от
основных причин, в том числе среди лиц трудоспособного возраста.
Рост показателя рождаемости за последние 5 лет составил 11,5% что
выше, чем по РФ на 2,3%. Показатель общей смертности за 2015 г., по
сравнению с 2011 г., снизился на 3,9% и составил 13,0 на 100 тыс. населения (в
2011 г. – 13,5). В 2015 году, по сравнению с 2011 годом снизились показатели
смертности от инфекционных и паразитарных болезней – на 35,7%, болезней
системы кровообращения – на 32,1%, внешних причин – на 4,6% и
новообразований – на 2,1%. Уровень смертности в трудоспособном возрасте
уменьшился (по сравнению с 2011 г. снижение на 9,5%), и составил в 2015 г.
469,4 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (в 2011 г. – 518,5). [2]
Инициированная Правительством РФ Программа модернизации
здравоохранения во многих регионах выполнена на 100%. Однако, итоги
реформирования сферы здравоохранения эксперты оценили неоднозначно.
Аналитиками экспертно-аналитического центра Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС) было выяснено, что положительно оценивают
проведенную модернизацию 13% опрошенных, отрицательную – 9%.
Половина респондентов (50%) считают, что есть положительные изменения,
но по некоторым направлениям произошло ухудшение. Не увидели серьезных
изменений в системе 22% опрошенных. Для улучшения работы системы
здравоохранения,
респондентами
предложено
преобразовать
диспансеризацию в действующие программы профилактики заболеваний.
Приоритетным направлением для финансирования респонденты считают
охрану здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи. [4]
Многие субъекты РФ могут добиться более высоких значений
ожидаемой продолжительности жизни при имеющихся финансовых,
кадровых и материально-технических ресурсах. Все дело в эффективности
управления.
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Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ),
представила рейтинг эффективности систем здравоохранения 85 регионов
России за 2015 г. Рейтинг основан на международной практике проведения
подобных расчетов и рассчитывается на основании 4-х показателей, каждый
из которых имеет удельный вес при подсчете баллов. [1]
Республика Дагестан заняла первое место, в ней граждане живут до
77,2 года, при объеме подушевых госрасходы на здравоохранение 13183 руб. В
первую десятку рейтинга также входят: Ставропольский край, КабардиноБалкарская Республика, Кировская область, Чувашская Республика,
Ростовская и Рязанская области, Республика Адыгея, Пензенская область,
Карачаево-Черкесская Республика. Краснодарский край на 26 месте – по
сравнению с предыдущим (2013 г.) отчетом +10 пунктов. При этом, согласно
данным приведенного рейтинга, ожидаемая продолжительность жизни в
Краснодарском крае – 72,53 года, а в Кировской области (занявшей 4 место) –
71,11 год. Однако подушевые госрасходы на здравоохранение в Кировской
области 14221 руб., что на 1530 руб. меньше, чем в Краснодарском крае (15715
руб.). Эффективность означает возможность добиться того же результата за
меньшие деньги или лучших результатов за те же деньги.
Чем скорее будет завершен переход отечественной медицины к новым
технологическим принципам работы с применением инновационных
подходов, продуктов и решений, тем комфортнее и продолжительнее станет
жизнь населения. Эффективность использования ресурсов как на уровне
отдельного отделения, так и на уровне лечебного учреждения в целом, за счет
развития высокотехнологичных видов медицинской помощи, обеспечит
экономию бюджетных средств. Реализация мероприятий по реферированию и
модернизации здравоохранения позволила улучшить показатели здоровья
населения, что в будущем при снижении количества дней временной
нетрудоспособности, расходов на выплату пособий по временной
нетрудоспособности, снижении экономического ущерба в связи с
заболеваемостью работающих и затрат на стационарное лечение даст общий
экономический эффект.
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Assessment of the effectiveness of health modernization measures i
regions on the example of Krasnodar region

In order to improve the quality and accessibility of medical care,
implementation of regional programs of healthcare modernization of subjects of the
Russian Federation is carried out. The article presents data on implementation of the
program in Krasnodar Krai. The correlation between the implementation of the
Programme's activities and indicators of public health is shown. The data are
compared with the rating of health systems efficiency of the regions.
Key words: health care, information systems, material and technical base,
modernization, standards of medical care, rating, respondents, financing, efficiency.
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В статье рассмотрены воздействие психологического комплекса на
формирование здорового образа жизни личности, влияние эмоциональных
качеств на общий психический облик человека, мотивационные расстройства
в качественном недостатке параметров формирования желаний и намерений.
Ключевые слова: мотивационные расстройства как компоненты
синдромов, эмоциональные особенности, психологический комплекс,
эмоциональные качества, эмоциональный тип личности, архетипический
призрак.
Человеческий мозг постоянно, буквально с рождения приучается к
тому, как выглядит мир вокруг него. За годы взаимодействия с окружающим
миром он накапливает обширную статистику о том, какие фрагменты чаще
встречаются вместе. Нейроны зрительной системы постоянно в работе, и в
конце концов они привыкают к особым сочетаниям фрагментов, характерным
для того или иного знакомого им объекта. В процессе взросления, под
воздействием внешних условий и генетических предпосылок, у молодых
людей формируются устойчивые эмоциональные качества. Сходным образом
решения, которые мы принимаем в повседневной жизни, имеют
относительные результаты, приводящие в движение причины и условия,
которые создают неизбежные последствия в сфере относительной
реальности. Эмоции страха и ненависти проявляются в виде повышенной
активности нейронов в правой лобной доле области коры головного мозга,
расположенной в переднем отделе правой части мозга. Эмоции радости,
любви, сострадания и уверенности в себе, можно измерить по относительно
большей активности нейронов в левой лобной доле.
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Такие особенности личности, как эмоциональная возбудимость или
аффектированность, могут компенсироваться общим низким эмоциональным
тонусом, не высокой силой реакций, эмоциональной стабильностью. Всё
определяется желанием самого человека воздействовать на свою
эмоциональную сферу жизни, управлять ею [1]. При максимуме сложностей,
подход к проблеме всё-таки один: желание это множество возможностей, а не
желание - множество причин.
Эмоциональные качества влияют на общий психический облик
человека, образуя эмоциональный тип личности. Что такое психологический
комплекс? Если не вдаваться в детали, это некое травмирующее
воспоминание, обладающее мощным эмоциональным зарядом.
Почти все психопатологические важные синдромы сопровождаются
мотивационными
расстройствами.
Навязчивые
расстройства
и
патологические влечения характеризуются нерефлективным формированием
мотивации, а также чрезмерной, причиняющей вред самому субъекту
частотой возникновения специфических паттернов мотивации и действий. Но
это упрощенная схема, она не даёт ответа на вопрос - почему комплексы
остаются с нами всю жизнь.
Информация,
которую
мы
воспринимаем
бессознательно,
недолговечна, а информация, которую мы воспринимаем сознательно,
стабильна, и мы можем хранить ее так долго, как пожелаем. Кроме того,
сознание сжимает поступающие данные, сводит обширный поток сенсорной
информации к небольшому набору тщательно отобранных компактных
символов. Переписанные таким образом данные могут быть отправлены на
следующий этап обработки — в итоге мы можем производить и
контролировать целые цепочки операций, примерно так же, как это делает
компьютер. Передача и распространение информации - крайне важная
функция сознания. У людей ее реализации способствует речь - с ее помощью
мы распространяем собственные сознательные мысли по сети социальных
связей.
Карл Густав Юнг так объяснял причины устойчивости комплекса:
1. Комплекс всегда основан на архетипической ситуации.
2. Комплекс периодически расширяет сферу своего влияние за счет
ситуаций, родственных первоначальной ситуации, которая вызвала комплекс.
Таким образом, наши комплексы мучают нас всю жизнь, т.к. они
остаются стабильно живыми и активными благодаря бесконечной
энергетической подпитке от архетипа; более того, они расширяются за счет
новых травмирующих ситуаций, которые родственны первоначальной
ситуации, вызвавшей образование комплекса. Многократно увеличилось
количество информации, которую головному мозгу нужно переработать и
усвоить. Современному человеку сопротивляться этому бессмысленно. Так
как приоритеты в жизни меняются, подчиняясь другим жизненно важным
процессам, нам становится труднее найти время для занятий физической
культурой. Тем более простыми физическими упражнениями недостаток
физической активности не компенсировать. Перестроить свое сознание на
решение задач по восполнению физических сил, кроме как поглощения
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лишних калорий, не удается. Человек перестал ощущать актуальность своего
биологического тела, как единственно важного звена в выживании в
современном мире [2].
Частота, интенсивность и устойчивость. Мотивацию любого вида
можно назвать нарушенной в том случае, если она появляется часто,
интенсивно и продолжительно в ущерб другой мотивации и действиям
(пример: злоупотребление психоактивными веществами приводит к тому, что
человек перестает заботиться о себе и общаться с другими людьми). Наряду с
такой
чрезмерной
мотивационной
частотой,
интенсивностью
и
устойчивостью расстройства могут состоять также и в недостатке этих
параметров (например, индифферентность в сфере деятельности).
Мотивационные расстройства могут выражаться в качественном
недостатке параметров формирования желаний и намерений. Решающими
здесь являются прежде всего (частично зависимые друг от друга) параметры
рефлексивности (когнитивное опосредование, обдуманность), субъективной
рациональности и контроля над формированием и реализацией желаний и
намерений.
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В статье дано обоснование для расширения ассортимента посадочного
материала при степном лесоразведении быстрорастущими деревьями и
оценка технологий выращивания сеянцев ясеня зелёного и ясеня обыкновенного
в степных питомниках и приведены результаты испытания регуляторов
роста и агрохимикатов на посевах этих пород.
Ключевые слова: посадочный материал, породный состав, аридные
условия степи, сеялка для несыпучих семян, ассортимент лесных питомников.

Степные леса достаточно разнообразны по породному составу и
условиям произрастания. В последние десятилетия биоразнообразие лесных
насаждений в степи имеет сильную зависимость от характера лесоразведения
и лесовосстановления. И в этом основная проблема лесоводов: сохранить
первозданность лесов. Прежде всего, это связано с тем, что выращивание
посадочного материала согласно статье Лесного кодекса 39.1 представляет
собой предпринимательскую деятельность. Следовательно, увеличение
ассортимента древесных пород в лесных питомниках сопряжено с
дополнительными расходами на изменение технологий и технического
комплекса.
С другой стороны, ограничение по породному составу при
выращивании сеянцев сказывается на экологической обстановке в регионе.
Например, в Ростовской области на данный момент в питомниках
выращивается только сосна крымская и акация белая. Эти породы
рекомендованы для противоэрозионных насаждений на песчаных землях, а
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также ранее использовались и на других категориях земель. При этом без
внимания остаются достаточно перспективные породы, такие как, ясень
обыкновенный и ясень зелёный.
Ясень ланцетный или ясень зелёный на территории бывшего СССР
быстро распространился в различных районах, включая Прибалтику, Сибирь
и Среднюю Азию. В лиственных лесах он иногда образует чистые насаждения,
растёт по берегам водотоков, на влажных возвышенностях. Ясень зелёный
светолюбив, зимостоек и засухоустойчив, к плодородию и влажности почвы
неприхотлив. Размножается семенами, корневыми отпрысками и порослью на
пнях. Благодаря почвозащитным функциям рекомендован для полезащитных
и противоэрозионных насаждений и используется при закладке
государственных лесозащитных полос [1].
Ясень обыкновенный или ясень высокий широко распространен в
естественном ареале: Европа и Закавказье, вплоть до Ирана. В России он
обычно встречается в Европейской части и на Северном Кавказе в
широколиственных и смешанных лесах. Ясень обыкновенный отличается
светолюбием, хотя в молодом возрасте выносит некоторое затенение.
Теплолюбив и плохо переносит поздние весенние заморозки. Хорошо растёт
на серых лесных суглинках и оподзоленных чернозёмах, а также на влажных
иловато-перегнойных почвах в поймах рек. Очень страдает от пересыхания
почвы. Размножается семенами, после рубки даёт обильную поросль от пня [1,
2].
Преимущество ясеня зелёного над ясенем обыкновенным в том, что в
аридных условиях степи его качества (устойчивость к засухе и
малотребовательность к почвенным условиям) очень ценны. Благодаря
активному вегетативному размножению он имеет способность быстро
восстанавливаться после рубки и занимать прилегающую территорию. Ясень
зелёный обладает высокой структурообразующей способностью при
восстановлении почв, потому что в его опаде содержится много кальция [3].
Есть ещё биологическая особенность семян при подготовке к посеву: если
семена ясеня обыкновенного нуждаются в длительной стратификации (для
весеннего посева 60-90 дней при t=18-200C и 140-170 дней при t=1-50C; для
осеннего посева 90-120 дней), то семена ясеня зелёного для весеннего посева
только намачивают в воде 3 дня, а осенний посев вообще проводят без
подготовки [4]. К тому же грунтовая всхожесть семян ясеня зелёного
повышается при их обработке микроэлементами более чем на 25 % [3].
По определению А.И. Колесникова оба вида ясеня относятся к
быстрорастущим деревьям – ежегодный прирост до 1 м. При этом не стоит
забывать, что насаждения ясеня обыкновенного более долговечны (до 300 лет
и более). Это аборигенный вид в отличие от интродуцированного ясеня
зелёного [1].
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В Ростовской области ясеневые леса по площади в лесном фонде
занимают пятое место – 14,7 тыс. га. Из них в качестве главной породы
лидирует ясень зелёный. Значительная часть насаждений ясеней (62,6 %)
произрастает в лесах, расположенные в пустынных, полупустынных,
лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, которые относятся к
ценным лесам. При этом они распространены ещё на семи категориях земель.
По возрастным группам преобладают ясенники спелые и перестойные (35,4
%) и средневозрастные (32,7 %). В настоящее время использование ясеня
зелёного и ясеня обыкновенного для лесовосстановления в условиях степи
ограничено отсутствием специализированных сеялок для несыпучих семян и
недостатком опыта выращивания.
Для определения эффективности выращивания этих лиственных
пород в лесных питомниках заложены опытные весенние посевы на опытных
участках Южно-европейской НИЛОС. Усадьба Южно-европейской НИЛОС
расположена в северной части станицы Вешенской Рельеф – равнинный.
Почвы бедные слабогумусированные песчаные. Лесорастительные условия –
сухой бор А1. Уровень грунтовых вод не менее 4 м. Чтобы повысить
биологическую устойчивость сеянцев в сложных почвенных и климатических
условиях, при их выращивании использовались регулятор роста циркон,
агрохимикаты «Силиплант» и «Супер Гумисол».
Весенний посев семян ясеня зелёного проведен 4 мая 2016 года по
четырем вариантам предпосевной обработки (замачивание в воде, в
растворах циркона, «Силипланта» и «Супер Гумисола»). 7 июня 2016 года
выполнена внекорневая обработка посевов растворами агрохимикатов по 8
вариантам. Биометрические показатели сеянцев ясеня зелёного были
определены 02 сентября 2016 года и занесены в таблицу 1.
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Таблица 1 – Влияние препаратов на биометрические показатели и
массу однолетних сеянцев ясеня зелёного (весенний посев)
на усадьбе Южно-европейской НИЛОС [5]
№
п.п
.

Вариант
внекорневой
обработки

Колво
сеянц
ев на
1 м2

1

Контроль вода

207

2
3

4
5
6

7

8

Длина
корня,
см

Высота
сеянца,
см

14,9±0,7
10,6±0,3
1
7
Без обработки

Средняя масса
1 сеянца, мг
надзем
корн
ной
ей
части
203,5

24,0±0,5
14,8±0,6
«Силиплант» 4
303,5
201
7
5
мл*
«Супер
18,7±1,3
12,3±0,7
218,1
Гумисол» 10
102
9
2
мл*
Предпосевная обработка цирконом 0,1 мл/л
Без обработки

93

18,7±0,8
1
15,9±0,6
8

11,2±0,5
6

209,1

«Силиплант» 4
9,5±0,37
182,7
276
мл*
«Супер
19,7±2,6
12,0±1,2
213,9
Гумисол» 10
12
1
2
мл*
Предпосевная обработка «Силиплантом» 4 мл/л
«Силиплант» 4
12,2±0,5
22
84
18,4±1,21
мл*
2
6,7
Предпосевная обработка «Супер Гумисолом» 10 мл/л
«Супер
Гумисол» 10
38
15,1±0,57
мл*
*однократная внекорневая обработка

11,7±0,5
3

21
7,8

94,6

215,5
144,0

127,7
116,7
173,6

154,2

132,2

Согласно полученным данным (таблица 1) увеличение густоты
сеянцев ясеня зелёного по сравнению с контролем наблюдается только по
пятому варианту – 276 шт./м2 или на 33,3 % выше.
Во всех вариантах наблюдается существенное увеличение длины
корневого пучка по сравнению с контролем – 14,9 см (F=5,29>F05=2,03).
Наибольшее увеличение средней длины корня отмечено на втором (на 61,1
%), шестом (на 32,2 %), четвёртом и третьем участках (на 25,5 %). Повышение
средней высоты сеянцев отмечено по всем вариантам, кроме пятого
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(F=11,62>F05=2,03). Наибольшей высотой надземной части выделились
второй (на 39,6 % выше контрольного значения 10,6 см), третий (на 16,0 %) и
седьмой участки (на 15,1 %).
Посев семян ясеня обыкновенного был выполнен 20 мая 2016 года.
Поскольку не было условий для проведения качественной стратификации для
весеннего посева, в 2016 году ясень обыкновенный всходов не дал, а его
всхожесть была отмечена только весной 2017 года. Внекорневая обработка
посевов ясеня обыкновенного прошлого года была проведена 16 мая и 20
июня 2016 года. Биометрические показатели и количество сеянцев ясеня
обыкновенного были определены 09 октября 2017 года и занесены в таблицу
2.
Таблица 2 – Влияние препаратов на биометрические показатели и
массу однолетних сеянцев ясеня обыкновенного на усадьбе
Южно-европейской НИЛОС (посев – весна 2016 года)

№
п.
п.

Вариант
внекорневой
обработки

Колво
сеян
цев
на 1
м2

1

Контроль вода

87

Без обработки
«Силиплант» 4 мл*
2

48

Длина
корня,
см

Высот
а
сеянца
, см

17,25±
1,15

8,05±0
,64

17,85±
4,85±0
1,39
,33
17,25±
4,95±0
«Супер Гумисол»
51
3
1,49
,25
10 мл *
Предпосевная обработка: циркон 0,1 мл/л
19,10±
5,20±0
4
Без обработки
84
1,90
,37
«Силиплант» 4 мл*
16,90±
4,85±0
5
39
0,95
,42
Предпосевная обработка: «Силиплант» 4 мл/л
«Силиплант» 4 мл*
20,00±
5,55±0
6
22
1,63
,38
«Силиплант»
4
15,65±
4,35±0
7
69
мл**
0,92
,24
Предпосевная обработка: «Супер Гумисол» 10 мл/л
«Супер Гумисол»
23,50±
5,25±0
8
5
10 мл*
5,00
,25
«Супер Гумисол»
21,75±
5,38±0
9
18
10 мл**
1,16
,13
*однократная внекорневая обработка
**двукратная внекорневая обработка
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Средняя масса
1 сеянца, мг
надзе
мной
части

кор
ней

145,0

248,
0

117,0
99,0
106,0
165,0
193,0
125,0
125,0
105,0

261,
0
187,
0
272,
0
396,
0
415,
0
191,
0
310,
0
213,
0

Согласно данным таблицы 2 количество сеянцев ясеня обыкновенного
на 1 м2 на опытных вариантах меньше, чем на контроле – 87 шт./м2.
Изменение длины корневого пучка опытных сеянцев относительно
контрольного значения не достоверно на 5 %-ном уровне значимости
(F=1,62<F05=2,08). Увеличение средней длины корня отмечено на втором,
четвертом, шестом, восьмом и девятом участках (на 3,5-36,2 %). При
испытании агрохимикатов средняя высота существенно ниже контрольной –
8,05 см (F=7,56>F05=2,08).
Количество сеянцев ясеня зеленого на контроле превышает этот же
показательно ясеня обыкновенного в 2,4 раза. По опытным вариантам густота
посева выше только при обработке семян ясеня зеленого цирконом и
последующем опрыскивании сеянцев «Силиплантом». По средней высоте
надземной части сеянцы ясеня зеленого превышают сеянцы ясеня
обыкновенного в 1,8-2,2 раза. При этом у ясеня обыкновенного наблюдается
более активное корнеобразование: масса корней вдвое больше, чем у ясеня
зеленого.
Следовательно, при расширении ассортимента выращиваемых пород в
лесных питомниках в условиях сухого бора А1 более рационально
рекомендовать ясень зеленый с использованием однократной внекорневой
обработки весенних посевов «Силиплантом» и частичного отенения с
восточной стороны.
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Comparative characteristics of efficiency of cultivation of a landing
material of green ash and common ash in steppes
In the article the substantiation for expansion of the range of planting
material for steppe afforestation by fast-growing trees is given, the estimation of
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technologies of cultivation of seedlings of green ash and common ash in steppe
nurseries is given and the results of testing of growth regulators and agrochemicals
on crops of these breeds are given.
Key words: planting material, species composition, arid conditions of the
steppe, seeder to seed but difficult to spill, the assortment of forest nurseries.
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ГЕННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ РЕЦЕПТОРА ВРОЖДЕННОГО
ИММУНИТЕТА TLR6 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ВЗРОСЛЫХ
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Иммуногенетические исследования выполнены у 65 человек с
аллергической бронхиальной астмой, у 35 – с неаллергической бронхиальной
астмой.
Установлено,
что
молекулярно-генетическими
маркерами
повышенного риска аллергической бронхиальной астмы являются аллели TLR2
2258A, TLR6 745С и генотип TLR6 С745Т, неаллергической бронхиальной астмы
– аллели TLR2 2258A и CD14(-159)C и генотип CD14С(-159)C.
Ключевые слова: бронхиальная астма, рецепторы врожденного
иммунитета, генный полиморфизм.
Бронхиальную астму (БА) можно отнести к типичному
мультифакторному заболеванию, которое развивается при сложном
взаимодействии множества генов, факторов внешней среды (триггеров) и
ген-средовых взаимодействий [1]. Перспективными для изучения при БА
являются
рецепторы
врожденного
иммунитета
(TLRs),
которые
рассматривают в качестве серьезных факторов риска астмы, контролирующих
иммунное распознавание, иммунную регуляцию, синтез медиаторов
воспаления, и, как следствие, процессы гиперреактивности бронхиального
дерева и ремоделирования дыхательных путей [1, 2].
Известно, что стимуляция TLRs инициирует секрецию не только
провоспалительных цитокинов, но и проаллергических медиаторов, таких как
тимусный стромальный лимфопоэтин (tymic stromal lymphopoetin – TSLP),
интерлейкинов – IL25, IL33, усиливающих Th2-опосредованный ответ [1, 2, 3].
Существует мнение, что TLRs влияют на поляризацию и развитие Т-
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лимфоцитов, являющихся ключевыми событиями в индукции и хронизации
астмы и атопии [3].
Цель исследования: определить клинико-патогенетическое значение
полиморфных маркеров рецепторов врожденного иммунитета TLR6 в
развитии аллергического и неаллергического фенотипов бронхиальной
астмы.
Материал и методы. Иммуногенетические исследования выполнены
у 100 больных бронхиальной астмой, находившихся под наблюдением в
городской поликлиники. У 65 человек диагностирована аллергическая БА, у
35 – неаллергическая БА. Включенные в исследование больные находились в
возрасте от 20 до 75 лет, с медианой в группе аллергической БА – 34 [23,5; 45]
года, в группе неаллергической БА – 61 [47; 66] год. В контрольную группу
вошли 50 практически здоровых людей русской национальности Южного
региона России в возрасте от 18 до 60 лет с медианой 36 [24; 43,5] лет.
Типирование SNPs TLR6 осуществляли методом ПДРФ (полиморфизма
длин рестрикционных фрагментов) с выполнением амплификации
интересующего участка и последующей обработкой эндонуклеазой
рестрикции. В работе использовали диагностические наборы для выявления
полиморфизмов в геноме человека методом полимеразной цепной реакции
«SNP-экспресс» ООО НПФ «Литех».
Амплификацию
проводили
с
помощью
многоканального
амплификатора «Терцик» (ООО «ДНК-Технология», Россия). Разделение
продуктов амплификации выполняли в 3% агарозном геле методом
горизонтального электрофореза с использованием комплекта оборудования
«BioRad Laboratories», США.
Для статистического анализа данных использовали пакет программ
«Attestat 10.5.1.», «Statistica SPSS», «Калькулятор для расчета статистики»
(http://www.gen-expert.ru). Достоверность различий в частотах аллельных
вариантов и генотипов оценивали с помощью критерия χ2 Пирсона, при
множественных сравнениях – с помощью критерия χ2 с поправкой Йетса.
Степень риска развития событий оценивали по величине отношения шансов
(OR) с расчетом доверительного интервала CI.
Результаты и обсуждение. При изучении генного полиморфизма
TLR6 С745T (Ser249Pro) у пациентов с бронхиальной астмой чаще, чем у
здоровых респондентов выявлялся распространенный аллель 745С (46% и
30%, p<0,05), реже – минорный 745T (54% и 70%, p<0,05). Относительный
риск развития заболевания у резидентов доминирующего аллеля составил
1,99 (95% CI:1,19-3,31).
При анализе генотипов отмечалось достоверное уменьшение по
сравнению со здоровыми индивидуумами гомозиготного генотипа по
минорному аллелю Т745Т (27% и 52%, p<0,05) с уменьшением вероятности
развития БА у его обладателей в кодоминатной модели (OR=0,34; 95% CI: 0,170,69).
Низкий риск развития БА у гомозигот по редкому аллелю 745Т
подтвержден в рециссивной модели (OR=0,34, CI: 0,17-0,69), p<0,001.
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При анализе клинических фенотипов БА ассоциация полиморфных
маркеров гена TLR6 установлена лишь для пациентов с аллергической астмой.
У больных с аллергической БА чаще, чем у пациентов с
неаллергической БА (56,2% и 28,6%, p<0,001) и у здоровых резидентов (56,2%
и 30%, p<0,001) определялось носительство доминирующего в популяции
аллеля 745С (Ser/249), реже минорного – 745T (Pro/249). Вероятность развития
аллергической БА у обладателей мажорного аллеля возрастала практически в
3 раза, относительный риск развития заболевания составил 2,99 (95% CI:1,775,18). Вместе с тем увеличение риска развития БА для гомозигот и
гетерозигот или только для гомозигот не получено в доминантной и
рецессивной моделях.
Следует отметить, что у пациентов с аллергической БА достоверно
чаще, чем у пациентов с неаллергической БА (26,1% и 5,7%, p<0,05)
определялся гомозиготный генотип по распространенному в популяции
аллелю С745С. При неаллергической БА, напротив, преобладающим был
гомозиготный вариант по редкому аллелю T745T (51,4% и 15,4, p<0,001).
У обладателей гетерозиготного генотипа С745T отмечено увеличение
риска развития аллергической БА (OR=2,50; 95% CI: 1,17-5,35), у носителей
гомозиготного генотипа T745T – уменьшение вероятности верификации
аллергической БА, OR=0,16 (95% CI: 0,07-0,40).
Наличие редкого аллеля 745T снижало риск развития аллергической
БА для гомозигот T745T, что подтверждалось в рецессивной модели, OR=0,17
(95% CI: 0,07-0,40). Полученные в работе результаты согласуются с данными
зарубежных исследователей о том, что полиморфные маркеры TLR6
существенно связаны с фенотипами астмы [4, 5].
Заключение. Можно предполагать, что носительство полиморфного
маркера TLR6 745С является генетическим фактором риска развития
бронхиальной астмы, тогда как наличие гомозиготного генотипа по
минорному аллелю 745T уменьшает риск развития БА и обладает
протективными свойствами.
Ассоциация полиморфных маркеров гена TLR6 подтверждена только
для аллергической бронхиальной астмы. Установлено увеличение риска
развития аллергической БА у респондентов распространенного аллеля
TLR6 745С и гетерозиготного генотипа С745T, уменьшение – у носителей
редкого аллеля 745T и гомозиготного по редкому аллелю генотипа Т745T.
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Gene polymorphism of the receptor of congenital immunity
TLR6 in bronchial asthma in adults
Immunogenetic studies were performed in 65 people with allergic bronchial
asthma, in 35 with non-allergic bronchial asthma. It has been established that the
alleles TLR2 2258A, TLR6 745C and the genotype TLR6 of C745T, the nonallergic
bronchial asthma TLR2 2258A and CD14 (-159) C alleles and the genotype CD14C (159) C are the molecular genetic markers of an increased risk of allergic bronchial
asthma.
Key words: bronchial asthma, receptors of innate immunity, gene
polymorphism
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Представлены
результаты
исследований
микроструктуры
лабораторным и производственным способами. Выполнена количественная
оценка микроструктуры упрочненных образцов по глубине поверхности.
Выполнен сравнительный анализ микроструктуры изменения твердости по
глубине поверхности. Проведены исследования микроструктуры в зависимости
от режимов упрочнения.
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Проведена оценка микроструктуры методом просмотра травленных
микрошлифов на металлографическом микроскопе и сравнение с эталонными
изображениями
по
ГОСТу
5639-82.
Основными
элементами,
контролируемыми металлографическим способом, являются зерно аустенита,
карбидная составляющая, неметаллические включения (силикаты, оксиды,
нитриды и т.д.), микропоры, продукты дисперсионного твердения. [3] Зерна
могут объединять по несколько ячеек, а их границы совпадать с границами
ячеек. При этом межзеренный износ высокомарганцовистой стали
демонстрирует своеобразное строение границ зерна, они являются
волнистыми, повторяя очертания границ ячеек. Поэтому повышенное
упрочнение приобретают области вдоль границ зерен и линий скольжения [1].
Количественная оценка микроструктуры высокомарганцовистой
стали (ВМС) произведена по десятибалльной шкале. Отмечается, что
микроструктура образца из ВМС до упрочнения статико-импульсной
обработкой (СИО) - это чистый аустенит, неравномерное зерно, которое
соответсвует 2...3 баллам по шкале ГОСТа 5639-82 с ударной вязкостью 1,95
МДж/м2 и твердостью НВ 284.

А)

Б)
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Г)

В)

Рисунок 1 - Микроструктура термообработанной ВМС: а) – закалка при
температуре 10500 С, охлаждение на воздухе, аустенит и вторичные карбиды
по границам зерна; б) – закалка: охлаждение в воде, при t0 300 С аустенит и
вторичные карбиды по границам зерна; в) закалка при температуре 9500 С,
аустенит и первичные карбиды; г) – закалка при температуре 10500 С,
охлаждение в проточной воде, аустенит.[1]
Структура образцов определенно разнозернистая: мелкое зерно типа
А4...А5 отмечается у поверхности, далее удаляясь
от
поверхности
увеличивается размер зерна от А4...А3 – на глубине 4,5...7,5 мм, до А2...А1 – на
глубине 8...10 мм по сечению образца. У поверхности наблюдаются самая
большая степень твердости и деформации (НВ 570…620), это соответствует
более мелкому зерну ВМС. При микроструктурном исследовании ВМС,
которая упрочнена СИО, считали среднюю площадь, средний диаметр зерна и
число зерен на единице поверхности шлифа (1 мм2). В данном случае для
образцов, которые упрочнены СИО и шлифов неупрочненных образцов, имеем
число зерен 68 и 116 на площади 1 мм2, средний диаметр зерна 0,125 и 0,044
мм, среднюю площадь сечения 0,0147 и 0,00862 мм2, размер зерна от 2…3
баллов до 4…5 баллов. Проведенные исследования наглядно показали, что в
результате СИО высокомарганцовистой стали отмечается формирование
мелкозернистой структуры, что в свою очередь предполагает улучшение
прочностных характеристик высокомарганцовистой стали [2].
Повышение твердости упрочненных образцов объясняется так же
увеличением степени деформации зерна, об этом свидетельствуют данные
проведенных микроструктурных исследований (табл. 1).
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Таблица 1 - Данные проведенных микроструктурных
исследований [1]

620...540

0...0,42

540...460

0,42...5,28

6,18
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460...420

5,28...6,96

7,52

3

420...350

6,96...8,73

8,95

2

0

1

Распределение
твердости
по
глубине, мм

Оценка
размера
зерна
баллах
5
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влияния
по
микрострукту
ре, мм
4,65

Твердость

2

3

4

5
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в
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Рисунок 2 - Распределение размера зерна ВМС
по глубине упрочненного слоя [1]
Результаты измерения размера зерна ВМС представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты измерения размера зерна ВМС [1]
Номер
зерна А
2
3
4
5

Площадь
сечения
зерна, мм2
0,0156
0,00781
0,00390
0,00195

Число зерен
по площади
1мм2, м
64
128
256
512

~ 49 ~

Диаметр
зерна
dm,
мм
0,177
0,125
0,088
0,062

Лабораторные исследования показали, что если увеличить энергию
удара до 18 Дж происходит пропорциональное уменьшение размера зерна. В
результате СИО деформация распространяется на определенную глубину при
соответствующем энергетическом воздействии (табл. 3).
Таблица 3 – Распространение деформация
на определенную глубину при соответствующем
энергетическом воздействии в результате статико
импульсной обработки [3]
Глубина
распределения
деформации, мм
0...2,7
2,7...3,0
3,0...3,2
3,2...3,4
3,4...3,9

Номер диаметра
отпечатка
индентора
1
2
3
4
5

Энергия
удара, Дж
2,4
4,8
7,2
9,6
12

Результаты металлографических исследований представлены в
таблице 4.
Таблица 4 - Результаты металлографических исследований [3]
Энерги
я удара,
Дж

0

2

5

8

10

6

0,078

0,082

0,094

0,115

0,136

12

0,067

0,079

0,088

0,107

0,125

18

0,042

0,063

0,077

0,095

0,118

Распределение размера зерна D, мм по глубине h, мм

Анализируя влияние энергии обработки на размер зерна аустенита,
введем экспериментальный коэффициент, который характеризует
эффективность статико-импульсного упрочнения:

К ЭФ =

dm
E

(1)

где dm– средний диаметр зерна, мм;
Е – энергия при СИО.
Проведенный расчет коэффициента упрочнения сводим в таблицу 5.
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Таблица 5 - Расчет коэффициента упрочнения [4]
Энергия
удара,
Дж

Распределение по глубине
эффективности упрочнения КЭФ

сечения

коэффициента

0

2

5

8

10

6

0,0111

0,0117

0,0134

00165

0,0194

12

0,00500

0,00718

0,00782

0,00972

0,0113

18

0,00428

0,0042

0,00513

0,00633

0,00786

Таким образом в результате микроструктурных исследований
образцов из ВМС, упрочненных СИО, в металлографической лаборатории
удалось установить, что существенное влияние на распределение и
характеристики полос скольжения оказывают скорость и усилие СИО.
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Investigation of the microstructure of samples hardened
by static-pulse processing

The results of studies of microstructure by laboratory and production
methods are presented. A quantitative evaluation of the microstructure of hardened
samples on the depth of the surface has been performed. A comparative analysis of
the microstructure of the hardness variation along the surface depth is performed.
Microstructure studies were performed depending on the hardening regimes.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ «СМАРТ СИТИ»

Хмелевской Владислав Геннадьевич,
Иванченко Олеся Валерьевна,
ФГБОУ ВО Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
Статья посвящена актуальной проблеме социально-экономического
развития города на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий в городской системе. Авторами рассмотрена
концепция «смарт сити», внедрение которой планируется в 2018 году в 18
российских городах. Охарактеризована дорожная карта по реализации проекта
«Умный город», разработанная в Министерстве строительства России.
Представлены
основные
принципы
по
внедрению
комплексных
интеллектуальных решений в городскую среду, а также основные планируемые
к внедрению технологические решения в пилотных городах. Выделены основные
проблемы внедрения концепции «смарт сити», проанализированы актуальные
технологические тренды использования информационно-коммуникационных
технологий в базовых сегментах городской инфраструктуры.
Ключевые слова: смарт сити, городская
информационно-коммуникационные технологии.

инфраструктура,

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии
всё активнее входят в повседневную жизнь, даже если мы этого не замечаем
[3,4]. Их возможности наглядно доказывают, что переход от отдельных систем
управления к интеллектуальному городу (смарт сити) даёт больше
возможностей жителям города, а среду обитания делает более комфортной.
Современный социум не представляет свою жизнь без Интернета [6,с.991].
В 2018 году в России заработают пилотные проекты по внедрению
комплексных интеллектуальных решений, обещающие перевести на умные
рельсы как управление муниципальным хозяйством, так и всю городскую
среду. Стремительно поумнеть предстоит 18 городам, а в случае успеха опыт
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будут масштабировать и на другие территории. [1]
Приоритетный проект «Умный город» включен в госпрограмму
«Цифровая экономика». Планируемые к внедрению технологические решения
в пилотных городах будут относиться к шести ключевым блокам. В их числе:
внедрение «умного» ЖКХ, формирование доступной, комфортной и
безопасной для здоровья граждан среды, создание инновационной городской
инфраструктуры,
цифровизация
строительства,
цифровизация
территориального планирования, развитие городских транспортных систем
[5].
Объем финансирования проекта из бюджета оценивался в 100 млрд
руб. до 2024 года. В рамках этой программы к 2024 году в России около 50 млн
человек будут к этому времени проживать в «умных» городах».
В качестве базовых принципов проекта принята ориентация на
человека, технологичность городской среды, повышение качества управления
городскими ресурсами, акцент на экономическую эффективность, а также
комфортную и безопасную городскую среду.
Дорожная карта по реализации проекта «Умный город», разработанная
в Минстрое России, также включает цифровизацию различных этапов
управления энергетическими ресурсами. Это может оказаться одной из самых
сложных задач, поскольку потребует перестроить модель управления
отраслью. Цифровизация электроэнергетики должна предусматривать не
столько тотальное «поумнение» или автоматизацию. Прежде всего, стоит
заняться оптимизацией существующей системы, в том числе сделать
возможной обработку данных с уже действующих точек контроля.
Главная проблема заключается не в отсутствии данных, описывающих
процессы в отрасли: сегодня не существует новой модели управления, которая
бы основывалась на их использовании, и именно ее разработка
принципиальна в рамках цифровизации электроэнергетики. Речь идет о
внедрении
риск-ориентированной
модели
управления,
которая
подразумевает в том числе снижение контроля и надзора за счет сбора
технологических данных напрямую, без участия человека.
Несмотря на то, что стоимость электроэнергии для конечных
потребителей в России в 2-3 раза ниже, чем в Европе и США, себестоимость
эксплуатации энергоактивов, напротив, в 5-10 раз выше, что вызвано, помимо
прочего, неэффективной и несовершенной моделью управления в отрасли.
Именно на снижение эксплуатационных издержек и должны быть
направлены перемены [2].
Так например, компания «Россети» в трех городах Северо-Кавказского
федерального округа (Каспийске, Магасе и Гудермесе) реализует пилотный
проект по развитию «умной» энергетики. На первом этапе проект
предполагает модернизацию и строительство объектов энергоснабжения в
городах и прилегающих к ним электросетях с применением технологий
умного города: интеллектуальной системы учета электроэнергии,
автоматизированной системы управления наружным освещением, систем
телемеханики и прогнозирования, анализа ситуации. В дальнейшем в рамках
проекта планируется создание территориального интеллектуального
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кластера «энергоэффективный город» и развитие технологий «умных» сетей
во всем регионе [5].
Концепция умного города не подменяет развитие общества
технологическим перевооружением городской среды. А главным
потребителем на рынке умных городов станет горожанин, окруженный
информационными сервисами в реальном времени, готовый платить за
проживание в экологически чистых и безопасных кварталах и
энергоэффективных домах, пользующийся доступным и быстрым
транспортом.
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Social and economic development of the city based
on the concept of "Smart city»
The article is devoted to the actual problem of socio-economic development
of the city through the use of modern information and communication technologies
in the urban system. The authors consider the concept of "smart city", the
introduction of which is planned in 2018 in 18 Russian cities. The road map for the
implementation of the project "Smart city" developed by the Ministry of construction
of Russia is characterized. The basic principles for the implementation of integrated
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intelligent solutions in the urban environment, as well as the main planned
technological solutions in the pilot cities are presented. The main problems of
implementation of the concept of "smart city", analyzed the current technological
trends in the use of information and communication technologies in the basic
segments of urban infrastructure.
Keywords: smart city,
communication technologies.
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СЕКЦИЯ:
«ПОЛИТИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
СУТЬ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ»
УДК00

ИНСТИТУТ ЧАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ

Александров Евгений Сергеевич,
Магистрант РГЭУ (РИНХ)
Ткаченко Максим Андреевич,
К.ю.н., доцент, РГЭУ (РИНХ)

Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы
судебных приставов показывает, что количество неисполненных судебных
актов остаётся на высоком уровне, что в свою очередь порождает проблемы
в правовой и социальных сферах. Для повышения продуктивности исполнения
судебных актов и актов иных органов мы предлагаем внедрить в Российской
Федерации институт частных судебных исполнителей.
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Ключевые слова: Институт частных исполнителей, Страхование
гражданско-правовой ответственности, Ассоциация частных исполнителей.
Проблемы института частных исполнителей в своей научной
деятельности касались: Швецов В.В., Чертороев Д.А., Улетова Г.Д. и другие.
В 90-х годы в процессе административной реформы в России была
учреждена Федеральная служба судебных приставов, ведущей задачей
которой является организация принудительного исполнения судебных актов
и актов других органов в соответствии с законодательством Российской
Федерации. После проведения этой реформы, к сожалению, существенных
изменений дел в сфере исполнительного производства не произошло.
Число судебных актов, которые должны
исполняться в
принудительном порядке, каждый день растёт. В связи с проведённой
реформой в сфере судопроизводства возросло количество судов и количество
гражданских дел также возросло и растёт. Сегодня система исполнения
решений судов и решений иных органов не может полностью защитить
интересы сторон в исполнительном производстве, должники нередко
безнаказанно могут не исполнять решения судов, что, в свою очередь,
дискредитирует идею правосудия, а судебный институт становится
формально бесполезным органом. Сейчас сложилось такое положение, когда
число действительно исполненных судебных решений остаётся на низком
уровне. В связи с низкой эффективностью исполнения актов суда возникают
проблемы не только в сфере права, но и в сфере социальной, потому что это
содействует развитию среди населения негативного отношения к праву и
закону, поощрению противоправного и асоциального типа поведения. В
качестве оснований такого положения дел являются загруженность судебных
приставов-исполнителей,
вопросы
их
оплаты
труда,
отсутствие
заинтересованности исполнителей в надлежащем исполнении актов и другие.
Судебные приставы озадачены большим количеством проблем и
несоответствий в законодательной базе. Кроме исполнения судебных
решений о задолженностях за коммунальные платежи им приходится
выполнять массу других решений: взыскание алиментов, восстановление на
работе, вселение и выселение и т.д.[1]
В виду вышеизложенного мы пришли к выводу, что нашей стране
крайне необходимы реформы в сфере исполнительного производства. В этом
вопросе нам мог бы пригодиться опыт зарубежных стран. Институт частных
исполнителей существует в: Польше, Португалии, Эстонии, Франции, Литве,
Греции, Италии, Нидерландах, Бельгии, Венгрии, Люксембурге, с 2016 года
этот институт действует также в Украине.
В общих чертах институту частных исполнителей характерно
следующее: частный исполнитель самостоятельно организует свою
деятельность по исполнению исполнительных документов и несет при этом
полную имущественную ответственность за ее результаты, наделяется
полномочиями от имени государства, его действия подконтрольны
министерству юстиции, суду, прокуратуре и органам самоорганизации
частных исполнителей (ассоциациям частных исполнителей).
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Преимущества института частных исполнителей:
1)
большая приспособленность к условиям рыночной
экономики;
2)
отсутствие
необходимости
финансирования
из
государственного бюджета;
3)
поступление в доход государства налогов от деятельности
частных исполнителей;
4)
мотивация частного исполнителя на эффективную работу,
так как его оплата труда при этой системе связана с результатами исполнения;
5)
имущественная ответственность частного исполнителя за
счёт страхования гражданско-правовой ответственности в своей
деятельности.
Мы предлагаем смешанную систему исполнения судебных решений и
решений иных органов, в которой частным исполнителям разрешается
принудительно взыскивать только по определённым категориям
исполнительных дел. Такой подход не затронет исполнительные дела по
остросоциальным и важным публичным вопросам и разгрузит деятельность
ФССП, позволит сократить штат ФССП и бюджетные расходы.
Что касается страхования гражданско-правовой ответственности
частного исполнителя, то до начала осуществления своей деятельности он
обязан застраховать свою гражданско-правовую ответственность перед
третьими лицами на сумму соответствующую десяти процентам общей суммы
взыскания по исполнительным документам, находящимся на исполнении у
частного исполнителя в течение года[2], но не меньше чем на семь миллионов
рублей.
Возбуждать исполнительное производство частный исполнитель
может только в том субъекте Российской Федерации или городе федерального
значения, где расположен его офис, а исполнять исполнительные действия он
может по всей территории России.
Частный исполнитель не вправе исполнять такие решения:
1) об отобрании или о передаче ребенка;
2) если должником выступает государство, государственные органы,
Центральный банк, муниципальные органы, государственные и
муниципальные предприятия, учреждения, организации, юридические лица,
которые финансируются исключительно за средства государственного или
муниципального бюджета;
3) если должником является юридическое лицо, принудительная
реализация имущества которого запрещена в соответствии с законом;
4) если взыскателями является государство, государственные органы;
5) решения судов по административным делам;
6) решения, связанные с взысканием по делам Европейского суда по
правам человека;
7) при совершении действий в отношении имущества государственной
или муниципальной собственности;
8) о выселении и вселении физических лиц;
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9) когда должниками являются несовершеннолетние или физические
лица, признанные недееспособными или гражданская дееспособность
которых ограничена;
10) о конфискации имущества;
11) устанавливать временные ограничения на выезд должника из
Российской Федерации;
12) устанавливать временные ограничения на пользование
должником специальным правом, предоставленным ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации[3].
Если сумма взыскания составляет пятьдесят и более миллионов
рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте, то в течение первого
года занятия деятельностью частный исполнитель не может брать в своё
производство такие исполнительные дела.
Финансирование деятельности частных исполнителей производится
за счёт исполнительного сбора и в случае договоренности с взыскателем
авансового платежа, который возвращается взыскателю при окончании
исполнительного производства либо при возвращении исполнительного
документа.
Контроль за совершением исполнительных действий частным
исполнителем совершает Министерство юстиции Российской Федерации
посредством плановых и неплановых проверок, а также орган
самоорганизации (Ассоциация частных исполнителей).
В общих чертах мы показали структуру института частных судебных
представителей и то, каким мы видим этот институт в Российской Федерации.
Мы считаем, что внедрение этого института в административную систему
России позволит поднять уровень исполнения судебных решений и иных
органов, а также поможет решить ряд других проблем- в частности, эта идея,
в случае реализации, разгрузит работу федеральных судебных приставов и
позволит сократить бюджетные расходы на Федеральную службу судебных
приставов РФ.
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Institute of private performers in the Russian Federation: prospects
for introduction
The departmental statistical reporting of the Federal Bailiff Service shows
that the number of unperformed judicial acts remains at a high level, which in turn
generates problems in the legal and general social spheres. To increase the efficiency
of execution of judicial acts and acts of other bodies, we propose to introduce in the
Russian Federation the institution of private judicial executors.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Бийболатов Микаил Гасанович
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«Российский государственный университет правосудия»

В статье рассмотрены взгляды древнегреческих философов на
понимание права, его сущности и роли в жизни человека. Сформулирован вывод о
том, что хотя в Древней Греции изучение права не было выделено в особую
обособленную сферу, древнегреческие философы все же уделяли анализу
правовой стороны жизни общества и государства достаточно внимания,
чтобы оставить более или менее стройную (хотя и пеструю по своему
внутреннему содержанию) систему знаний о праве.
Ключевые слова: правопонимание, право, философия, философия права,
Древняя Греция, софисты, учения о праве.
В течение длительного времени, уже более двух с половиной
тысячелетий человечество в лице научного сообщества (особенно его
теоретико-правовой и историко-правовой части) пытается найти подходящее
определение такому поистине важнейшему и сложному социальному явлению
как право. В последнее время даже появилась специальная концепция –
интегративное правопонимание, по причине, видимо, невозможности
выработки единого подхода к правопониманию. Подобная ситуация еще раз
актуализирует необходимость обращения к истокам зарождения правовой
мысли, а именно к древнегреческой философии, которая во многом наложила
отпечаток на дальнейшее развитие науки в целом, и юриспруденции в
частности. Наличие немногочисленных (квалификационных, а также
периодических
публикаций)
работ
по
указанной
проблематике,
направленных на осмысление и анализ конкретных античных правовых
учений [7,11], закономерностей развития древнегреческой философии [9],
некоторых результатов и перспектив реализации античных правовых и
философских идей [8,1,2] лишь актуализируют дальнейшее рассмотрение
указанных вопросов. Кроме того анализ того влияния, которое оказали
древнегреческие философы на генезис представлений о правопонимании,
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позволит глубже и объективнее понять право, как сложное социальное
явление.
Как правило, зарождение греческой философии связывают с именами
Фалеса из ионийского города Милета и его учеников Анаксимандра и
Анаксимена (VII–VI в. до н. э.) [6]. Первые же философские поиски древних
греков в основном были связаны в основном с познанием природы. Указанные
идеи и учения заложили основу будущего понимания роли человека,
индивида в обществе и государстве, общего для всей античной
юриспруденции индивидуалистического начала, которое существенно
отличалось от древневосточной трактовки места человека в окружающем его
мире (обществе, государстве, природе). Кроме того, в этот ранний период
зарождения греческой философии такой предмет познания, как право
(законодательство, закон, правовые нормы) не ставился в качестве основной
задачи исследования. Основной задачей философов было постижение мира и
основ его происхождения.
Начиная с V в. до н.э. в Греции начинают формироваться течения,
объединяющие собой известных философов, которые создали более или
менее цельные концепции. Главной из них, безусловно, является софистика.
Значение правовых взглядов софистов заключается в том, что они: 1) первыми
предложили деление права на естественное («физис») и позитивное, условное
(«номос»); 2) выступили основоположниками современной теории прав
человека, опираясь на естественно-правовую теорию (с позиций
естественного права софисты обосновали правовую аксиому – равенство
людей (по Гиппию, все люди «родственники, свойственники и сограждане – по
природе, а не по закону»), чем подвергли сомнению незыблемость закона,
разделившего всех людей на рабов и свободных; 3) благодаря различению
права на позитивное и естественное нашли критерий критики позитивного
права; 4) объяснили факт разнообразия законов тем, что они могут быть
случайными приспособлениями к обстоятельствам места и времени и могут
зависеть от произвола (всякий влиятельный политик может способствовать
их изменению) [10].
Конечно же, нельзя обойти вниманием и Аристотеля, чей общий взгляд
на право связывается с его отождествлением с политической
справедливостью и с государством. Права, оторванного от политического
общения, не существует, следовательно, оно отсутствует при деспотической
власти (когда речь идет о взаимоотношении господ и рабов, детей и отцов) [5,
с. 24].
Одним из важнейших результатов и одновременно частью
древнегреческого философского и философско-правового наследия,
безусловно, можно считать учение древнегреческих мыслителей о
естественном праве. Как отмечает Н.А. Волков, «зарождение идеи прав
человека в V‒VI вв. до н.э. в древних полисах стало крупным шагом на пути
движения человечества к свободе и прогрессу» [4, с. 168].
Обозревая же общий ход эволюции идеи естественного права в
Древней Греции, следует отметить, что хотя в Древней Греции изучение права
не было выделено в особую обособленную сферу, древнегреческие философы
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все же уделяли анализу правовой стороны жизни общества и государства
достаточно внимания, чтобы оставить более или менее стройную (хотя и
пеструю по своему внутреннему содержанию) систему знаний о праве.
Очевидным достоинством древнегреческого учения о праве является то, что
оно явилось фундаментом для построения политико-правовых учений Нового
времени, а также послужило основой для совершенствования и углубления
юридических познаний в Новейшем времени. Древнегреческое философское и
философско-правовое наследие послужило импульсом для проведения
дальнейших изысканий относительно права, его сущности, и в конечном итоге
способствовало обобщению подходов к правопониманию.
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Formation of the concept of legal understanding in Ancient Greece
The article considers the views of ancient Greek philosophers on the
understanding of law, its essence and role in human life. The conclusion is drawn
that although in ancient Greece the study of law was not allocated to a special
isolated sphere, Greek philosophers nevertheless paid enough attention to the
analysis of the legal aspect of the life of society and the state in order to leave a more
or less harmonious (though variegated in its internal content) system of knowledge
about the law.
Key words: legal understanding, law, philosophy, philosophy of law, Ancient
Greece, sophists, doctrines of law.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ

Биккинин Ирек Анасович
Д.ю.н, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
педагогический университет им. М.Акмуллы»
В статье рассматриваются принципиальные подходы к снижению
уровня коррупции в организациях системы образования в России.
Подчеркивается роль формирования этической культуры субъектов
образовательного
процесса.
Определяющим
методом
выступает
антикоррупционный комплаенс, который должен включать в себя элементы
этических инструментов противодействия коррупции.
Ключевые слова: противодействие коррупции; этическая культура;
антикоррупционный комплаенс; доверие партнёров.
Современное общественное развитие существенно меняет свои
парадигмы.
Если
прошедший
двадцатый
век
характеризовался
идеологической борьбой демократии, битвой фашизма и коммунизма, то на
сегодняшний день уровень коррумпированности государства и общества
выступает главным критерием качества общественного управления. По
определению выдающегося философа Френсиса Фукуямы коррупция
является одной из важнейших определяющих характеристик двадцать
первого века [1]. Действующим Национальным планом Российской Федерации
установлено, что для разрешения задачи обеспечения исполнения
законодательных основ и управленческих решений в области
противодействия коррупции, организации реализации Федерального закона
"О противодействии коррупции" и применения на практике Национальной
стратегии противодействия коррупции, первостепенным становится
укрепление нормативно-организационных основ противовесов коррупции, а
также механизмов их реализации [2].
Особое значение для противодействия коррупционным проявлениям
имеет организация системы образования. Деятельность образовательных
организаций всегда направлена на снижение уровня коррупции [3]. По
мнению ведущих экономистов, управленцев и криминологов достижению
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подобного управленческого результата применяются два метода: это вопервых, антикоррупционный комплаенс, создание в учреждениях
образования системы правил и активное внедрение этических правил и
процедур; во-вторых, укрепление этической культуры [4].
В управленческой научной литературе серьезной критике
подвергается имеющийся в практике образовательных организаций акцент
на установление рамок и процедур в ущерб формированию этической
культуры субъектов образовательного процесса [5]. При этом особое
внимание обратим на то, что на этапе перехода к либеральной демократии за
основу образовательной системы в нашей стране была взята конструкция
рыночной организации. Образовательные услуги заместили право на
образование. Министр просвещения России на сегодняшний день настойчиво
пытается дезавуировать данный подход, что удаётся далеко не во всём. Это
связано с тем, что определяющим в построении этой системы остаётся
принцип диалектического материализма, который определяет практику
критерием истины.
Это глубочайшее, на наш взгляд, заблуждение положено в основу
образовательных программ, которые в соответствии с модернизированным
законодательством должны строго соответствовать профессиональным
стандартам (то есть практике в чистом виде) [6].
Основное предназначение науки образования мы видим в том, чтобы
говорить практике «нет». Задача состоит в том, чтобы не относиться к
образованию как к рыночной конкуренции. Главным действующим лицом в
образовании должен быть педагог, а не учёный. К сожалению, например, из уст
ректора Высшей школы экономики мы слышим, что провинциальный доцент,
который не имеет рейтинговых публикаций, не достоин чести конкурировать
со столичным образованием.
Соглашаясь с положениями о том, что развитие доверия стейкхолдеров
позволяет экономить на инструментах комплаенса и внедрение мониторинга
более простой путь, чем создание собственных датчиков коррупции, отметим
методологическую ошибочность подобных воззрений, которые не учитывают,
что антикоррупционный комплаенс системы образования включает
организационную культуру этих учреждений [7].
Безусловно, этические нормы противодействуют коррупции сильнее,
чем юридическая ответственность. Однако, понятия этики и культуры
являются разноуровневыми. Эти концептуальные положения необходимо
учитывать при определении места антикоррупционного комплаенса в
образовательной системе.
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В статье рассматривается порядок реквизиции земельных участков.
Особое внимание уделяется гарантиям защиты интересов собственника в
случае реквизиции земельного участка. Соотносятся понятия реквизиция
земельных участков и изъятие земельных участков для государственных и
муниципальных нужд.
Ключевые слова: реквизиция, земельные участки, гарантии
собственника, рыночная стоимость, защита интересов, возмещение,
правомерные действия, компенсация, изъятие по решению государственных
органов.
C 1 марта 2013 года вступили в силу поправки, внесенные
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ [2]. Гражданский кодекс
РФ (далее – ГК РФ) был дополнен статьей 16.1., согласно которой, в случаях и
в порядке, предусмотренных законом, ущерб, причиненный личности или
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными
действиями государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством
делегированы властные полномочия, подлежит компенсации.
Общие основания ответственности за причинение вреда установлены
в статье 1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред (пункт 1), при этом законом может быть предусмотрено
возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2), вред,
причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях,
предусмотренных законом (пункт 3) [1].
При возмещении убытков, причиненных правомерными действиями,
критерий противоправности поведения причинителя вреда (ущерба)
заменяется на обстоятельство закрепления законом возможности
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возмещения вреда (ущерба) от совершения определенных правомерных
действий [5].
Согласно п. 5 ч. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника
имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям,
предусмотренным законом, производится реквизиция (ст. 242 ГК РФ) [1].
В силу ч. 1 ст. 242 ГК РФ в случаях стихийных бедствий, аварий,
эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный
характер, имущество в интересах общества по решению государственных
органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях,
установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция)
[1].
На основании п. 2 ч. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности
могут возникать из актов государственных органов и органов местного
самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания
возникновения данных прав и обязанностей, а применительно к п. 8 ч. 1
указанной статьи - вследствие действий должностных лиц этих органов)[6].
К законам, рассматривающим акты органов государственной власти,
органов местного самоуправления и действия должностных лиц этих органов
в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей,
относится, в частности, Земельный кодекс РФ (далее - ЗК РФ) [3], [6].
Частью 1 ст. 51 ЗК РФ установлено, что в случаях стихийных бедствий,
аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих
чрезвычайный характер, земельный участок может быть временно изъят у его
собственника
уполномоченными
исполнительными
органами
государственной власти в целях защиты жизненно важных интересов
граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими
чрезвычайными обстоятельствами угроз с возмещением собственнику
земельного участка причиненных убытков (реквизиция) и выдачей ему
документа о реквизиции[3].
Таким образом, условиями реквизиции является:
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.
- изъятие земельного участка в интересах общества.
Согласно ч. 3 ст. 51 ЗК РФ в случае невозможности возврата
реквизированного земельного участка его собственнику возмещается
рыночная стоимость этого земельного участка, устанавливаемая в
соответствии со ст. 66 ЗК РФ, или по его желанию предоставляется
равноценный земельный участок [3].
Собственник земельного участка, у которого реквизирован земельный
участок, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми
осуществлена реквизиция, требовать возврата ему реквизированного
земельного участка в судебном порядке (п. 4 ст. 51 ЗК РФ) [3].
Из положения ст. 235 ГК РФ следует, что право собственности на
земельный участок прекращается в случае его принудительного изъятия у
собственника путем реквизиции по решению органа государственной власти
по основаниям, предусмотренным законом.
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Таким образом, лицо, у которого земельный участок изъят путем
реквизиции, утрачивает право владения, пользования и распоряжения
имуществом.
При этом в случае реквизиции земельного участка собственник
обладает определенными гарантиями. К ним относятся:
-выплата собственнику изымаемого земельного участка стоимости
имущества;
-возмещение собственнику изымаемого земельного участка
причиненных убытков;
-возмещение рыночной стоимости земельного участка либо
предоставление равноценного земельного участка (по желанию
собственника) при невозможности возврата реквизированного земельного
участка его собственнику;
-право требования возврата реквизированного земельного участка в
судебном порядке при прекращении действия обстоятельств, в связи с
которыми осуществлена реквизиция.
Рыночная стоимость подлежит установлению в случаях, указанных в
законе. В частности, в случае невозможности возврата реквизированного
земельного участка его собственнику возмещается рыночная стоимость этого
земельного участка.
Согласно ч.1 ст. 66 ЗК РФ рыночная стоимость земельного участка
устанавливается в соответствии с федеральным законом об оценочной
деятельности [7].
В силу ч. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ в случае определения
рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого
земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости [7].
Определение рыночной стоимости предполагает наличие свободного
волеизъявления сторон на совершение сделки, наличие об объекте оценки
всей необходимой информации и некоторые другие факторы (ст. 3
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (далее - Закон N 135-ФЗ)) [4].
Рыночная стоимость объекта оценки определяется независимым
оценщиком, который должен являться членом саморегулируемой
организации и застраховать риск наступления своей гражданской
ответственности. Свою деятельность оценщик может осуществлять только по
тем направлениям оценочной деятельности, которые предусмотрены в его
квалификационном аттестате (ст. 4 Закона N 135-ФЗ) [4].
В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, оценка объекта оценки, в том числе повторная, может быть
проведена оценщиком на основании судебного решения или решения
уполномоченного органа (ст. 9 Закона N 135-ФЗ).
Требования к порядку проведения оценки определяются стандартами
оценочной деятельности (ст. 20 Закона N 135-ФЗ).
Необходимо отметить, что реквизицией не является изъятие
земельных участков, осуществляемое в порядке изъятия для государственных
или муниципальных нужд.
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Так,
принудительное
изъятие
земельного
участка
для
государственных или муниципальных нужд допускается при условии
предварительного и равноценного возмещения. При этом сроки, размер
возмещения и другие условия, на которых осуществляется принудительное
изъятие земельного участка, определяются судом (ч. 6 ст. 279, ч. 4 ст. 281 ГК
РФ) [1].
Как указывает А.П. Ревякин, именно временный характер реквизиции
сущностно отличает ее от изъятия земельных участков для государственных
и муниципальных нужд, и именно «неокончательностью» лишения права
собственности вызваны различия в основаниях, порядке проведения этих
юридических процедур, порядке возмещения убытков [9].
Действующее законодательство не содержит ни понятия
государственных или муниципальных нужд, ни понятия общественного
интереса.
Принятие Верховным Судом РФ Определения от 27.10.2015 N 309КГ15-5924, в котором ВС РФ указал, что решение об изъятии земельного
участка для государственных (муниципальных) нужд может быть принято
только в исключительных случаях для достижения общественно-полезных
целей, реализация которых невозможна без вмешательства органов
государственной власти или местного самоуправления в частные интересы
стало решительным шагом в регулировании спорного вопроса[7], [8].
Учитывая сходство основания изъятия земельного участка для
государственных и муниципальных нужд с изъятием земельного участка в
порядке реквизиции, представляется целесообразным применять на
практике указанный судебный акт в целях определении понятия
общественного интереса при реквизиции земельных участков.
На основании изложенного, можно отметить положительные
тенденции рассматриваемого вопроса, в частности, возможность оспаривания
собственником в судебном порядке оценки реквизируемого земельного
участка, а также законодательное закрепление гарантий прав собственников
при реквизиции земельных участков.
Вместе с тем не урегулирован вопрос о последствиях возврата лицу
имущества, изъятого у него в порядке реквизиции. Кроме этого не определен
орган, обладающий полномочиями на принятие решений по изъятию
земельных участков в порядке реквизиции.
Помимо этого перечень обстоятельств, носящих чрезвычайный
характер, не является исчерпывающим, а понятие общественного интереса
четко не определено, что может привести к неправомерному принятию
решений об изъятии земельных участков в порядке реквизиции.
Отсутствие единого работающего правового механизма осложняет
порядок осуществления выплат собственникам изымаемых земельных
участков.
Иными причинами, затрудняющими процедуру реквизиции
земельных участков, порядок выплаты причитающихся денежных средств
собственникам могут являться разногласия административного органа и
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собственника в определении равноценного земельного участка, а также в
части определении стоимости имущества, рыночной стоимости земельного
участка.
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Guarantees of protection of interests of the owner in case
of requisition of the land plot

The article considers the order of requisition of land plots. Particular
attention is paid to guarantees of protection of the interests of the owner in the event
of requisition of the land plot. The concepts of the requisition of land plots and the
seizure of land for state and municipal needs are correlated.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Гайнтдинова Ленара Радиковна,
Филиппов Николай Леонидович
БГПУ им. М. Акмуллы

В исследовании дана характеристика причинного комплекса
преступлений несовершеннолетних в связи с отношениями с родителями,
друзьями, в зависимости от увлечений и школьного воспитания по
материалам Республики Башкортостан.
Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, подростки,
семейное воспитание, отношение родителей, сущностные характеристики.
Девиантное поведение – это поведение, которое отклоняется от
общепризнанных, социально одобряемых, более популярных и закоренелых
общепризнанных мерок в обществе. Вследствие распада тоталитарного
государства происходят гигантские изменения по причине денежного и
имущественного расслоения общества [1]. Прежде всего отмечается массовая
организованность; омолаживание преступности; массовый глобальный
характер; возрастание роли общественного престижа преступной работы
(группировки АУЕ) [2]. В общем количестве преступлений, совершаемых
молодыми правонарушителями, возрастает доля тяжких и наиболее тяжких
преступлений с использованием разного оружия [3]. Ключевой предпосылкой
возрастания преступности считается потеря общественного контроля над
включением молодежи в публичные институты [4]. Это в некой степени
обосновано тем, что разрушены или деформированы традиционные
институты социализации молодежи и детей (семья, среднее учебное
заведение, детские и молодежные организации и т.д.). Поведение ребенка –
наружное проявление трудного процесса развития его нрава. Серьезные
нарушения поведения, как правило, связаны с отклонениями в данном
процессе. Во множества случаях эмоциональное становление ребят случается
нарушенным, а их поведение сложным [5]. Значит, появляются отягощения
психического становления, и гигантская доля данных осложнений считается
отклонением от общепризнанных мерок, а не признаком психической
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болезни. «Трудный» ребенок, как правило, проживает в сложной семье. Он
лицезреет конфликтные истории, которые случается в семье и чувствует
невнимание к собственному внутреннему миру. Но не всякий раз
неблагополучные семьи бросаются в очи. За наружным благополучием имеет
возможность прятаться асоциальное положение домашних отношений,
уклада жизни и воспитания ребенка в семье, которые считаются основными,
конкретными причинами формирования личности [6]. Неполные,
асоциальные, конфликтные семьи, еще семьи где есть душевнобольные
родители, не формируют обстоятельства для полноценного становления
личности ребенка делают обстоятельства увеличенного риска для
отклоняющегося поведения ребенка. Нужно выделить роль образовательных
учреждений. В образовательных учреждениях недостающая ассоциация с
семьей поддерживают составление педагогической запущенности ребят и
молодых людей, появившейся в критериях негативного домашнего
воспитания [7]. Наиболее главным моментом у учащихся считается
воспитание, которое содействует формированию личности в конкретной
направленности в период обучения. Основная масса молодых людей, которые
имеют отличия от общепризнанных мерок поведения обучаются дурно, не
имеют и не делают социальных поручений. Отношение этих ребят и молодых
людей к школе, как правило, отрицательное. Неуспеваемость приводит к
развитию инцидентов с классом, учителями, родителями [8]. Подростки
постепенно выбывают из сферы общения своего классного коллектива. Для
того, чтобы преодолеть перечисленные трудности надо увеличить
значимость профилактических мер. Есть особые учебно-воспитательные
учреждения для обучающихся с девиантным общественно опасным
поведением закрытого типа. В одном из этих учреждений в Башкирии в
данный момент присутствуют 52 воспитанницы со всей России, из них 20
девочек признаны интеллектуально отсталыми. Многие попадает сюда по
причине краж и побоев, но есть и более тяжелые нарушения [9]. По подсчетам
педагогов, в настоящий момент здесь можно найти в общей сложности 15-20
разных статей уголовного кодекса. Воспитанницы училища – девочки от 11 до
18 лет. По закону они имеют все шансы находиться в этом месте только 3 года.
А далее почти все остаются тут по личному желанию. Практически у всех ни
разу не было мотивации к учебе, а здесь они открываются и делаются
достаточно успешными ученицами, показывают креативный потенциал [10].
В целом по Уфе рост преступлений со стороны несовершеннолетних не
наблюдается. Исключение составляет Калининский район, где рост
преступлений составил 18 % [11]. Доля подростковой преступности в
структуре раскрытых преступлений составила 6 %, один из самых низких
показателей по республике. В подростковой среде число тяжких и особо
тяжких преступлений сократилась на 41%, рецидивных преступлений – на 36
%, преступлений, совершенных подростками в состоянии опьянения, – на 18
% [12]. В связи с этим актуализируется общественная работа с ребятами,
школьниками и молодежью по пространству жительства, которая
исполняется на основании закона Республики Башкортостан «О
государственной
поддержке
деятельности
детских,
подростковых,
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молодежных клубов и центров». Программа профилактики девиантного
поведения подростков должна помочь ребятам образовать должный уровень
социально – психической компетентности [13]. Профилактика девиантного
поведения обязана охватывать все слои населения, автономно от их
общественного статуса, вероисповедания, значения образования и иных
моментов. Главная задача – установить доверительные отношения между
подростком и его родителями. Тогда можно быть уверенным, что в случае
появления трудности подросток обратится за поддержкой к родителям, а не к
сомнительной компании друзей. Дружелюбные отношения в семье – залог
того, что вы никогда не столкнётесь с девиантным поведением вашего сына
или дочери [14]. Заботиться о том, чтобы в будущем не возникли проблемы,
нужно с самых малых лет. Бывает так, что подростки демонстрируют
девиантное поведение только в определенных ситуациях – только дома,
только в школе или с друзьями. Родителям очень важно стремится к
дружелюбным отношениям со своим ребенком – подросток должен понимать,
что даже если он совершил ошибку, родители не откажутся от него, он всегда
может рассчитывать на поддержку и помощь своей семьи. Только так можно
быть уверенным, что в случае возникновения проблем подросток в первую
очередь обратиться за помощью к родителям. Бывает так, что подростки
показывают девиантное поведение лишь только в конкретных обстановках.
Родителям очень важно стремится к дружелюбным отношениям со своим
ребенком – подросток должен понимать, что даже если он совершил ошибку,
родители не откажутся от него, он всегда может рассчитывать на поддержку и
помощь своей семьи. Только так можно быть уверенным, что в случае
возникновения проблем подросток в первую очередь обратиться за помощью
к родителям.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ НАРУШЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА

Епифанова Татьяна Владимировна
Д.э.н., к.ю.н, профессор кафедры
гражданского права РГЭУ (РИНХ)
Воронова Виктория Евгеньевна
Магистрант РГЭУ (РИНХ)
В статье предпринята попытка обосновать целесообразность
разрешения некоторых категорий семейных споров при помощи процедуры
медиации. Проведен анализ правовых положений российского семейного
законодательства на возможность применения альтернативной процедуры
разрешения семейных споров. В рамках исследования уделено внимание
проблемам, которые касаются применения статьи 5 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» в результате проведения
процедуры медиации при разрешении семейных споров.
Ключевые слова: альтернативная процедура разрешения споров,
семейный спор, медиация, права ребенка.
По данным демографического ежегодника ООН в 2016 году Россия по
прежнему лидировала в мире по количеству разводов. Так в 2015 году на
1161068 браков пришлось 611646 разводов (52,67%), в 2016 году на 985836
браков пришлось 608336 разводов (61,7%), что свидетельствует об огромном
количестве семеиных споров.
Следует отметить, что в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 193ФЗ «Об альтернативнои процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» и в Семеином кодексе отсутствуют нормы
регулирующие порядок разрешения семеиных споров с помощью
медиативных процедур. Единственная норма, указывающая на обозначенныи
в настоящем исследовании вопрос содержится в части 2 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативнои
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» согласно которои: «…закон регулирует, отношения, связанные с
применением медиации к спорам, которые возникают из гражданских
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правоотношении (в том числе при осуществлении предпринимательскои и
инои экономическои деятельности), а также спорам, которые возникают из
трудовых и семеиных правоотношении». В связи с чем, возникает ряд
вопросов:
- к каким категориям семеиных споров может быть применена
медиация?
должны ли применяться специальные квалификационные
требования к медиатору?
- требуется ли совершенствование законодательства о медиации в
отношении семеиных споров?
Необходимо подчеркнуть, что «в связи с высочаишеи вероятностью
заключения медиативных соглашении в результате проведения процедуры
медиации по семеиным спорам, указанные споры признаются в качестве
одних из самых «благодатных» для проведения медиации» . Обусловлено это
тем, что стороны в семеином конфликте связаны между собои личными
отношениями и в целях сохранения между собои нормальных отношении они
готовы идти на компромисс. Своиство семеиных отношении в виде личнодоверительного характера выступает в качестве причины эффективности
процедуры медиации именно в семеином споре.
Базовая идея россииского семеиного законодательства - мирное
разрешение семеиных споров. Так, например, частью 2 статьи 22 Семеиного
кодекса Россиискои Федерации предусмотрено «право суда по принятию мер
к примирению супругов и отложению судебного разбирательства (в пределах
3-х месяцев) при рассмотрении дела о расторжении брака, в случае отсутствия
согласия одного из супругов на его расторжение»; частью 3 статьи 1 Семеиного
кодекса Россиискои Федерации закреплено «разрешение внутрисемеиных
вопросов по взаимному согласию» в качестве одного из принципов семеиного
права; частью 2 статьи 65 Семеиного кодекса Россиискои Федерации
закреплено правило «о решении родителями всех вопросов, относительно
воспитания и образования их детеи, по их взаимному согласию…» .
Однако, ранее стороны семеиного конфликта, профессиональнои
помощи в виде помощи медиаторов, были лишены и в условиях механизма,
которыи существовал, приити к компромиссу не представлялось возможным.
Анализ правовых положении россииского семеиного законодательства
позволяет говорить, что законодателем была закреплена «псевдо»
медиационная процедура нормами, содержащимися в статье 67 Семеиного
кодекса Россиискои Федерации, которая предусматривает «право дедушки
(бабушки), братьев (сестер) и других родственников на общение с ребенком и
при нарушении этого права со стороны родителеи право органа опеки и
попечительства обязать родителеи не препятствовать этому общению, а при
не подчинении решению органа опеки и попечительства передачу спора на
разрешение в суд».
Большая
часть
семеиных
споров
в
отношении
прав
несовершеннолетних детеи рассматривается в административном порядке в
органах опеки и попечительства и могут квалифицироваться как «псевдо»
медиационная процедура. При этом законодатель не закрепил возможность
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принудительного исполнения решении органов опеки и попечительства.
Исполнение таких решении будет зависеть напрямую от профессионализма
сотрудников органов опеки и попечительства, которым необходимо донести
до спорящих сторон необходимость нахождения компромисса с целью
сохранения хороших отношении и соблюдения интересов ребенка.
Результатом эффективности решения органов опеки и попечительства будет
являться осознание конфликтующими неблагоприятных последствии при
продолжении спора и добровольность исполнения решения органа опеки и
попечительства. Здесь, представляются очевидными некоторые параллели с
процедурои медиации. О том же значении решения органа опеки и
попечительства можно говорить при разрешении в порядке пункта 2 статьи
65 Семеиного кодекса Россиискои Федерации разногласии возникающих
между родителями при решении вопросов относительно воспитания и
образования ребенка.
Таким образом, существование так называемых «псевдо»
медиационных процедур позволяет говорить о реальнеишеи потребности
сторон семеиного спора обращения к процедуре медиации для его
разрешения.
Также законодателем не достаточно урегулирован вопрос о
профессиональных стандартах к медиатору по семеиным спорам. В настоящее
время критерии оценки требовании к профессиональному медиатору
достаточно формальны и установлены по минимуму: возраст - количество
часов обучения. В качестве критерия оценки профессионализма медиатора
выступает его допуск к проведению процедуры в связи с разбирательством
дела в суде или во время такого разбирательства. Стоит отметить, что
медиатор общего профиля может не иметь какого-либо практического опыта.
Так, в России к нему не предъявляется иных требовании, кроме достижения
возраста 25 лет (стандартного и для других юрисдикции), уровня образования
(высшее образование - бакалавриат) и освоения теоретическои части программы повышения квалификации в области медиации. Но не всегда
человек в возрасте 25 лет обладает опытом и мудростью для разрешения
семеиных конфликтов.
Поэтому утверждение, что медиация подходит для разрешения всех
семеиных споров будет ошибочным, в некоторых случаях она вообще
невозможна. К таким спорам относятся:
- споры об отмене усыновления;
- споры об ограничении или лишении родительских прав.
Вышеперечисленные споры направлены в большинстве случаев на
защиту нарушенных прав ребенка, и при рассмотрении этих споров к
правонарушителю посредством судебного решения применяются меры
семеино-правовои ответственности. Сторонами рассматриваемых споров
выступают
заявители (органы опеки и попечительства, прокурор) и
правонарушители (родители, усыновители), и в данном случае о примирении
сторон не может идти речи, так как договариваться некому и не о чем. Также,
для указанных ситуации россииским семеиным законодательством
предусмотрены специальные процедуры (восстановление в родительских
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правах (статья 72 Семеиного кодекса Россиискои Федерации); отмена
ограничении родительских прав (статья 76 Семеиного кодекса Россиискои
Федерации). Установить насколько было изменено поведение родителеи
возможно только посредством рассмотрения этих дел.
Часть 5 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативнои процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» указывает на то, что «…медиация не может быть
применима к спорам, которые затрагивают или же могут затронуть права и
законные интересы третьих лиц…». В связи с чем, в условиях указаннои
правовои нормы возникает вопрос о возможности применения процедуры
медиации при разрешении семеиных споров касающихся детеи, которые в
большинстве своем преобладают. «Третьи лица - это предполагаемые
участники материальных правоотношении, взаимосвязанных со спорным
правоотношением, являющимся предметом судебного разбирательства,
вступающие или привлеченные в начавшиися между первоначальными
сторонами процесс с целью защиты своих субъективных прав и законных
интересов». Очевидно, дети не обладают статусом «третьих лиц» в спорах, по
которым родители выступают в качестве законных представителеи ребенка.
Яркои иллюстрациеи служит спор по уплате алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребенка. Так один из родителеи требуя алименты,
деиствует не от своего имени, а восполняет недостающую дееспособность
ребенка, являющегося полноценнои сторонои спора, от чьего имени он
деиствует, как его законныи представитель.
Еще сложнее обстоит дело в спорах об установлении отцовства, о месте
жительства ребенка при раздельном проживании родителеи и т.д., то есть в
спорах, в которых родитель деиствует от своего имени, но этот спор
непосредственно касается интересов ребенка.
Объединяющими факторами «ребенка» и «третьего лица» является
заинтересованность в исходе дела, и несовпадение собственного законного
интереса с интересами истца и ответчика. Отличительнои особенностью
является то, что ребенок от собственного имени в защиту своих интересов не
вступает в процесс. В качестве одного из признаков «третьих лиц» выступает
отсутствие у них связи с противоположнои сторонои спора, они состоят в
материальных правоотношениях только с тем лицом, на стороне которого они
выступают. В рассматриваемых ситуациях с каждои из сторон семеиного
конфликта ребенка связывают свои собственные отношения. В связи с тем,
что у ребенка отсутствуют собственные притязания относительно предмета
спора, так как спора возник в отношении его самого, он не может быть признан
в качестве третьего лица, заявляющим самостоятельные требования
относительно предмета спора.
Итак, при возникновении указанных споров согласится с тем, что
ребенка можно признать третьим лицом, чьи интересы не могут быть
затронуты медиативным соглашением, трудно. Вместе с этим, стоит отметить,
что в ряде случаев рассуждения, касающиеся статуса ребенка небесспорны.
Думается, что часть 5 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 193-ФЗ «Об альтернативнои процедуре урегулирования споров с участием
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посредника (процедуре медиации)» в деиствующеи редакции оказывает
ограничительное деиствие на применение процедуры медиации при
разрешении семеиных споров, иными словами, исключает собои достаточно
большую группу семеиных конфликтов, которые касаются интересов детеи.
Представляется необходимым либо внести изменения в часть 5 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативнои
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)», или же дополнить указанныи закон отдельным правовым
положением о возможности заключения медиативных соглашении, в случаях,
если спор касается интересов несовершеннолетнего ребенка.
В рамках настоящего исследования следует уделить внимание
возможным проблемам, которые касаются применения статьи 5
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативнои
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» в результате проведения процедуры медиации при разрешении
семеиных споров.
В соответствии с правовыми положениями части 2 статьи 5
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативнои
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» «…медиатор без согласия сторон не вправе осуществлять
разглашение информации, которая относится к процедуре медиации и
которая стала ему известнои в результате ее проведении».
Закрепленныи законодателем в качестве одного из принципов
проведения медиации – принцип конфиденциальности является гарантом
того, что спорящие лица, которые решили прибегнуть к разрешению
конфликта посредством медиации могут полностью довериться медиации, не
думая о том, что информация, которая была разглашена ими при проведении
медиации, может быть использована против них же.
Вместе с тем, возникает вопрос о сочетании этого принципа с
правовыми положениями части 3 статьи 56 Семеиного кодекса Россиискои
Федерации, согласно которои «Должностные лица организации и иные
граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о
нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган
опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При
получении таких сведении орган опеки и попечительства обязан принять
необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка». В связи с
этим возникает вопрос, если при проведении медиации медиатору станет
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка или же о нарушении его прав
и законных интересов, то какими из правовых положении ему
руководствоваться: «принципом конфиденциальности» при проведении
процедуры медиации или же частью 3 статьи 56 Семеиного кодекса
Россиискои Федерации?
Очевидно, что медиатор должен в первую очередь использовать
положения семеиного законодательства, направленные на защиту прав и
законных интересов ребенка, а не проводить медиацию ради самои процедуры
медиации.
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Представляется, что законодатель, закрепив в части 1 статьи 5
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативнои
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» правило согласно которому «конфиденциальность всеи
информации относящеися к процедуре медиации сохраняется,
за
исключением предусмотренных федеральными законами случаев, а, также
при договоренности сторон об ином», тем самым допустив отступление от
принципа конфиденциальности.
Однако, все что касается защиты прав ребенка лишним не бывает и
думается, что необходимо дополнительно закрепить в Федеральном законе от
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативнои процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» обязанность медиатора
сообщать в соответствующие органы о нарушении или же угрозе нарушения
прав ребенка, если ему станет об этом известно при проведения процедуры
медиации. Такое закрепленное правовое положение достаточно четко бы
определяло обязанность медиатора, не создавая для него условия прикрытия
«принципом конфиденциальности» и четко бы обозначала сторонам пределы
конфиденциальности, на которую они могут рассчитывать.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать
следующие основные выводы.
Проведение процедуры медиации при разрешении семеиных споров
имеет ряд особенностеи, которые достоины своего законодательного
закрепления. Представляется, что отсутствие в Федеральном законе от 27
июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативнои процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)» таких правовых положении
следствием непонимания россииским законодателем данных особенностеи не
выступает, а связано с принятием указанного закона
как первого
законодательного акта в области правового регулирования процедуры
медиации.
Думается, что популяризация процедуры медиации зависит от более
широкого ее применения, в том числе и при разрешении семеиных споров, что
подтверждает
необходимость
«выравнивания»
шероховатостеи
законодательства о медиации и семеиного законодательства.
Так, представляется необходимым либо внести изменения в часть 5
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативнои процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)», или же дополнить указанныи закон отдельным
правовым положением о возможности заключения медиативных соглашении,
в случаях, если спор касается интересов несовершеннолетнего ребенка, так
как, часть 5 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативнои процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» в деиствующеи редакции оказывает ограничительное
деиствие на применение процедуры медиации при разрешении семеиных
споров, иными словами, исключает собои достаточно большую группу
семеиных конфликтов, которые касаются интересов детеи.
Также, необходимо дополнительно закрепить в Федеральном законе от
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27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативнои процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» обязанность медиатора
сообщать в органы опеки и попечительства или в другие соответствующие
органы о фактах или угрозе нарушения прав ребенка, если ему станет об этом
известно при проведения процедуры медиации. Закрепление такого
положения достаточно четко установило бы пределы конфиденциальности
медиации при урегулировании семеиных споров.
Application of mediation in the resolution of family disputes aimed
at protecting the violated rights of the child

The article attempts to justify the expediency of resolving certain categories
of family disputes through the mediation procedure. The analysis of legal provisions
of the Russian family legislation on the possibility of applying an alternative
procedure for resolving family disputes is analyzed. The study focuses on the
problems that relate to the application of Article 5 of Federal Law No. 193-FZ of July
27, 2010, "On an Alternative Procedure for the Settlement of Disputes with the
Participation of an Intermediary (Mediation Procedure)" as a result of the mediation
procedure in resolving family disputes.
Key words: mediation, alternative dispute resolution procedure, family
dispute, child rights.
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К ВОПРОСУ О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
В ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Зырянов Алексей Викторович
К.ю.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»
Настоящая статья посвящена анализу социологического подхода в
юридических
исследованиях.
Акцентируется
внимание
на
генезисе
социологического метода, его сущности и сфере применения при исследовании
государственно-правовых феноменов. Делается экскурс относительно идейных
воззрений родоначальников и продолжателей данного метода.
Дается
представление о специфических характеристиках его отдельных течений.
Ключевые слова: социологический метод, учение, право, общество,
регулирование, норма, отношение, гражданин.
Становление социологического подхода к пониманию права связывают с
именами Эмиля Дюркгейма и Евгения Эрлиха, учения, которых основывались на
трудах Огюста Конта, обосновавшего необходимость изучения законов развития
общества как «социальной физики».
Так, Э. Дюркгейм отказался от традиционного для того периода анализа
общества как механической совокупности, суммы отдельных людей –
«робинзонов», а предложил рассматривать соотношение общества и личности как
целого и части, имея в виду, что не все социальные факты могут быть сведены к
свойствам личности, ибо «группа думает, чувствует, действует совсем иначе, чем
это сделали бы ее члены, если бы они были разъединены». Поведение личности,
по мнению Э. Дюркгейма, в значительной степени зависит от уровня
сплоченности общества. Среди социальных фактов, определяющих поведение
людей в обществе, он называл моральные и юридические нормы, а также типы
общественных связей: семейные, государственные и др. Э. Дюркгейм
рассматривал право как социальный факт, т. е. правило, выработанное
коллективом людей, ставшее для них привычным и опирающееся на
государственное принуждение. Организованный характер санкций автор считал
главным признаком права, отличающим его от морали и иных социальных норм.
По мнению Е. Эрлиха, «живая норма» может получить своё развитие как в
результате деятельности государства, так и в результате спонтанной
правотворческой деятельности, осуществляемой социальными институтами.
Исходя из данной идеи, «живое право» не содержится сугубо в статьях писаного
закона, а заключено в существующих социальных отношениях. Конфликты,
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возникающие в обществе, в связи с этим разрешаются либо заинтересованными
лицами, либо представителями власти, которым данные лица делегировали
полномочия на разрешение такого конфликта с позиций нравственности и
справедливости.
Дальнейшее развитие социологический подход получает в разработках
четырех научных школ: институциональной, прагматической, реалистической и
эмпирической.
Институциональная школа рассматривает общество как объединение
институций, представляющих собой совокупность людей, объединившихся для
достижения определенных целей. Видными представителями данного
направления считаются Жорж Гурвич и Питирим Сорокин.
Прагматическая школа продвигает идею несамостоятельности права. В
процессе разрешения дела по существу судья не руководствуется нормой права,
содержащейся в законе, а основывается на собственном усмотрении в
совокупности с его эмоциями и чувствами. Известными представителями данного
направления считаются Оливер Холмс и Роско Паунд.
Антиномия Р. Паунда, выраженная в понимании права как совокупности
законов и иных правовых источников и как решения суда, вынесенного без учета
действующих норм права, была успешно разрешена представителями другой
социологической школы права – реалистами. Ее лидерами признаются видные
американские юристы Карл Ллевеллин и Джером Фрэнк. Согласно учению
реалистов созданная ими социологическая школа не представляет какой-либо
новой оригинальной философии права, а дает лишь метод познания
действительного, реально действующего права. Суть же метода сводится к
изучению деятельности судьи и административных органов, которые, принимая
решения по конкретным делам, тем самым и творят право.
Суть эмпирической школы сводится к разработке методологии и
проведении социально-правовых исследований. Главное внимание уделяется
разработке приемов, обеспечивающих получение достоверной информации о
реальном действии права, его взаимосвязи с другими социальными факторами, –
методам включенного наблюдения, анализа письменных источников
(документов), а также анкетированию и интервьюированию.
Как отмечает В. М. Сырых, «наибольшие достижения российской научной
мысли в исследовании права и иных правовых явлений с социологической
позиции проявились в трех сферах: 1) изучении причин преступности и личности
преступника; 2) разработке социологической теории уголовного права; 3)
социологическом объяснении социальной природы и сущности права» [2, c. 63].
Так, в российском правоведении нет однозначно ответа на вопрос, кто
впервые применил социологический подход к исследованию российских
правовых норм. Существует мнение, что развитие данного подхода берет свое
начало с создания доклада К. Германа «Изыскания о числе самоубийств и убийств
в России в 1819 и 1820 гг.», прочитанного в дальнейшем на заседании Российской
академии в 1924 г.
Дальнейшее развитие анализа причин преступности и личности
правонарушителей с точки зрения социологического подхода происходит в
работах А. Ф. Кони, И. Я. Фойницкого, М. Н. Гернета и других. В работах данных
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мыслителей исследуется зависимость роста или спада уровня преступности от
экономических, социальных, политических факторов, совокупности данных
факторов.
Дальнейшее развитие социологического подхода к праву складывалось в
двух направлениях: либеральном и марксистском.
Наиболее яркими представителями либерального направления являлись
С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский, Н. М. Коркунов.
С.А. Муромцев под правом понимал совокупность юридических
отношений, образующих правовой порядок в обществе. Юридические отношения
он трактовал весьма своеобразно. Все отношения в обществе делятся им на два
вида: защищаемые и защищающие. К первым относятся отношения, которые
возникают в сфере гражданского оборота на основании договоров, заключаемых
лицами самостоятельно, по своему усмотрению. В тех случаях, когда при
реализации правовых отношений сталкиваются различные интересы,
«неорганизованной защиты» становится недостаточно. Одна из сторон должна
обратиться за защитой своего права к органам государства, т. е. использовать
организованную защиту, которая осуществляется судами, должностными лицами
органов государственной власти либо общественными органами. Отношения,
которые возникают между органами власти и нарушителями чужих прав,
поставленных этой властью под защиту, С.А. Муромцев понимал как защищающие
отношения. Организованная защита совершается по определенным, заранее
установленным правилам и специально установленными органами – как
государственными, так и общественными – и представляет собой действительное
право.
Данное понятие права критиковал Н.М. Коркунов, считая данную
трактовку права неточной. Он считал, что в данную теорию вовлечены явления,
которые не имеют ничего общего с правом, например отношение рабовладельца
к своему рабу, и в то же время в данную теорию не включен ряд отношений,
юридический характер которых является явным.
Видными представителями марксистского направления являлись В. И.
Ленин, Г. М. Плеханов и другие.
Представителями данного направления право рассматривалось как
способ закрепления воли господствующего класса в социуме и придания ему
весомого значения с помощью принуждения, осуществляемого государством.
Представители данного подхода полагали, что в условиях пролетарского
государства буржуазная государственная машина должна быть сломана, разбита,
а буржуазное право – сохранено. Подобный парадокс обосновывался тем, что
всякое право представляет собой применение одинакового масштаба к разным
людям, которые в действительности не равны в экономической сфере. Поскольку
социализм в силу неразвитости его производительных сил не может обеспечить
экономического равенства всех граждан страны, то пролетариат вынужден
сохранять право «в качестве регулятора (определителя) распределения
продуктов и труда между членами общества.
Таким образом, для представителей либерального социологического
подхода развитие права напрямую зависело от многих социальных факторов,
которые имеют равные возможности. Представители же марксистского подхода
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видели общество как единый механизм, базирующийся на экономическом
развитии. Однако право имеет возможность, так или иначе, воздействовать на все
социальные сферы и на экономическое развитие в том числе.
В настоящее время данный подход к сущности права продолжает своё
развитие, происходит (как и происходило в прошлом) его интерпретация и
дополнение новыми веяниями политической и идеологической мысли, что
вполне обоснованно, поскольку данный подход опирается на взаимосвязь права и
социума, а общество, как известно, напрямую зависит от состояния
государственной власти и ее политики.
Социологический подход к сущности права на каждом этапе его развития
представляет его как способ и средство достижения гармонии в обществе, он
направлен на обнаружение правовых средств, которые могли бы обеспечивать
общественную стабильность, порядок и равновесие социальной системы. Данная
цель предполагает исследование права в совокупности с другими элементами
общества – политикой, экономикой, культурой, моралью. Отсюда делается акцент
на функции права в общественных отношениях как средства для устранения
конфликтов, решения проблем иного общественного характера, а также
регулирования экономических процессов, что ориентирует право на
общественные, гуманные, демократические ценности.
Можно сделать вывод, что социологический подход к пониманию права
очень важен при регулировании общественных отношений, поскольку закон – не
всегда справедливая норма права. Именно поэтому представители данного
подхода на протяжении всего его развития в юридических исследованиях
призывают к тому, что право нужно искать не столько в юридических источниках
права, сколько в самом обществе, в жизни, но с учетом действующего
законодательства. Можно согласиться, что «Высшее благо – не формальная
законность, а благо и справедливость. Важно знать не только закон, но и право» [1,
c. 213].
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Статья посвящена исследованию понятия социально-экономической
безопасности в понятийно-категориальном аппарате юридической науки.
Особое внимание уделено анализу угроз социально-экономической
безопасности, обусловливающих рост бедности и снижающих уровень
социальной защиты малоимущих.
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безопасность,

Социально-экономическая
безопасность
представляет
собой
синтетическую категорию экономической теории, политологии, социологии и
юриспруденции, являющуюся одной из важнейших составляющих системы
национальной безопасности и ключевым фактором соблюдения и реализации
национальных интересов. Прежде всего, это обусловлено качественными и
количественными изменениями, происходящими как в региональном, так и
глобальном масштабе [1, с. 9], на что обращается внимание в Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017г. № 208.
Приоритетность экономической безопасности подтверждается тем,
что уровнем экономической безопасности предопределены все без
исключения жизненно важные интересы личности, общества и государства,
даже не носящие, на первый взгляд, экономического характера. Отсутствие
или необеспеченность экономической безопасности делает проблематичным
достижение иных аспектов безопасности. В самом деле, произвол и
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беспорядок в экономических отношениях, неспособность власти защитить
экономические интересы личности, общества и государства свидетельствуют
о слабости этой власти и об отсутствии полной политической безопасности.
Проблемы в экономической безопасности прогрессивно сказываются
на безопасности военной, создать которую могут только государства с
сильной экономической и политической властью. Напрямую обусловлена
экономической безопасностью безопасность экологическая, требующая
громадных материальных затрат и вложений. Точно также обстоит дело с
безопасностью технологической, медицинской, информационной [4]. Даже
правовая безопасность, заключающаяся в создании реальных гарантий
защиты личности, общества и государства от различных правонарушений и
преступности, обеспечивается, в конечном счете, безопасностью
экономической. Все сказанное позволяет согласиться с имеющимися в
литературе утверждениями, что «экономическая безопасность … является
базисом национальной безопасности» [2, с. 45-46].
Как юридическая категория социально-экономическая безопасность
представляет собой урегулированное правовыми нормами состояние
защищенности общественных отношений в сфере производства, обмена,
распределения и потребления материальных и духовных благ от внутренних
и внешних угроз, которое характеризуется определенными качественными
критериями и параметрами (пороговыми значениями), приводимое и
поддерживаемое в таком состоянии всей совокупностью государственноправовых средств и надежно обеспечивающее существование и прогрессивное
развитие личности, общества и государства.
Государственно-правовой механизм обеспечения экономической
безопасности и преодоления бедности образует система конституционноправовых и иных средств, при помощи которых осуществляется
целенаправленное государственно-правовое воздействие на общественные
отношения в сфере производства, обмена, распределения и потребления
материальных и духовных благ. Государственно-правовые средства
обеспечения экономической безопасности и преодоления бедности
включают:
государственную
поддержку
и
защиту
субъектов
предпринимательской деятельности, государственный контроль за
соблюдением требований законодательства субъектами экономической
деятельности, деятельность государства в лице его компетентных органов,
направленную на установление, изменение, дополнение законодательных и
иных обязательных юридических установлений (норм, правил, требований и
т.д.), предназначенных для упорядочения экономических отношений с целью
обеспечения национальных интересов в экономике.
Проведение целенаправленной государственной политики и принятие
эффективных мер, направленных на обеспечение экономической
безопасности Российской Федерации, требует совершенствования правовых
основ этой деятельности. Речь идет, в частности, о необходимости принятия
Федерального закона «Об экономической безопасности Российской
Федерации», основными разделами которого должны стать: основные
понятия экономической безопасности; объекты экономической безопасности;
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механизм обеспечения экономической безопасности; система мониторинга
угроз экономической безопасности; система критериев, показателей,
количественных (пороговых) параметров экономической безопасности;
субъекты экономической безопасности.
В современных условиях гарантом обеспечения экономической
безопасности и преодоления бедности является государственная власть.
Вывод экономики и социальной сферы из кризисного состояния, устранение
обострившихся угроз экономической безопасности, переход к устойчивому
социально-экономическому развитию предполагают активное участие
органов государственной власти в обеспечении условий для экономического
роста. В государственном механизме обеспечения социально-экономической
безопасности, в зависимости от круга решаемых задач, можно выделить пять
групп органов государственной власти, деятельность которых направлена на
обеспечение экономической безопасности. Среди них институт Президента
Российской Федерации и органы, образованные при нем; органы
законодательной власти (Совет Федерации, Государственная Дума
Российской Федерации их органы, а также Счетная палата Российской
Федерации); органы исполнительной власти, в том числе органы,
использующие и применяющие в своей деятельности специальные средства,
т.е. силы обеспечения безопасности; органы прокуратуры Российской
Федерации и судебные органы [3, с. 33-37].
Важнейшими показателями-индикаторами социально-экономической
безопасности являются: структура ВВП, объем и темпы развития
промышленности, объем и динамика инвестиций; природно-ресурсный
производственный
и
научно-технический
потенциалы
страны;
эффективность использования ресурсов; конкурентоспособность экономики
на внутреннем и внешнем рынках; дефицит бюджета и государственного
долга; энергетическая зависимость; интегрированность в мировую
экономику; темпы инфляции; уровень безработицы; качество жизни, т.е. ВВП
на душу населения, степень дифференциации доходов, обеспеченность
населения материальными благами и услугами. Как видно, среди показателей
социально-экономической безопасности значительна доля факторов,
продуцирующих рост бедности и снижение уровня социальной защищенности
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках гранта «Эволюция правового
регулирования оказания социальной помощи малоимущим и преодоления
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level of social protection of needy.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ СУДЕБНОГО
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В статье анализируется соотношение контрольной и надзорной
деятельность в сфере правотворчества. Представлены точки зрения
отечественных юристов по поводу взаимодействия судебных органов и
органов прокуратуры в указанной сфере. Приведены примеры сотрудничества
в рамках контроля и надзора за правотворчеством.
Ключевые слова: нормотворчество; правотворчество; судебный
контроль; прокурорский надзор; прокурор; решение; предписание.
Судебный контроль на современном этапе развития правового
государства и гражданского общества является одним из самых эффективных
средств обеспечения законности в нормотворческой деятельности органов
государственной власти. Осуществление полноценной нормотворческой
деятельности в Российской Федерации невозможно без наличия механизма
контроля со стороны специально уполномоченных должностных лиц.
Законность в сфере правотворчества в Российской Федерации обеспечивается
органами конституционной юстиции и судами общей юрисдикции. Кроме
того определенными полномочиями наделены Президент РФ, органы
прокуратуры, лица, осуществляющие административный контроль. В
подавляющем большинстве случаев проверка нормотворческой деятельности
имеет форму надзора, а не контроля как такового.
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Определяя различия между понятиями контрольной и надзорной
деятельности, следует сказать, что рассмотрение
судами Российской
Федерации нормативных правовых актов на предмет их соответствия
Конституции РФ, конституциям (уставам) субъектов Федерации, законам РФ
в юридической литературе обозначается как контрольная деятельность;
классическим примером надзорной деятельности служит деятельность
органов прокуратуры. Исторически сложилось, что судебная власть и
прокурорский надзор связаны между собой. Это обусловлено тем, что обе
структуры решают задачи по защите прав человека, обеспечивают законность
и правопорядок в государстве, а также выполняют важнейшую функцию –
функцию контроля над нормативными правовыми актами в пределах своей
компетенции, используя при этом собственные, отличные друг от друга
методы. Тем не менее, несмотря на тесную взаимосвязь, существует ряд
различий между указанными государственными органами. Очевидными
являются различия по реализующим субъектам (судебный контроль
осуществляется судом, прокурорский надзор — органами прокуратуры).
Кроме того, судебный контроль над законностью нормативных правовых
актов осуществляется только в особых процессуальных формах,
установленных законом, а итогом его деятельности является принятие
особого судебного решения — акта правосудия. В свою очередь прокурорский
надзор реализуется как в процессуальных, так и в административных формах.
Задача работников органов прокуратуры при осуществлении надзора за
нормотворческой деятельностью состоит в выявлении и пресечении
нарушений Конституции и федеральных законов с помощью правовых
способов и средств прокурорского реагирования.
По поводу взаимодействия органов прокуратуры и суда существует
немало точек зрения. Ряд отечественных юристов убеждены, что суд не
должен и не может заменять собой надзорные органы, а его основная функция
– отправление правосудия. Так, по мнению к.ю.н. Соловьевой Н.А. судебный
контроль по объективным причинам не может обладать одним из важнейших
свойств прокурорского надзора - инициативностью. Любое дело, которое дает
суду возможность осуществлять контроль за законностью, возбуждается
исключительно по обращениям сторон. То есть сам судья с нарушениями
закона, прав и свобод граждан не сталкивался и по своей инициативе ничего
сделать для устранения этих нарушений не в состоянии до тех пор, пока
ущемленная в правах сторона или прокурор не обратятся в суд. [1, с.41]
Существует диаметрально противоположный взгляд по данному вопросу.
Например, И.Л. Петрухин утверждает, что при эффективной организации
судебного контроля надобность в прокурорском надзоре в известной степени
может быть излишней. [2, с.52] Тем не менее, он подчеркивает, что в тех
случаях, когда принятие процессуальных решений и проведение
следственных действий не требуют соответствующего решения суда,
прокурорский надзор должен сохраниться. По нашему мнению, широкий
перечень возможностей судебного контроля за соблюдением прав и свобод
граждан не означает замены прокурорского надзора судебным контролем, не
снижает степени важности применения средств прокурорского реагирования
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на нарушения закона. Необходимо принимать во внимание значительную
нагрузку на судебные органы, осуществляющие контроль, а также о
возникающем дублировании функций контроля следователя, прокурора и
суда, что влечет за собой совершение процессуальных ошибок. Названные
факторы делают актуальным обоснованное взаимодействие органов суда и
прокуратуры, с целью уменьшения количества ошибок при отправлении
правосудия.
Можно выделить ряд основных форм взаимодействия органов суда и
прокуратуры в сфере нормотворческой деятельности, необходимых для
качественной правовой работы:
1.Прокуратура следит за исполнением предписаний Конституции РФ,
законов, нормативных и ведомственных актов в соотношении с судебным
порядком рассмотрения жалоб граждан на неконституционность законов и
незаконность актов и действий органов государственного управления;
2. Органы прокуратуры и судебные органы взаимодействуют при
определении законности выносимых сотрудниками следственных органов
постановлений в рамках оперативно-розыскной деятельности;
3. Сотрудники прокуратуры присутствуют при рассмотрении судами
общей юрисдикции дел по жалобам на действия (бездействия) должностных
лиц в том случае, если этого требует закон.
Отдельно необходимо выделить компетенцию и взаимодействие суда
и органов прокуратуры при контроле и надзору за ведомственным
нормотворчеством. Основываясь на ч.1 ст.15 Конституции РФ, в которой
говорится, что правовые акты, принимаемы в Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции Российской Федерации и ст.46, где
сказано что решения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суд, мы можем сделать вывод главными контрольными
полномочиями в указанной сфере законодатель надели судебные органы.
Несомненно, суд является высшей инстанцией и главным органом,
защищающим права и свободы человека. Тем не менее одним из компонентов
системы
гарантий
соблюдения
законности
органами
местного
самоуправления является надзор органов прокуратуры за соответствием
законам издаваемых указанными муниципальными органами правовых
актов. Для обеспечения надлежащей работы в данной сфере был издан приказ
от 17.09.2007 года № 144 «О правотворческой деятельности органов
прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти
и органами местного самоуправления». [3] Нормотворческий процесс органов
местного самоуправления зачастую сопровождается нарушениями
применяемых законов, превышением должностных полномочий. При
выявлении явных несоответствий закону прокурором или его заместителем в
адрес органа или уполномоченного должностного лица вносится
представление об устранении нарушений закона, которое в свою очередь
подлежит немедленному рассмотрению. В результате прокурорского надзора
устраняются ошибки и недостатки в правоприменительной практике,
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отменятся часть незаконных правовых актов, рассматриваются и
разрешаются жалобы заявителей, восстанавливаются нарушенные права
граждан.
Резюмируя выше сказанное мы можем сделать вывод, что высшими
государственными органами, по контролю за нормотворчеством являются
суды в соответствии со своей подведомственностью. Между тем суд в данном
случае выступает в роли последней инстанции в системе органов защиты прав
и свобод граждан. Существенную поддержку в указанной сфере ему
оказывают органы прокуратуры Российской Федерации. Организационной
основой для взаимодействия судебных органов и органов прокуратуры по
вопросам контроля за законностью издаваемых нормативных актов является
сочетание обязательного
по своим решениям судебного контроля и
разнопланового по своим полномочиям и мерам реагирования прокурорского
надзора.
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Статья посвящена проблеме защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности в ЕАЭС. В работе приведены отдельные
меры по защите интеллектуальных прав в рамках Союза. Авторы пришли к
выводу о необходимости дальнейшего сотрудничества по эффективной
защите и охране прав на объекты интеллектуальной собственности.
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нарушение интеллектуальных прав; защита интеллектуальных прав;
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Российская Федерация является членом Евразийского экономического
союза (далее - ЕАЭС, Союз) - международной организации регионального
объединения экономической направленности, учрежденной для содействия в
решении стоящих перед национальными экономиками задач по стабильному
экономическому развитию, всестороннему усовершенствованию, росту
добросовестной конкуренции, а также по созданию условий для стабильного
развития в интересах повышения жизненного уровня населения. Страны,
входящие в ЕАЭС, населяет около 183,4 млн. человек, общая площадь
государств-членов ЕАЭС - более 20 млн. кв. км, что составляет около 14%
мировой суши. Наряду с Россией в Евразийский экономический союз входят
такие государства как Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
Одной из основных целей создания и функционирования ЕАЭС
заявлено «стремление к формированию единого рынка товаров, услуг,
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капитала и трудовых ресурсов»[0]. Однако вместе с ростом взаимной
торговли, созданием единого торгового пространства в странах
интеграционного объединения возрастает проблема нарушений в сфере
интеллектуальной собственности.
Актуальность вопроса защиты интеллектуальных прав обусловлена
тем, что степень развития интеллектуальной собственности и эффективность
ее использования является важнейшим критерием оценки современной
экономики, оказывает влияние на рост экономических показателей
государства. Поэтому одним из важнейших направлений сотрудничества
государств-членов Союза является осуществление мер, направленных на
охрану и защиту прав на объекты интеллектуальной собственности [0, ст. 89]
посредством обеспечения защиты обладателей этих прав, в том числе при
пересечении
объектами
интеллектуальной
собственности
границ
государства, гармонизации законодательства в сфере охраны и защиты
интеллектуальных прав, а также осуществления скоординированных мер,
направленных на предотвращение и пресечение оборота контрафактной
продукции.
Согласно статистике Российская Федерация является лидером среди
стран-участниц
ЕАЭС
по
количеству
выявленных
нарушений
интеллектуальных прав. Так, в соответствии с отчетом Евразийской
экономической комиссии Министерством внутренних дел РФ возбуждено
2155 уголовных дел в сфере нарушения прав на объекты интеллектуальной
собственности (из них 1294 дела связаны с нарушением авторских и смежных
прав, 861 дело – прав на товарные знаки), Федеральной таможенной службой
выявлено 1027 административных правонарушений интеллектуальных прав
(из них 31 дело - нарушение авторских и смежных прав, 996 – товарных
знаков), Федеральной антимонопольной службой зафиксировано 124
нарушения правил конкуренции [1].
Вследствие того, что на территории Союза открыты границы для
товаров и услуг стран-участниц, нарушения в области интеллектуальной
собственности носят трансграничный характер. Поэтому и борьба с такими
нарушениями предполагает объединение усилий государств-членов
организации путем налаживания взаимодействия по их выявлению и
пресечению.
В рамках сотрудничества, направленного на борьбу с нарушениями
интеллектуальных прав, заключен Договор о координации действий по
защите прав на объекты интеллектуальной собственности [2],
предусматривающий организацию взаимодействия между уполномоченными
органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по
вопросам, касающимся нарушений прав на объекты интеллектуальной
собственности, а также по совершенствованию их деятельности в этой
области; обмена необходимой информацией, анализа, обобщение опыта и
прогнозирования тенденций предупреждения, выявления, пресечения и
расследования правонарушений. Выполнение указанных действий позволит
обеспечить конструктивное взаимодействие, направленное на формирование
единой системы пресечения нарушений интеллектуальных прав и их охраны,
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гармонизацию и совершенствование законодательства в сфере защиты от
незаконного оборота промышленной продукции.
В целях исполнения Договора в августе 2016 года утвержден
Регламент информационного взаимодействия [3], который устанавливает
порядок обмена информацией о защите прав на объекты интеллектуальной
собственности между Евразийской экономической комиссией и органами
государственной власти стран Союза, уполномоченными на проведение
мониторинга правоприменительной практики и выработки мер,
направленных на повышение эффективности борьбы с нарушениями в сфере
интеллектуальных прав. Также в документе определены сведения, которые
должны предоставлять уполномоченные органы для обобщения,
систематизации и проведения дальнейшего анализа. Реализация положений
Регламента будет способствовать формированию единой национальной
правоприменительной практики
в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Важным
инструментом
противодействия
нарушениям
интеллектуальных прав, в частности, ввозу на территорию государств-членов
контрафактной продукции, является эффективное функционирование
таможенного
реестра
объектов
интеллектуальной
собственности,
формируемого для защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
на основании заявлений правообладателей. В марте 2018 года Коллегия
Евразийской экономической комиссии в рамках реализации Договора о ЕАЭС
и Таможенного кодекса Союза утвердила Регламент ведения единого
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств членов ЕАЭС [4]. Регламент предоставляет возможность правообладателям
подавать только одно заявление о регистрации объектов интеллектуальной
собственности для защиты прав на всей таможенной территории ЕАЭС, что
существенно упростит процедуру оформления интеллектуальных прав,
минимизирует
расходы
владельцев
объектов
интеллектуальной
собственности, а также позволит таможенным органам эффективно защищать
права владельцев объектов интеллектуальной собственности, в том числе
пресекать незаконный оборот промышленной продукции на территории
Союза.
Еще одним действенным способом борьбы с нарушением прав на
объекты интеллектуальной деятельности является маркировка товаров
контрольными (идентификационными) знаками. Маркировка российских
товаров началась относительно недавно, в апреле 2016 года, в качестве
эксперимента в отношении меховых изделий, а в августе того же года стала
обязательной на территории стран ЕАЭС. Необходимо отметить, что введение
указанных мер сразу же дало положительные результаты. По данным
официальной статистики «за год c момента введения обязательной
маркировки легальный сегмент в Российской Федерации вырос в 12 раз – с 300
тысяч до 3,8 млн. единиц изделий; объем розничных продаж увеличился в 7
раз: с 8,5 млрд. рублей до 59 млрд. рублей; более 20% участников пилотного
проекта легализовали свой бизнес, поскольку ранее они не представляли
отчетность в налоговые органы»[5, с.10]. В настоящее время в Российской
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Федерации проводится добровольный эксперимент по маркировке
лекарственных средств, в последующем планируется маркировка табачной и
обувной продукции.
Что касается маркировки товаров на территории ЕАЭС, в феврале
2018 года на заседании Евразийского межправительственного совета
одобрено Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в
Евразийском экономическом союзе [6], которое определяет порядок
маркировки товаров, в отношении которых принято решение о введении
маркировки.
Введение
маркировки
повлечет
запрет
хранения,
транспортировки, приобретения и реализации немаркированных товаров.
Функция по формированию и ведению реестра средств идентификации
возложена на Евразийскую экономическую комиссию.
Как отмечают эксперты, процедура маркировки принесет пользу
производителям продукции, бюджету государства и потребителям, ведь
основной целью маркировки является не только борьба с незаконным
оборотом товаров, но и обеспечение защиты граждан от некачественной,
фальсифицированной продукции. Кроме того, маркировка может
способствовать достижению не менее значимых целей, таких как оцифровка
товарных потоков и формирование системы прослеживаемости.
Подводя итог, необходимо отметить, что государствами-членами
Союза приложено немало усилий, направленных на обеспечение высокого
уровня охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Однако, учитывая статистику нарушений в области интеллектуальных прав,
объемов контрафактной продукции, представляется необходимым
продолжить совместную работу по сближению, гармонизации норм
национального
законодательства
стран
ЕАЭС
по
выявлению,
предупреждению и пресечению фактов нарушений прав на объекты
интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для
правообладателей, поддержке научного и инновационного развития.
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ДЕСТРУКТЫ СЕМЬИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН)

Матвиенко Евгений Андреевич,
Миргазетдинова Аделина Рустемовна,
БГПУ им. М. Акмуллы
В статье рассматриваются основные фактор правонарушений
несовершеннолетних, а именно - криминогенные деструкты семьи.
Охарактеризованы деструктивные показатели. Обосновано, что в Республике
Башкортостан активно ведется работа по созданию условий для укрепления
института семьи.
Ключевые слова: криминогенные деструкты, семья, преступность
несовершеннолетних, профилактика, социальные механизмы.
Актуальность проблемы определяется тем, что на сегодняшний день
показатели преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних попрежнему остаются высокими [1, С. 124 - 126]. Так, по данным Генеральной
прокуратуры РФ, за период январь-декабрь 2017 года выявлено 42504
несовершеннолетних лиц, совершивших преступления [2, С. 28 – 31]. Многие
преступления обусловлены семейными деструктами. Они возникают в
результате невыполнения семьёй основных функций в отношении детей:
воспитания, образования, контроля, первичной социализации [3, С. 6 - 8].
Особое внимание стоит уделить детям, оставшихся без попечения родителей
и детям-сиротам, лишившихся родителей. Так, по данным федерального банка
о детях-сиротах, в России на сегодняшний день насчитывается 51800 детей, не
устроенных в семью, из которых 13823 приходится на Республику
Башкортостан [4]. Проблема с воспитанием детей в учреждениях для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсуждается достаточно
долгое время. В учреждениях не создается обстановка эмоционального
комфорта: воспитатели не уделяют должного внимания детям, дети постарше
прибегают к насилию над младшими, недостаточное финансирование
государства, а воспитание в интернатных учреждениях препятствует
дальнейшей социализации личности. Для устранения вышеописанных
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факторов требуется, создание обстановки эмоционального комфорта и
психического благополучия в семье [5, С. 110 – 112]. На сегодняшний день в
Республике Башкортостан действует ряд программ, направленных на
устранение криминогенных деструктов семьи.
Так одной из целей
государственной программы «Социальная защита населения Республики
Башкортостан» является сокращение случаев проявления жестокости и
насилия в отношении детей. Одной из важных программ так же является
государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в
Республике
Башкортостан»,
включающая
в
себя
подпрограмму
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью».
Данная
подпрограмма направлена на снижение уровня преступности в Республике
Башкортостан к 2020 году на 3,9% по сравнению с 2013 годом, путем
повышения эффективности профилактики правонарушений, включая
профилактику среди несовершеннолетних. Такие государственные
программы как «Развитие образования в Республике Башкортостан»,
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Республике Башкортостан», «Развитие культуры и искусства в Республике
Башкортостан» способствуют развитию творческого потенциала молодых
людей и профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних и
молодежи; патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию
молодежи в Республике Башкортостан; сохранению благополучного детства и
укреплению семейных ценностей; воспитанию подрастающего поколения в
духе гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной
культуре и свободе творчества.
Реализация указанных программ является одним из эффективных
способов профилактики подростковой преступности. Это обусловливается
тем, что криминогенные дисфункции семьи необходимо компенсировать
созданием социальных механизмом. Речь идет о том, что те функции, которые
семья не в состоянии выполнить должны быть реализованы вне семьи.
Данные механизмы призваны дублировать некоторые функции семьи. В
Республике растет активность в волонтерском патриотическом воспитании, в
предпринимательстве, в посещении спортивных клубов,
в увлечении
здоровом образом жизни, все большее количество детей принимают участие в
муниципальных, региональных этапах, всероссийских этапах конкурсов,
олимпиад, фестивалей и форумов [6, С. 189 - 193]. Необходимо так же отметить,
что в 2012 году в Республике была разработана и утверждена «Стратегия
действий в интересах детей в Республике Башкортостан на 2013-2017 годы».
По итогам данной стратегии улучшилось положение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Для успешной адаптации в социуме с
выпускниками детских домов проводится работа по постинтернатному
сопровождению; созданы наиболее комфортные условия для посещения
лицами, желающими взять под опеку (попечительство) или усыновить
(удочерить) ребенка; для предотвращения насилия и жестокого обращения с
детьми проводится тщательный подбор и подготовка кандидатов,
замещающих родителей. Таким образом, на сегодняшний день в Республике
активно ведется работа по созданию условий для укрепления института
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семьи, развитию потенциала молодых граждан, проведению с молодежью
профилактики асоциальных и деструктивных проявлений.
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Family destructs as the main factor of juvenile delinquency
(based on the materials of the Republic of Bashkortostan)

The article deals with the main factors of juvenile delinquency, namely - the
criminal destruction of the family. Destructive indicators are characterized. It is
proved that the Republic of Bashkortostan is actively working to create conditions
for strengthening the institution of the family
Key words: criminogenic destructs, family, juvenile
prevention, social mechanism.
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СЕКЦИЯ:
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕЛАНХОЛИЧЕСКОГО ТИПА
ТЕМПЕРАМЕНТА НА РАЗЛИЧИЯ В УСПЕВАЕМОСТИ

Кривошеев Глеб Сергеевич
Студент СОФ НИУ «БелГУ»
В статье рассматривается влияние темперамента ребёнка на процесс
успеваемости в общеобразовательном учреждении. Особое внимание уделяется
детям с меланхолическим типом темперамента. Приводятся рекомендации для
педагога по отношению к детям-меланхоликам в образовательном процессе.
Ключевые слова: эмоциональная поддержка, педагогический подход,
образовательный процесс, нейротизм, экстраверсия, меланхолический тип
темперамента, успеваемость, пессимизм.
В ХХ веке начинают набирать популярность исследования такого
психологического явления как темперамент. Его изучение играет большую роль в
понимании психического состояния индивида. Человек не становится сразу же
после рождения самостоятельной личностью. Данный процесс идет постепенно.
Следует отметить, что ещё до полноценного становления личностные особенности
психики можно охарактеризовать такими показателями, как устойчивость и
неизменность. Они образуют психическую почву, своеобразный фундамент, на
котором выстраивается личность.

~ 106 ~

У различных авторов было своё видение проблемы темперамента.
Английский психолог А. Бэн называл темпераменты «ненужной традицией старой
и нелепой выдумки». А русский врач и психолог А.Ф. Лазурский, утверждал, что
«учение о темпераментах в настоящее время действительно уже отжило свой век».
Многие психологи, такие как В.Д. Небылицын, Б.М. Теплов, и В.С. Мерлин
отмечают, что на современном этапе развития психологической мысли подвести
окончательные выводы касающихся классификации типов нервной системы и
видов темперамента невозможно. Само «строение» свойств нервной системы как
измерений темперамента в нейрофизиологическом аспекте намного сложнее, чем
это предполагалось ранее. Число же комбинаций этих свойств намного больше, чем
предполагал Павлов.
Понятие «темперамент» считается на данный момент в литературе
устоявшимся. Темперамент – это индивидуальные свойства психики,
определяющие динамику психической деятельности человека, особенности
поведения и степень уравновешенности реакций на жизненные воздействия [4].
В психологии выделяется несколько типов темперамента. Холерик –
сильный и подвижный, страстен в делах и эмоциях, склонен к сменам настроения;
неуравновешен.
Сангвиник – сильный и подвижный, психически активен, обладатель
разнообразной мимики, отзывчив, общителен, уравновешен.
Флегматик – сильный, медлительный тип, инертен и устойчив, плохо
проявляет эмоции, обладает низкой психической активностью.
Особое внимание привлекает меланхолик – слабый и замедленный тип,
сдержанный в речи, психически малоактивен, раним и склонен к глубокому
самоанализу. У таких людей психические процессы протекают очень медленно: они
быстро устают, но в естественной, привычной для них обстановке хорошо себя
чувствуют, успешно выполняют поставленные задачи.
В своих трудах Кант говорил: «Человек, расположенный к меланхолии
придает всему, что его касается, большое значение, везде находит поводы для
опасений и обращает внимание, прежде всего, на трудности. И все это у него
объясняется не моральными причинами, а тем, что противоположное доставляет
ему неприятность, и именно поэтому он становится озабоченным, недоверчивым,
полным сомнений, а из-за этого и маловосприимчивым к веселью» [2].
Люди-меланхолики имеют склонность к самоизолированию. Они избегают
контакта с новым окружением. Смущаются, испытывают неприятные ощущения в
новых условиях. При отрицательном воздействии среды у меланхоликов могут
развиться следующие черты: уязвимость, угнетённость, мрачность, пессимизм.
Такие люди могут начать избегать коллектива, уклоняться от социально активной
деятельности.
Общие черты для меланхоликов: стеснительность и застенчивость;
трудность знакомства с людьми; отсутствие веры в себя; любовь к одиночеству;
чувство никчёмности при провалах; плохая работоспособность; тихий голос;
чрезмерная восприимчивость; склонность к подозрительности; необщительность
[1].
В рамках нашего исследования возникла необходимость определения
наличия или отсутствия связи меланхолического типа темперамента с результатами
обучения.
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Для реализации данной цели была выдвинуты две альтернативные
гипотезы:
- Н1 – гипотеза, согласно которой обладание меланхолическим типом
темперамента порождает различия в успеваемости по сравнению с другими типами
темперамента;
- Н2 – гипотеза, согласно которой обладание меланхолическим типом
темперамента не порождает различия в успеваемости по сравнению с другими
типами темперамента.
Эмпирической базой исследования нами был выбран 9 класс МБОУ «СОШ
№ 5 с УИОП» г. Старый Оскол, Белгородской области.
Первый этап заключался в проведении тестирования личностных
особенностей учащихся. Изучив различные методики, нами был выбран опросник
«Определение типа темперамента» Ганса Айзенка. С помощью данной методики
определяются показатели экстраверсии и нейротизма. В ходе тестирования были
выявлены все четыре типа темперамента. На втором этапе нами был проведён
анализ успеваемости обучающихся.
Исходя из полученных данных, в исследуемом классе всего четыре
отличника. Из них два являются флегматиками, один меланхолик и один сангвиник.
Холериков-отличников в классе не наблюдается.
Что касается хорошистов, то в классе к таким относятся 9 человек, из
которых – три флегматика, два сангвиника, два холерика и два меланхолика. В ряды
троечников вошло два флегматика, один холерик, один меланхолик и два
сангвиника.
На третьем этапе нами была произведена математическая обработка данных
и сравнительный анализ полученных результатов. Общее количество обучающихся
в классе составляет 19 человек. Исходя из преобладающего типа темперамента,
флегматиков в классе выявлено 7 человек, холериков – 3, сангвиников – 5, а
меланхоликов – 4. Показатели лжи превысили 5 баллов лишь в группах с
преобладанием темперамента сангвиника и флегматика, основная же масса ответов
находилась в диапазоне от 0 до 3 баллов, что показывает высокую достоверность
результатов тестируемых.
Таким образом, успешное обучение на момент тестирования имеют
учащиеся с различными типами темперамента. Заявленная гипотеза Н2 нашла свое
подтверждение. Однако, следует отметить, что подростки с одинаковыми типами
темперамента ведут себя по-разному во время обучения. У каждого имеется свой
особенная модель поведения в учебном процессе, который выражается в
совокупности характерных приёмов работы, учебы и общения.
Исходя из этого, был выработан ряд рекомендаций. Меланхоликам нередко
бывает трудно в коллективе из-за того, что они часто попадают под чужое влияние.
Их боязливость и неуверенность приводит к тому, что устные ответы на уроках
заметно слабее письменных, особенно домашних работ, в групповых заданиях они
проявляют себя слабо, следовательно, у них необходимо развивать общительность,
через общественную деятельность постепенно вводить их в коллектив [5].
В силу своей эмоциональности дети с данным типом темперамента имеют
большую склонность к музыке и искусству. Меланхолики на много лучше
настроены на решение простых задач, нежели остальные. По этой причине они не
утомляются от монотонных и однообразных действий.
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Меланхолики нуждаются в эмоциональной поддержке от учителя, а также в
позитивной оценке при достижении высоких целей. Для них негативным фактором,
снижающим результаты деятельности, является критика при других людях. Это
играет основную роль в отношениях с классом. Слово для таких детей является
основным средством мотивации в учебной деятельности. На меланхоликов нельзя
воздействовать грубым слогом или даже ироничным тоном [3]. Отрицательную
оценку к таким детям лучше применять как можно осторожнее. Но это не значит,
что ругать не следует вовсе.
Дети с данным типом темперамента должны получать со стороны учителя
бережное отношение. Многие меры, такие как строгость, требовательность,
повышенный голос и наказания могут вызвать слёзы, а также замкнутость и
тревожность. С такими учащимися необходимо говорить мягко, но уверенно. Этих
детей отличает повышенная внушаемость, что следует всегда учитывать учителю.
По этой причине нельзя делать в образовательной деятельности акцент на их
недостатках. Это может подорвать их уверенность в себе. Неоднозначным должно
быть отношение к тревожности. После снятия адаптационного стресса тревожность
может явиться условием, которое будет стимулировать активность, саморегуляцию
деятельности ребенка [3].
При всём этом детям-меланхоликам характерна усидчивость и повышенный
самоконтроль. Именно благодаря таким качествам работу они выполняют на
приличном уровне.
Учителю необходимо помочь таким ученикам найти своё окружение,
сломать внутренний барьер, избавиться от собственной неуверенности.
Меланхолики требуют больше времени на отдых, чем другие дети. Успешность в
работе с такими детьми зависит от опоры на следующие их качества:
чувствительность, эмоциональность, сопереживание к другим людям.
Так, реализация преподавателем педагогически оправданного подхода к
обучающимся с различными типами темперамента является важным
психологическим фактором успешности их учебных занятий и внеурочной
деятельности.
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Study of the influence of melancholic temperament on differences
in academic performance

The article examines the influence of the child's temperament on the process of
achievement in a general educational institution. Particular attention is paid to children
with a melancholic type of temperament. Recommendations are given for the teacher in
relation to children-melancholics in the educational process.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУРСОВ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕ НАЧАЛЬНЫХ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ)
РЕГУЛЯТОРНЫЕ БЕЛКИ И РЕЦЕПТОРЫ
СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА

Мамаева Татьяна Петровна
К.и.н., Старооскоослький филиал НИУ «БелГУ»
Данная статья посвящена деятельности земских учреждений Курской
губернии по организации педагогических курсов для учителей земских
начальных школ с целью повышения их квалификации; автор пришел к выводу,
что основные направления работы курского земства в данной сфере имели
общие тенденции и результаты в сравнении с другими земскими губерниями.
Ключевые слова: народное образование, земские учреждения,
учительские кадры, учительские школы (семинарии), педагогические курсы.
Проблема подготовки учителей для начальных земских училищ была
одной из самых наиважнейших с первых лет существования земских
учреждений. Земства не сразу сумели выработать цельную политику по этому
вопросу, но общее направление земской деятельности в области подготовки
учительского персонала было единым для большинства земских губерний, и
это дело было признано важнейшей задачей губернских земств.
Уже в конце 1860-х и особенно 1870-х годах ряд земств открывает свои
учительские школы (семинарии) для подготовки учителей в народной школе.
В числе первых 10 губерний была и Курская губерния, в которой уже в 1873 г.
была открыта мужская учительская школа. Содержалась она на средства
губернского земства: в первый год ее существования из 44 учащихся 36 были
стипендиатами губернского земства и только 8 вольнослушателями [1].
Курская земская учительская школа работала под попечительством
губернского земства с 1873 по 1890 г., но в 1890 г. после переговоров с
Министерством народного просвещения была преобразована в казенную
учительскую семинарию. Семинария проработала по декабрь 1917 г.
Практически в одно время с Курской учительской семинарией
появился учительский институт в Белгороде. Он стал первым и единственным
в губернии высшим педагогическим учебным заведением, основанным
осенью 1876 г. Его директором стал бывший инспектор Виленского учебного
округа П.Е. Рощин.
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Следует отметить, что немаловажное значение имела и организация
специальных педагогических и общеобразовательных куров, а также
учительские съездов. Целями таких курсов могли стать не только знакомство
учителей с новыми приемами и методами преподавания и пополнение
приобретенных ранее знаний, возможность обмена мнениями и сведениями
для более эффективного их использования на практике.
В 1873 г. в Курской губернии состоялись летние педагогические курсы,
а в 1877 г. – первый съезд народных учителей губернии. В 1875 г. состоялись
кратковременные педагогические курсы в Судже (с 1 по 9 сентября). Кроме
педагогических курсов в уездах Курской губернии были организованы
специальные профессиональные курсы по отдельным предметам. С 1885 по
1892 год (кроме 1888 г.) в Белгороде проводились курсы пения с количеством
участников от 10 до 13 человек. В 1892 г. к этим курсам присоединились курсы
по пчеловодству. В 1895 г. также были организованы совместные курсы по
пению и пчеловодству. В 1896 и 1899 гг. в Белгороде проводились только
курсы по пчеловодству; подобные курсы имели место и в Грайвороне в 1890 г.
Курсы пения были организованы также в Рыльске в 1894 и 1895 гг. В 1899 г.
при Кучеровской сельскохозяйственной школе велись курсы садоводства для
народных учителей Суджанского уезда. Курсы садоводства проводились
также в Курске в 1891 г. и в Короче в 1892–1894 гг. (с количеством участников
от 31 до 65 человек); курсы в Короче субсидировались губернским земством в
размере от 1000 до 1200 рублей [2, с. 44–50, 58–61].
На первом этапе земской деятельности устройство учительских
съездов и курсов чаще всего не только не встречало препятствий, но даже
поощрялось со стороны учебной администрации. Само земство имело
широкий спектр взглядов на роль таких курсов-съездов в деле подготовки
педагогических кадров. Некоторые земства рассматривали их в
непосредственной связи с учительскими школами: или как эквивалент
постоянных учительских школ (в том числе Ярославское земство), или же, как
временную меру, необходимую в период становления учительских школ
(например, Рязанское и Петербургское земства прекратили устройство курсов
после открытия собственных учительских школ). Другие земства наделяли
учительские курсы-съезды совершенно независимыми от учительских школ
функциями, в том числе перед ними ставились задачи поддержания и
постоянного обновления общеобразовательного уровня учителей, знакомства
с новыми методиками преподавания и обмен имеющимися знаниями со
своими коллегами [6, с.147].
Несмотря на некоторые различия в определении целей курсов-съездов
и сроков их проведения, большинство земств начали активно участвовать в их
организации, и с течением времени такие курсы-съезды могли бы развиться в
стройную систему, получив повсеместное распространение.
Таким образом, с течением времени направленность педагогических
курсов стала изменяться, и основной причиной изменения характера
педагогических курсов было некоторое улучшение общей ситуации с
подготовкой народных учителей. Курское земство, рассмотрев предложения
об изменении направленности учительских курсов, первым из российских
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земств остановилось на мысли об учреждении общеобразовательных курсов
для учителей в Курске, но при условии, что уездными земствами будут
организовываться специальные педагогические курсы на совместные с
губернским земством средства. В качестве материальной поддержки было
принято решение о выделении уездным земствам денежной субсидии в
размере до 800 рублей на организацию курсов и приглашение руководителей.
Уездные земства на своих собраниях приняли решение об
ассигновании кредитов для командировок учителей на общеобразовательные
губернские курсы, а устройство уездных педагогических курсов признали
желательным лишь четыре уездных земства (Дмитриевское, Льговское,
Суджанское и Фатежское).
В целом в губернии систематические педагогические курсы начали
устраиваться с 1897 г., а с 1900 г. они стали носить смешанный характер –
педагогический и общеобразовательный. Организация курсов была
возложена на комиссию по народному образованию, в которой обсуждались
вопросы о программе занятий на курсах, о выборе лекторов и т.п. В частности,
на курсы приглашались выдающиеся ученые – педагоги того времени, такие
как Д.И. Тихомиров, В.П. Вахтеров, А.Е. Якобсон, Я. И. Ковальский, В.А. Вагнер,
А.П. Нечаев, А.А. Рихтер, П.Л. Мальчевский, Н.Ф. Бунаков и другие. Губернское
земство на свои средства (от 4500 до 5800 рублей) ежегодно командировало
от 75 до 200 учителей, кроме того, уездные земства посылали некоторых
учителей за свой счет: на первых курсах таких учителей присутствовало 35, в
1898 г. – 69, в 1903 г. – 96 [3, с. 29].
Общеобразовательные губернские курсы организовались в Курске с
1897 по 1903 год. В качестве лекторов на курсы приглашались известные
педагоги: В.П. Вахтеров (русский язык), В.П. Острогорский (история русской
литературы), В.А. Латышев (арифметика), приват-доцент Петербургского
университета В.А. Вагнер (естествознание), приват-доцент Петербургского
университета А.П. Нечаев (педагогическая психология и история педагогики),
приват-доцент Московского университета Н А. Рожков (русская история), П.Ф.
Каптерев (педагогика) и другие.
Особенно удачными и известными курсами курского земства стали
педагогические курсы 1901 г. Говоря об этих курсах И.П. Белоконский, автор
ежегодного «Обзора деятельности земств по народному образованию»,
выходящего в свет в журнале «Русская школа», отмечал, что это были «самые
блестящие педагогические курсы» [5, с. 196] среди всех курсов, проведенных
в 1901 г. земствами России. Курские курсы выделялись среди других
педагогических курсов тем, что наряду с общеобразовательными
четырехнедельными курсами были организованы и практические занятия по
естествоведению, на которых учителя практиковались в производстве
простейших опытов, доступных начальной школе и в изготовлении
наглядных пособий, а, кроме того, собирали коллекции растений и насекомых,
препарировали насекомых и посещали экскурсий. Практические занятия
были организованы Петербургским подвижным музеем Русского
Императорского
Технического
общества
и
проводились
такими
преподавателями музея как П.Л. Мальчевский (химия) и А.Е. Якобсон (физика).
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Практические занятия проводились и во время губернских педагогических
курсов 1902 и 1903 гг.
Так, кроме 300 учителей Курской губернии, из которых около 200
содержались за счет губернского земства, на курсах присутствовали и
«педагоги из многих очень отдаленных губерний и даже из Сибири» [4, с. 197]
(в числе слушателей были представители из Астраханской, Тверской,
Черниговской, Екатеринославской, Херсонской, Волынской губерний, а также
из Иркутска). Курсы привлекли и внимание местного общества: на занятиях
можно было увидеть кроме учителей начальных народных училищ и
педагогов средних учебных заведений, и офицеров, и сестер милосердия, и
гимназистов.
Курсы 1901 г. выделялись среди других курсов еще и тем, что на них
работала выставка наглядных пособий, на которую было приглашено около
30 лиц из других губерний для совместного обсуждения некоторых вопросов
начального образования, в том числе таких как: 1) участие общества в
школьном деле, 2) всеобщее образование, 3) наглядность обучения, 4) земское
книгоиздательство, 5) четырехлетний курс школьного обучения, 6)
увековечивание в школах памяти Александра II. Педагогические курсы 1901 г.
обошлись губернскому земству в 7000 рублей.
Первые уездные курсы состоялись только в 1903 г. в Льгове с
субсидией от губернского земства в 800 рублей и общим расходом на них в
сумме около 2000 рублей [3, c. 29]. В занятиях приняли участие 86 учителей
Льговского и некоторых других уездов. В 1903 г. еще три уездных земства
(Дмитриевское, Старооскольское и Фатежское) согласились устроить у себя
такие курсы в 1904 или 1905 г., а шесть уездных собраний решили выделять
средства на командировки в другие уезды.
Курское губернское земство попыталось также по примеру других
земств организовать в 1904 г. учительский съезд, о чем было составлено
ходатайство, но ни съезд, ни курсы в 1904 г. не состоялись.
Первые же уездные съезды относятся еще к 1870-м годам; такие
съезды были организованы и проведены в сентябре 1872 г. в Фатеже, в 1873
году в Щиграх и Обояни, в июне 1883 г. в Льгове (последними руководил
директор Курской учительской семинарии И.И. Шалфеев). На таких съездах
обсуждались вопросы преподавания различных школьных предметов, а также
многочисленные проблемы, волнующие учителей народных училищ, в том
числе вопросы о неудобстве училищных помещений, о необходимости
проведения ремесленных занятий, о школьной статистической отчетности и
другие.
По мнению земских деятелей, проведение съездов имело большую
значимость и результативность, чем учительские курсы, так как на них
слушатели пассивно воспринимали предлагаемые им знания, а на съездах
учителя могли обсуждать волнующие их вопросы сообща, а, кроме того, в их
программу входила не только учебно-воспитательная сторона школы, но и
положение самих учителей, и связь народной школы с другими
просветительными учреждениями.
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Таким образом, курское земство использовало в своей деятельности
такие организационные формы повышения квалификации учителей для
начальных народных училищ как педагогические курсы и съезды учителей.
Данная форма работы применялась в практической работе большинства
российских земств, что свидетельствует о значительной пользе таких
мероприятий и правильно подобранной форме их проведения.
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province on the organization of pedagogical courses for teachers of Zemstvo primary
schools in order to improve their skills; the author concluded that the main
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В
статье
раскрывается
проблема
исследовательской
компетентности будущих учителей. Рассматривается одна из структурных
единиц студенческого научного общества - научный студенческий кружок при
кафедре.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, научноисследовательская деятельность студентов, студенческое научное общество
(СНО), научный студенческий кружок по педагогике.
Актуальность
проблемы
формирования
исследовательских
компетенций будущих учителей в настоящее время не вызывает сомнений.
Ключевые направления развития общего образования, сформулированные в
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», связаны с
задачей обеспечения системы общего образования современными
квалифицированными
кадрами.
В
федеральных
государственных
образовательных стандартах высшего образования на уровне бакалавриата
предусматривается в числе профессиональных компетенций способность
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся,
использовать методы научного исследования (ПК-12) [9].
Организация и осуществление исследовательской деятельности
студентов является предметом внимания и изучения таких известных
специалистов в области отечественной педагогической науки, как В.И.
Андреев, Ю.К.Бабанский, Е.В.Бережнова, В.И.Журавлёв, В.И.Загвязинский,
Г.М.Коджаспирова,
В.В.Краевский,
Н.В.Кузьмина,
А.И.Мищенко,
В.М.Полонский, А.С.Сиденко, М.Н.Скаткин, В.А.Сластёнин и др. Вопросы
подготовки педагога-исследователя для новой школы профессионально
обсуждаются в научно-педагогическом сообществе[4;8]. Анализ научной
литературы и собственные исследования по данной проблеме показывают,
что уровень формирования навыков научно-исследовательской деятельности
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в условиях педагогического вуза ещё не в полной мере отвечает современным
требованиям. Так, в монографии В.И.Андреева указывается, что «студенты
вузов вовлечены в научно-исследовательскую деятельность где-то от 0,2-2%
времени. Оптимально было бы этот показатель довести до 10% учебного
времени» [1, с.272]. Подготовка «нового учителя», способного реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов в
образовании, предполагает новую форму организации учебного процесса с
целью формирования исследовательских компетенций студента. Студент из
объекта обучения становится субъектом педагогической деятельности. В
рамках компетентностного подхода (И.Я. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,
В.В. Сериков, В.А. Сластёнин, А.П. Тряпицына и др.) рассматривают
исследовательскую компетентность как способность личности решать
исследовательские проблемы и задачи, возникающие в профессиональной
деятельности; функциональную и личностную готовность к продуктивному
решению исследовательских задач. Компетенциями исследовательского
характера, которыми должен овладеть студент вуза, являются: ценностносмысловая (осознание роли научно-исследовательской работы в рамках
изучаемого предмета, собственной исследовательской позиции), учебнопознавательная (совокупность умений студента в сфере самостоятельной
научно-исследовательской
работы),
информационная
(умение
перерабатывать информацию с помощью информационных технологий),
коммуникативная (взаимодействие с преподавателем в процессе проведения
исследовательской деятельности, умение задавать вопросы, участвовать в
дискуссии), исследовательская (умение видеть и формулировать проблему
исследования, изучать и обобщать передовой опыт, умение проводить
исследование по одной из проблем педагогической направленности),
компетенция личностного самосовершенствования (освоение способов
интеллектуального саморазвития в научном исследовании).
Как показывает собственный опыт, научно-исследовательская работа
привлекает лишь самых заинтересованных и одарённых студентов [10, с.93107]. Именно для таких студентов создаётся студенческое научное общество.
Одной из его структурных единиц является научный студенческий кружок
при кафедре [2,с. 240]. Целью СНО является повышение качества подготовки
квалифицированных кадров, создание условий для всестороннего и наиболее
полного развития, реализации творческого и научного потенциала студентов,
ориентация их на занятие научно-исследовательской деятельностью в
аспирантуре. Важнейшими задачами СНО являются: 1. Привлечение студентов
к исследовательской деятельности. 2. Создание условий для самостоятельной
и коллективной творческой исследовательской деятельности студентов. 3.
Воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через
исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной
подготовки молодых специалистов. 4. Обучение студентов методикам и
средствам самостоятельного решения научно-практических задач.5.
Привлечение одарённых студентов к целенаправленной научной и научноорганизационной работе в различных научных коллективах, освоению
научных методов исследования. 6.Расширение круга контактов и партнёрских
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связей СНО с другими вузами, представителями науки. Активное участие в
научных конференциях разного уровня, неделях науки. 7. Рекомендация
наиболее перспективных студентов, активно занимающихся научноисследовательской работой, для продолжения образования в аспирантуре.
Решение этих задач способствует становлению исследовательских умений
студентов, позволяет им заявить о себе, найти единомышленников, с
которыми можно обсудить полученные результаты и поделиться опытом
работы. СНО является инициатором проведения недели науки в стенах вуза.
СНО традиционно организует научно-практические конференции, тематика
которых носит актуальный характер, готовит выступления по своим научным
темам и представляет их на секциях и в сборниках научных статей. Так, в
рамках недели науки в секционном заседании «Методология и методы
научно-педагогических исследований» с научными докладами выступили и
заняли призовые места студенты филологического и социальногуманитарного факультетов: Низамутдинова А.Ф. «Молодёжная субкультура
как фактор социализации подрастающего поколения в условиях современного
российского общества» (2015г.) [5,с.131], Тимофеева А.А. «Гражданскопатриотическое воспитание современных школьников» (2016г.) [6,с.23],
Исхакова Г.И. «Ценностное отношение к Отечеству как личностный результат
обучения истории» (2017г.) [7,с.111], Сайфутдинова Л.Р. «Семья как ведущий
институт воспитания детей в «Родительской педагогике» В.А.Сухомлинского»,
Нуримхаметова Л.К. «Педагогические лектории и дискуссии по семейному
воспитанию как способы объединения родителей в коллектив», Иванова А.В.
«Отражение идей В.А.Сухомлинского в современной концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2018г.).
Мы считаем, что такой опыт необходим студенту для осознания собственной
значимости в общем деле, возможности показать результаты своей
исследовательской деятельности и открыть перспективы личностного и
профессионального роста.
Таким образом, участие студентов в научно-исследовательской
деятельности в рамках СНО и студенческого научного кружка по педагогике
способствует воспитанию творческого отношения к своей будущей
профессии,
формированию
необходимых
для
профессиональной
деятельности
компетенций,
становлению
педагога-исследователя,
способного решать актуальные задачи современности. В заключение
необходимо подчеркнуть, что «учитель XXI века – это мыслитель,
исследователь, ощущающий всю полноту возложенной на него священной
ответственности за судьбу доверенного и доверившегося ему Человека, за его
духовное, интеллектуальное и физическое здоровье, за будущее своей страны
и всего Мира, всей человеческой цивилизации» [3, с.3].
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The article is devoted to the problem of research competence of future
teachers. One of the structural units of the student scientific society - the scientific
student circle at the Chair is considered.
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ВИТРАЖ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
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Студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет им. И.С. Тургенева»
В данной статье говорится о влиянии витражной росписи на развитие
ребенка как творческой личности в рамках технологического образования.
Показывается незаменимая роль учителя в эстетическом воспитании
школьников.
Ключевые слова: сензитивный период; социальное развитие;
творческая деятельность; художественная деятельность; витражная
роспись; эстетическая культура; псевдовитраж.
Благополучие обучения, в основном, заключается в умении
самостоятельно работать. Также важную роль играет достаточное количество
методического материала и рекомендаций к вопросам развития
самостоятельности учащихся.
Учителю
требуются
глубокие специальные знания
по педагогике и психологии и особая практическая подготовка для того,
чтобы эффективно применять на практике методы педагогического
воздействия, чтобы научить детей самостоятельно работать.
Необходима такая технология, когда каждому учащемуся
обеспечиваются условия для развития, даются возможности искать и
исследовать. Такой путь ведет к развитию самостоятельности.
Самостоятельность является основой формирования творчества в
деятельности субъекта, а творческая деятельность — это активное
взаимодействие субъекта с окружающим миром, в результате которого он
целенаправленно изменяет этот мир и себя и создает нечто новое, имеющее
общественное значение.
Наибольшее развитие творческой деятельности осуществляется на
уроках технологии, в частности при создании витражной росписи.
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При этом формируются основные задачи развития творческих
способностей учащихся:
- приобщение учащихся к творческой работе;
- прививание интереса к творческому поиску;
- развитие навыков созидания, самореализации.
В ходе самостоятельного выполнения витража осуществляется
развитие творческих умений и навыков учащегося. Когда учащийся работает
самостоятельно, над темой, которая была выбрана заранее, он без
посторонней помощи выбирает необходимый материал, при этом раскрывая
свои творческие способности. В процессе такой работы обучающиеся учатся
ставить приоритетные цели, выбирать главное, производить поиск
необходимой литературы. При этом используются различные практические
методы для развития творческих способностей учащихся на занятиях
трудового воспитания. Такие методы классифицируются по типу
познавательной деятельности:
- репродуктивный (объяснительно-иллюстративный);
- воспроизводящий;
- проблемное изложение;
- частично поисковый (эвристический);
- исследовательский.
Витражная
роспись
позволяет
повысить
результативность
формирования творческой самостоятельности, которая связана с
самоконтролем, способностью к самоанализу, самооценке своих действий,
качеств личности. В этом случае учебная деятельность учащихся в процессе
формирования творческой самостоятельности будет осмысленной,
осознанной, позволит самостоятельно находить и предупреждать ошибки,
допущенные в ходе решения творческих задач.
Следует отметить, что немаловажным фактором для развития
самостоятельности обучающихся является благоприятный психологический
климат в процессе обучения, который позволяет повысить уверенность
учащихся в своих силах, помогает достичь поставленной цели, способствует к
формированию оригинальных идей, а также вызывает желание учащихся к
самостоятельной работе.
Самостоятельная работа, которая организовывается учителем должна
соответствовать
нижеперечисленным
требованиям:
должна
быть
целенаправленной; быть действительно самостоятельной работой и
заинтересовывать учащегося в ее выполнении; при этом в начале необходимо
у обучающихся развить первоначальные навыки самостоятельной работы;
выбор тем для самостоятельной работы в основном должен включать
оригинальные задания, которые не требуют действий, выполняемых по
примеру, по шаблону; задания должны заинтересовывать учащихся;
самостоятельная работа должна постепенно и планомерно входить в процесс
обучения; при планировании самостоятельной работы преподаватель должен
разумно сочетать изложенный им материал и ту работу, которую учащиеся
должны выполнить самостоятельно для приобретения новых знаний,
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навыков, умений; при любой самостоятельной работе руководящая роль все
равно должна принадлежать руководителю.
В конце можно подытожить, что самостоятельная работа учащихся
является неотъемлемой частью учебного и воспитательного процессов. Ее
необходимо применять для организации учебной деятельности учащихся.
Они должны осуществлять самостоятельную работу под прямым или
косвенным руководством преподавателя, в результате чего учащиеся
выполняют различные задания, развивая при этом свои умения, знания,
навыки.
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Stained glass as a way to develop creative independence of students

This article deals with the impact of stained glass painting on the
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ОТРАЖЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Кайль Юлия Анатольевна
К. п. н., ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
В статье рассматривается модель обучения студентов неязыкового
вуза иностранному языку для использования в будущей профессиональной
деятельности, рассматривается её структура и составляющие.
Ключевые слова: метод, объект, модель,
деятельность, компетенция, подход, компоненты.

моделирование,

Обучение студентов иностранному языку непосредственно зависит от
степени разработанности и рационального применения методов.
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Сегодня всё чаще применяется метод моделирования. Моделированию
как методу научного познания посвящены работы философов и педагогов.
Исследователями
отмечается,
что
модель
выступает
как
промежуточное звено, с помощью которого опосредуется практическое или
теоретическое освоение объекта [1; 3]. Н. Г. Салмина выделяет две
характеристики модели: 1) модель является заместителем изучаемого
объекта; 2) модель и изучаемый объект находятся в состояниях соответствия:
модель нетождественна оригиналу, она только отображает изучаемый объект
[2]. В. А. Штоф под моделью понимает мысленно или практически созданную
структуру, воспроизводящую ту или иную часть действительности в
упрощённой (идеализированной или схематизированной) наглядной форме
[4; 5].
Мы придерживаемся мнения, что модель есть копия реального
объекта, отображающая и воспроизводящая в более простом, уменьшенном
виде структуру, существенные свойства, взаимосвязи и отношения
исследуемого объекта, непосредственное изучение которого связано с
трудностями.
Разработанная нами модель имеет цель повысить эффективность
обучения студентов иностранному языку для использования его в будущей
профессиональной деятельности. В её основу легли:
1. Цели, предусмотренные учебной программой по иностранному
языку для неязыковых вузов.
2. Теоретическое раскрытие сущности и структуры обучения студентов
иностранному языку для использования его в будущей профессиональной
деятельности на основе анализа литературы.
3. Выявленные в процессе создания модели критерии и уровни
подготовки студентов.
4. Данные констатирующего эксперимента.
В качестве основных принципов модели выступают: профессиональноориентированный, дифференцированный, компетентностный подходы и
принцип диатропичности (разнообразия). Принцип диатропичности
вытекает из положения о том, что в ходе реализации педагогического
взаимодействия преподавателя и студентов проявляются разнообразные и
разнохарактерные ситуации, система знаний, умения и навыки. Этот принцип
означает, что с увеличением совокупности полученных знаний, развитием
умений и навыков студентов должна увеличиться сумма современных
профессиональных знаний. Причём содержание иностранного языка
динамично меняется вследствие притока новых информационных знаний,
которые нужно систематизировать, выявив в них типичные, отсеяв случайное
и несущественное.
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В модели выделены следующие взаимосвязанные компоненты
(потребностно-мотивационный,
содержательный,
деятельностный,
творческий и рефлексивный).
Основным показателем уровня подготовки студентов является
степень сформированности составляющих её структурных компонентов.
Можно предположить, что чем выше уровень развития отдельных
компонентов, тем выше уровень развития структуры в целом (См. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель повышение уровня подготовки студентов к использованию
знаний ИЯ в будущей профессиональной деятельности
Исходя из этого, необходимо сделать заключение о том, что на высоком
уровне подготовки все компоненты будут в относительно равной степени
сформированы и взаимосвязаны, а низкий уровень будет представлен слабым
развитием компонентов и их составляющих. На основании обозначенных
положений нами были гипотетически выделены четыре уровня подготовки
студентов к использованию знаний ИЯ в будущей профессиональной
деятельности: низкий, базовый, продвинутый, высокий.

~ 125 ~

Список использованных источников
1. Новик И. Моделирование сложных систем. М.: Мысль, 1965. 334с.
2. Салмина Н. Г. Виды и функции материализации в обучении. Изд-во
Моск. ун-та, 1981. 136с.
3. Сичивица О. М. Факторы научного прогресса. Воронеж: Изд-во ВГУ,
1974. 263с.
4. Штоф В. А. Моделирование и философия. М. –Л.: Наука,1966. 301 с.
5..Штоф В. А. Роль моделей в познании. Л.: Изд-во Ленинград. Унта,1963. 128с.
Reflection of the competence approach in the model of teaching foreign
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИФОЛОГЕМ
В ИСПАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
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В данной статье рассматриваются особенности наименования
мифологем в испанских диалектах. Путем анализа конкретных мифов и легенд,
репрезентирующих восприятие разными народами Испании окружающего их
мира, описывается их функционирование и отражение в культуре и
мировоззрении народов Иберийского полуострова.
Ключевые слова: испанская мифология, мифологема, символизм,
мифологическая лексика, низшая мифология, обычаи, суеверия.
Читая и анализируя мифы, легенды и предания народов Испании
можно узнать много сведений о культуре и менталитете данного народа,
поскольку они отражают языковую картину мира определенного народа, его
мировосприятие и сознание. Мифология – культурный компонент культуры,
который повлиял на формирование менталитета каждого народа,
лингвокультурология использует данные мифологии для воссоздания
лингвокультурного контекста и подтекста реалий языка и культуры.
Изучение мифологической лексики представляет особый интерес, поскольку
передает собственное историко-национальное видение мира. Мифы,
предания и легенды обладают не только передают неповторимый колорит и
дыхание времени, но и яркий национальный характер каждого народа.
Испанская (или иберийская) мифология – это совокупность
нескольких мифологических систем, языческих верований и суеверий,
закрепившихся веками в сознании испанского народа. Народности и этносы,
проживающие на территории современной Испании, сумели сохранить свои
обычаи и язык, верования и суеверия, поэтому сюжеты, символы и
фантастические существа преданий и легенд в каждой области называются
по-разному и имеют отличительные особенности, хотя зачастую по сути своей
являются одним и тем же персонажем.
Например, каталонская ведьма, не слишком отличается от
общеиспанских и общеевропейских ведьм. Но все же есть некоторые отличия.
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Наряду с обычной ведьмой (bruja/Бруха), каталонцы пугают появлением
Песанты (Pesanta от кат. рesar – весить). Это фантастическое существо,
подобие ведьмы, нападает только на спящего человека, навалившись на него
всем своим весом, что может вызвать кошмарные сны или лишить дыхания:
“Así le sucedió a una niña, que ninguna noche lograba librarse de aquella presión y
terminó gravemente enferma y con el miedo agarrotándole siempre el pecho, hasta
el punto de no poder conciliar el sueño, porque todo era dormirse y sentir el
isoportable peso del monstruo” [1, с. 17]. (Это произошло с одной девочкой,
которую каждую ночь мучили приступы удушья и, в конце концов, она тяжело
заболела из-за недостатка сна, так как она боялась засыпать, поскольку,
засыпая, она ощущала на себе огромный вес невидимого чудовища, который
душил ее). Области Андалусии и Мурсии находились под сильным влиянием
Арабской Империи, что и наложило свой отпечаток на богатую мифологию
данного региона. Легенда “La Mulata de Córdoba” («Чародейка из Кордобы»)–
один из примеров этого влияния. Интересен и тот факт, что мавры (или арабы)
считались знатоками различного рода заклинания, владели черной магией и
поклонялись дьяволу. Так считалось из-за расхождений в вопросах веры,
которая во времена Средневековья достигла апогея своего фанатизма и
подозрительности. Кроме того, во времена Инквизиции красота часто
считалась чем-то преступным, противоестественным и связанным с темными
силами. “Con el tiempo la gente llegó a sospechar de su singular belleza, de la gran
facilidad para curar a los enfermos y de su eterna soltería, así que no tardó en
esparcirse el rumor de que La Mulata era bruja y amante del diablo, razón por la cual
podía curar cualquier enfermedad además de mantenerse siempre joven y
hermosa...” [4, с. 30]. (Прошло время и среди людей стали распространяться
слухи о том, что Мавританка была ведьмой и приспешницей дьявола, который
наделил ее помимо неземной красоты, бессмертием и талантом излечивать
любую болезнь).
Со временем слово Mora (Mulata) утратило свое первоначальное
значение «мавританка», и стало употребляться в качестве указания на ведьму,
независимо от того, какого цвета была ее кожа и какого она была
происхождения.
Также, как и остальные мифологические персонажи, ведьма имеет
разные названия в зависимости от региона. Так, например, в различных
областях для их номинации используются и некоторые другие устаревшие
или узко локальные мифонимы: (jorguín, jorguina / Хоргин/а) – Кантабрия,
(meigo/a / Мейго/а) – Галисия), (sorguín, sorguina / Соргин/а) – Страна Басков.
Вера в колдовские чары ведьм распространилась в Европе и прежде всего в
Германии, Франции, Италии и Испании довольно поздно и почти
одновременно – в XIII веке, а в испанской литературе первые упоминания о
них относятся к Золотому веку (о них говориться у Сервантеса, Тимонеды,
Аларкона и многих других).
На территории Валенсии и Каталонии распространен другой
интересный персонаж испанской мифологии – (Ratoncito Pérez / Мышонок
Перес) или (el Angelito / Ангелок). Это мифологическое создание очень
известно по всей Испании, но в разных областях называется по-разному, что
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объясняется культурными особенностями каждой из областей. Например, в
Стране Басков это – Mari la del tejado, в Каталонии – el Angelito, в Кантабрии –
(La Ardilla de los dientes/Зубная Белка) и т.д.
С этим персонажем связана такая традиция: когда у ребенка выпадает
молочный зуб, он должен положить его под подушку или на прикроватный
столик и с наступлением ночи придет Ratoncito Pérez, который заберет этот зуб
и вместо него оставит ребенку подарок: “Así que cogió el diente de leche y a
cambio le dejó al niño la moneda de plata” [3, с. 39]. (Мышонок забрал молочный
зуб малыша, а взамен оставил ему серебряную монетку).
В Каталонии и Кантабрии существуют обряды по избавлению от
выпавшего зуба: дети выходят на улицу со своим зубом в руке и кидают его на
крышу дома, откуда ночью его забирает либо белка, либо «Зубной Ангелок».
Один из наиболее распространенных персонажей испанских мифов и
поверий – домовой, который на территории Испании имеет свои характерные
отличительные черты. В разных областях Испании их называют по-разному:
(duendо / Дуендо) – в Валенсии и Кастилии (а также – (malismo / Мализмо),
(duende Martinico / Дуенде Мартинико), (enemiguillo / Энемигийо), (trasgo /
Трасго), (follet / Фойет) – в Каталонии и Арагоне, в Галисии – (tardo / Тардо), в
Астурии –(trasgu/o / Трасгу/о). Различаются они и по месту своего обитания.
Они живут в укромных местах дома: на чердаках, в подвалах и погребах,
кладовых и амбарах, часто на кухне – поближе к еде, или на конюшнях.
В испанской литературе Золотого Века часто встречается упоминание
об одном кастильском представителе домовых, Malismo, который по своему
описанию очень напоминает лесного обитателя северных стран – тролля:
“Malismo es de feas facciones, babeante, lleno de pelos que le cubren todo el cuerpo
en largas y grasientas melenas y muy agresivos” [3, с. 23]. (Мализмо очень
агрессивное уродливое существо, чье тело густо покрыто волосами, которые
образуют у него на голове густую гриву).
Наименование “malismo” происходит от “mala cosa” (в переводе плохая
вещь или плохой поступок). Его так прозвали за склонность совершать всегда
только плохие поступки, заведомо зная, что это может кому-нибудь
навредить. Считается, что они обитают в мрачных пещерах или темных гротах,
как и остальные ночные мифические существа. Эти домовые считаются
самыми опасными из всех существующих, поскольку они очень искусны в
колдовстве.
Кастильская мифология также изобилует всякого рода
страшилками для детей. Одним из наиболее ярких персонажей является Еl Bú
/ Ель Бу. “Еl Bú” забирается в дома через окно и уносит непослушных детей в
свое логово, которое, как правило, находится в темной пещере в дубовой роще
(считается, что дуб был священным деревом у кельтов, поэтому принято
считать, что “Еl Bú” также является кельтским наследием мифологии
Испании).
В Кастилии мамы и бабушки часто прибегали к этой страшилке, чтобы
поскорее уложить спать непослушных детей: они открывали окна в комнате и
начинали звать “Еl Bú”: “Duérmete mi niño// Que ya viene el bú// Que se lleva a
los niños// Así como tu// "Landú, landú, serenadito landú// cierra tus ojos niñito o
vendrá el Bú” [2, с. 57]. («Засыпай, моя малютка,// А не то придет Ель Бу,//
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Который уносит с собой таких непослушных детей,// Как ты.// Ланду, ланду,
спи спокойно ланду,// Закрывай глазки, малютка, а не то придет Ель Бу»).
Мифологические персонажи нашли яркое отражение в культуре и
быте каждой из испанских областей, и являются частью национальной
культуры и национального сознания. Читая легенды и мифы, мы узнаем, что
думали наши предки о самих себе, об окружающем их мире, о непознанном, о
своей истории и судьбе, о добре и зле; и глубже понимаем национальный
характер, обычаи, привычки, традиции, страхи и суеверия определенного
народа.
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Features of functioning of mythemes in the Spanish linguoculture
In this article are considered features of the name of mythemes in Spanish
dialects. Were analysed concrete myths and legends which represent perception of
the world surround by different people of Spain. Were described features of
mytheme functioning and reflection in culture and outlook of the Iberian peninsula
people.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы в изучении
коммуникативных барьеров в процессе глобализации, описываются причины их
появления. Проанализированы некоторые способы преодоления языковых
барьеров, приведены примеры преодоления этих барьеров с помощью различных
методик.
Ключевые слова: глобализация, языковой барьер, иностранная речь,
коммуникация, миграция, методики, грамматические и синтаксические
структуры.
Современные условия жизни людей, их профессиональной
деятельности, которые вызваны стремительным внедрением России в
мировое сообщество, увеличивают спрос на изучение иностранных языков.
Развитие международных отношений зависит от способности людей
правильно понимать друг друга и способствовать взаимодействию.
На сегодняшний день люди осознают необходимость владения
иностранным языком. Знание иностранного языка является жизненно
необходимым в процессах глобализации, которая может привносить
некоторые сложности в общении с людьми [1]. Миграция на сегодняшний
день – достаточно распространенное явление, при котором возникают
дополнительные проблемы. Одной из проблем, которая является более
значимой в процессах миграции, – это языковой барьер. Языковой барьер
определяется как сложность, которая возникает при общении с людьми и
препятствует ему. Это ограничение в общении особенно часто встречается в
процессах миграции.
Различия языков – основная причина возникновения языкового
барьера. Мы привыкаем к языковым формам, которые закладывались в нас с
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самого детства. В нас присутствует страх совершить ошибку, который
отталкивает все новое, непривычное нам, другой язык кажется нам далеким и
неизведанным.
Нечеткость произношения иностранной речи тоже довольно
распространенная причина непонимания и появления языковых барьеров
между людьми.
Еще одной причиной для осложнения общения является
использование сленгов и жаргонизмов. В основном они употребляются при
использовании
профессиональной
лексики
врачами,
адвокатами,
программистами. Подобная лексика отличается друг от друга и может
затруднить понимание.
Также у одних людей может быть достаточно высокий словарный
запас, а у других в то время – достаточно низкий. В этом случае может
возникать недопонимание из-за отсутствия лингвистических навыков [2].
Существуют различные способы преодоления языкового барьера.
Одним из способов является медленное и четкое произношение слов.
Недопонимание часто возникает при спешке. Чтобы собеседник понял то, что
хотите вы ему донести, нужно сконцентрироваться на четком произношении
и медленном темпе. Так же можно использовать жесты, которые будут
отражать понимание ваших слов.
Если присутствует неуверенность в правильном понимании смысла
сказанного, то стоит попросить объяснений, поскольку пропуск непонятных
слов могут привести в тупик в конце разговора.
Стоит быть осторожными с языковыми явлениями. Богатство языка
заключается в знании различных языковых явлений (фразеологизмы,
метафоры, идиомы и т.д.). Не всегда собеседник может иметь понимание того,
о чем вы говорите, поскольку не все словообороты русского языка имеют свое
значение в иностранном.
А вообще, миграция – процесс ожидаемый, и редко когда он бывает
спонтанным, поэтому при подготовке к миграции, прежде чем упаковывать
вещи, стоит подзадуматься над знанием иностранного языка. Поскольку не
все могут себе позволить посещение курсов, существуют различные методики,
которые значительно упрощают самостоятельное изучение языков [3].
Наиболее известной методикой является «Метод Шехтера». В данном
способе изучения английского языка существует три этапа: первый
заключается в лексических единицах, словах и выражениях, и лишь на втором
и третьем этапе происходит корректировка использования грамматических и
синтаксических структур.
Пауль Пимслер разработал систему уроков, состоящих из тридцати
минут особой технологии запоминания. Особое значение придается на
восприятие и воспроизведение информации. Занятие озвучивают два
человека: наш соотечественник и иностранец, благодаря чему обучающийся
за одно занятие способен усвоить до сотни слов и выражений [4].
Эти два метода являются наиболее распространенными и
эффективными для изучения английского языка самостоятельно, но только
до определенного уровня. Эффективное изучение английского, как минимум,
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требует собеседника, с которым можно поговорить и спросить о непонятных
моментах речи. Настоящие причины языкового барьера кроются глубоко в
нашем подсознании. Все наши проблемы – это бурное воображение нашего
мозга. Поэтому стоит перешагнуть через все «не» и сделать шаг навстречу
интересному миру.
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В статье определяется активность участия учится во всех проектах,
связанных непосредственно с иностранного языка. Расширяет диапазон
языковых и образовательных интересов студента и позволяет работать над
высокого качества знания иностранного языка. Необходимо рассмотреть
современные тенденции в компьютеризированном обучении иностранным
языкам.
Ключевые слова: современные тенденции, фактор, методика,
информационная технология, широкие перспективы, средств передачи,
личностно - ориентированный подход.
Использование компьютерных технологий обучения в наше время
имеет огромное значение, благодаря новым возможностям 21 век
информатизации, несомненно, вносит свои коррективы в традиционное
преподавание иностранных языков [1]. И наша задача-научится правильно и
эффективно использовать современный информационные технологии в
образовательном процессе в рамках средней школы.
Внедрение современной компьютерной техники и средств передачи
информации в различные сферы человеческой деятельности привело к
появлению принципиально новых способов осуществления
этой
деятельности. Эти способы, основанные на широком использовании
уникальных возможностей компьютерной техники по обработке, хранению и
предоставлению
информации,
объединены
в
понятии
новые
информационные технологии (НИТ).
Широкие перспективы для НИТ открываются и в педагогической
области.
Использование НИТ в учебно-педагогическом процессе представляет,
по мнению специалистов, качественно новый этап в теории и практики
педагогики.
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Стремление прогрессивных педагогов удовлетворить возрастающие
потребности в образовании путем использования возможностей НИТ
вызывает к жизни и новые обучения[1].
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий в средней школе. Это не только новые
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый
подход к процессу обучения.
Задача учителя состоит в том, чтобы активизировать познавательную
деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам.
Современные методики такие, как обучение в сотрудничестве, проектная
методика с использованием новых информационных технологий и Интернетресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с
учётом способностей детей. Использование компьютера на уроке чаще всего
сводится к применению компьютерных обучающих программ [2].
Цель статьи (постановка задачи)
Необходимо
рассмотреть
современные
тенденции
в
компьютеризированном обучении иностранным языкам.
Формы работы с компьютерными обучающими программами на
уроках иностранного языка:
1. Изучение лексики. При введении и отработке тематической лексики,
например покупки, продукты питания, одежда и т.д.
2. Отработка произношения . Многие обучающие программы
предусматривают режим работы с микрофоном. После прослушивания слова
и фразы учащийся повторяет за диктором и на экране появляется графическое
изображение звука диктора и учащегося, при сравнении которых видны все
неточности [2].
3. Обучение диалогической речи. 1- этап- знакомство с диалогом. 2этап- разучивание диалога.3- этап- инсценирование диалога.
4. Обучение письму. Этот вид работы решает сразу две задачи:
правильное написание английских слов и освоение клавиатуры.
5. Отработка грамматических явлений. Все обучающие компьютерные
программы так или иначе предусматривают отработку определённых
грамматических структур. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для
получения любой необходимой учащимся и учителям информации,
находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал,
новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую
литературу и т.д. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в
викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет,
переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах,
видеоконференциях и т.д. Учащиеся могут получать информацию по
проблеме, над которой работают в данный момент в рамках проекта. Это
может быть совместная работа российских школьников и их зарубежных
сверстников из одной или нескольких стран.
Как видим, достоинств у компьютерного обучения не мало ,но
нельзя и злоупотреблять компьютеризацией. Необходимы критерии
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полезности применения компьютеров на уроке для каждой возрастной
группы учащихся по темам целевых предметов, критерии оценки учебных
программных средств .Что касается критериев полезности конкретной
технологии в образовании, то его можно сформулировать следующим
образом: та или иная учебная компьютерная технология целесообразна, если
она позволяет получить такие результаты обучения, какие нельзя получить
без применения этой технологии [3].
Основной целью обучения иностранному языку учащихся средней
школы является воспитание личности, желающей и способной к общению,
людей, желающих и способных получать самообразование. Участие в
разнообразных международных программах, возможность учиться за
границей предполагают не только высокий уровень владения иностранным
языком, но и определенные особенности личности: коммуникабельность,
отсутствие языкового барьера, знание норм международного этикета,
широкий кругозор, умение что называется «подать» себя. Как правило, при
выполнение различных тестов при поступление в высшее учебное заведение
или участии в конкурсах или олимпиадах, устанавливается строгий лимит
времени выполнения каждого задания, что так же требует особый вид
подготовки [4, с.17].
Говоря о конкретных способах использования возможностей
Интернет в обучении английскому языку, следует выделить наиболее
эффективные:
- переписка по электронной почте со сверстниками- носителями
языка и изучающими английский язык как иностранных в других странах;
- участие в телекоммуникационных международных проектов;
- участие в текстовых и голосовых чатах;
- участие в телекоммуникационных конкурсах, олимпиадах,
тестировании;
- возможность оперативной бесплатной публикации творческих
работ учащихся;
Для учителя- обилие языкового и становедческого материала,
подробное описание новейших обучающих технологий, советы авторов
аутентичных учебных комплексов, возможность постоянно повышать
собственный уровень владения языком, обмениваться опытом с зарубежными
и Российскими коллегами (Виртуальные методические объединения),
общаться самим на английском языке и приобщать к этому своих учеников.
Компьютер дает возможность индивидуализации процесса
обучения. Каждый ученик работает так, как может, он имеет возможность
остановиться, подумать, исправить ошибку.
Новые информационные технологии, открывают большие
возможности расширить образовательные рамки по каждому предмету.
Что бы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного
взаимодействия, необходимо не только знакомить их со страноведческой
тематикой, что , разумеется, важно. Необходимо искать способы включения их
в активный диалог культур, чтобы они на практике могли познавать
особенности функционирования языка в новой для них культуре. Все это
~ 136 ~

расширяет кругозор учащихся, активизирует их деятельность, творчество,
способствует проведению исследовательской работы, улучшает знания
иностранного языка.
Большинство современных методик являются коммуникативноориентированными. Один из основных их признаков- творчество учащихся.
Именно творческие задания, как видно из этой работы, являются сегодня
признаком современности. Они позволяют по- новому построить работу не
только над устным высказыванием, но при других видах деятельности.
На основе проведенного анализа можно выделить следующие
тенденции развития методики обучения английскому языку на современном
этапе:
- усиливающаяся дифференциация методов, приемов и содержания
обучения, в зависимости от целей и планируемых уровней владения языком
от особенностей контингента учащихся и условий обучения и культуры;
- устойчивые тенденции сокращения переводных методов;
- усиление роли взаимодействие и речевой активности учащихся;
использование в учебном процессе психических состояний;
- применение в обучении новых технических средств;
- интеграция элементов разных методов в современных системах
обучения.
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Perspectives of opportunities new information technologies
in teaching foreign languages
In the article activity of participation is determined studies in all projects
related directly to the foreign language. Extends the range of language and
educational interests of student and allows to work above high quality of knowledge
of foreign language. It is necessary to consider modern tendencies in the
computerized educating to the foreign languages.
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technology, wide prospects, facilities of transmission, personality is the oriented
approach.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ СИЛА И СЛАБОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Шеховцева Татьяна Михайловна
К.филол.н., ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
научный исследовательский университет»
В статье анализируются некоторые фразеологические единицы,
репрезентирующие концепты СИЛА и СЛАБОСТЬ в современном английском
языке. Автор подчеркивает значимость метафорического и метонимического
переноса для формирования фразеологического значения. С помощью примеров
доказано, что в основе внутренней формы ряда фразеологизмов лежат
образные представления (символы, эталоны, культурные стереотипы)
носителей английского языка.
Ключевые слова: фразеологическая единица, концепт, репрезентация
концепта, метафора, метонимия, внутренняя форма.
Фразеологические единицы хранят и транслируют из поколения в
поколение знания о выработанной в обществе системе обычаев, традиций,
законов и обыденных представлений о мире. Все это позволяет ученым
говорить о фразеологических единицах как средствах вербализации тех или
иных концептов – ментальных образований, обобщенно-целостных
мыслительных единиц, кодирующих в самых разных конфигурациях
культурно значимые смыслы [1].
Фразеологизация концептов СИЛА и СЛАБОСТЬ, т.е. их объективация
посредством фразеологических единиц (далее ФЕ), охватывает совокупность
фразеологизмов, тем или иным образом отсылающих к проявлениям силы/
слабости. Мы придерживаемся широкого подхода к фразеологии, при котором
в ее состав включаются все сверхсловные, возобновляемые в готовом виде
единицы языка, имеющие постоянное, независимое от контекста значение.
Фразеологизмы по своей когнитивной природе являются знаками
вторичной номинации, т.е. своим появлением они обязаны переосмыслению
значения существующих языковых форм. Сложно переоценить значимость
метафорического и метонимического переноса для формирования
фразеологического значения: «Отношения сравнения метафоры и отношения
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замены метонимии образуют две важнейших мотивации фразеологической
номинации» [3].
К примеру, в основе следующих ФЕ лежит ориентационная метафора,
придающая понятиям пространственную ориентацию:
1) to be by head and shoulders above smb. – быть намного сильнее кого-л.;
2) to be on one's feet – оправиться после болезни, прочно стоять на ногах; 3) to
set (put, have) one's foot on the neck of smb. – поработить кого-л.
В примерах 1 и 2 реализуется метафорическая схема «Верх – Сила,
здоровье / Низ – Слабость, болезнь». Пример 3 иллюстрирует метафорическую
схему «Обладание властью или силой ориентирует вверх, подчинение власти
или силе – вниз», выделенную Дж.Лакоффом [3].
Достаточно распространенным способом концептуализации знаний в
исследуемом фрагменте языковой картины мира является метафора «Много –
Сила», которая реализуется в следующих ФЕ: in full strength/ force – в полном
составе; in force/ in strength – в большом количестве.
Согласно Дж. Лакоффу, подобно тому, как данные человеческого опыта
по пространственной ориентации порождают ориентационные метафоры,
данные нашего опыта, связанные с физическими объектами (в особенности с
нашим собственным телом), составляют основу для онтологических метафор,
т.е. способов трактовки событий, действий, эмоций, идей и т.п. как предметов
и веществ [3]. Так, сила часто связывается в сознании носителей английского
языка с железом, сталью, крепостью: a man of iron – человек железной воли; as
hard as iron– твердый, как сталь; an iron heel – железная пята, иго; a grip of steel
–железная хватка; a pillar/tower of strength – опора, крепкое плечо.
В ходе исследования был также выделен ряд ФЕ, характеризующих
объект, наделенный физической силой либо лишенный силы (слабый), и
включающих названия частей тела (соматические фразеологизмы), таких
как:
руки: by the strong arm – силой; to hold (have) smb. in the palm of one's hand
– иметь власть над кем-либо;
ступни, ноги: iron heel – железная пята, иго; to know (to get, to find, to
have, to take) the length of smb.'s foot – узнать чью-либо слабость.
В приведенных примерах прослеживается метонимический перенос с
части на целое, т.е. с помощью части тела номинируется сам человек/люди.
Символьная составляющая обнаруживается при наблюдении над образным
основанием соматических фразеологизмов to go/be weak in the knees и to have
strong stomach, где stomach символизирует нервную систему, способность
стойко переносить неприятные ситуации, а knees – эмоциональное состояние
волнения со свойственной ему слабостью в коленях. Таким образом,
«соматические
фразеологизмы
репрезентируют
принцип
двойной
интерпретации: первичный, заключающийся в том, что человек
предпринимает попытку концептуализации опыта познания самого себя,
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собственных самоощущений, и вторичный, связанный с проецированием
знания об окружающем мире на собственное тело» [2].
Среди представителей животного мира олицетворением силы в
английском языковом сознании является бык: as strong as an ox – сильный, как
бык. Данные, полученные в результате этимологического анализа,
свидетельствуют о том, что слова «бык» и «сила» произошли от одной основы:
steer – «молодой бычок», от староангл. steor «вол», от герм. *steuraz, от основы
*steu-ro-, обозначающей «сила, крепость». Эта связь прослеживается и в
следующем примере: лексема beef в современном английском языке имеет
несколько значений, среди которых «говядина», «бык», «сила, энергия». Слово
beef исторически восходит к старофранц. boef (бык), от лат. bos – бык, корова.
С 1743 г. зафиксировано появление прилагательного beefy в значении
«крепкий, мускулистый», а с 1890 г. в обиход входит глагол to beef up –
«набирать силу». В выражении to look as big as bull beef также имплицируется
связь трех вышеуказанных словарных значений, но в несколько ином ракурсе:
«выглядеть крепким и здоровым, как будто в результате употребления
говядины», которая, как считалось, делает людей сильными и мускулистыми.
В заключение следует отметить, что в связи с лимитированностью
номинативных средств языка, существующие единицы приобретают
вторичные
смыслы,
детерминированные
метафорическими,
метонимическими или символическими переносами. Фразеологизмы в
большей степени, чем лексические единицы, отображают исторический,
культурный и обиходно-эмпирический опыт языкового коллектива,
связанный с его национально-культурными традициями. Примечательно, что
отображение этого опыта осуществляется посредством образных
представлений, лежащих в основе внутренних форм фразеологизмов [2].
Ключевую роль при этом играет типичность данных образов, включенность в
них символов, эталонов, культурных стереотипов (железо, сталь, крепость,
бык, дуб).
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Representation of the concepts STRENGTH and WEAKNES
by phraseological means of the modern English language
The article analyzes some phraseological units, representing the concepts of
STRENGTH and WEAKNESS in contemporary English. The author emphasizes the
importance of metaphorical and metonymic transfer for the formation of
phraseological meaning. With the help of examples it is proved that the basis of the
internal forms of a number of phraseological units are figurative representations
(symbols, standards, cultural stereotypes) of native English speakers.
Key words: phraseological unit, concept, concept representation, metaphor,
metonymy, internal form.
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СЕКЦИЯ:
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МСФО

Абузгильдина Альбина Кавсаровна,
Гайсина Динара Фанилевна,
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»

Статья посвящена анализу истории развития международных
стандартов финансовой отчетности. Не совпадающие в разных странах
требования к составлению отчетности являются причиной невозможности
сопоставить отчетность компаний. Международные стандарты финансовой
отчетности дают возможность решить данную проблему, а также
устранить недочеты местных стандартов по составлению отчетности.
Ключевые
слова:
международные
стандарты
финансовой
отчетности, совет по МСФО, совет по стандартам финансового учета,
международные стандарты финансовой отчетности для малых и средних
предприятий.
Чтобы устранить разрыв между стандартами бухгалтерского учета в
разных странах, группой профессиональных специалистов по бухгалтерскому
учету был основан в 1973 году Комитет по Международным стандартам
финансовой отчетности. Его целью являлась разработка единых и глобальных
стандартов бухгалтерского учета.
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Формирование стандартов бухгалтерского учета — это непрерывный
процесс, который должен реагировать на изменения на рынках и
информационные потребности инвесторов. Совет по МСФО принял решение о
сближении с национальными разработчиками стандартов по всему миру. Эти
намерения проявились в таких действиях, как «соглашение Norwalk»,
достигнутое с Советом по стандартам финансового учета США в октябре 2002
года. Это соглашение означало их обязательство развивать единый набор
стандартов высокого качества, который снизит стоимость, повысит
эффективность и предоставит лучшую информацию для инвесторов [4].
Первый стандарт с аббревиатурой IFRS был выпущен в 2003 году. В
период с 1973 по 2001 гг. стандарты выпускались под названием IAS
(International Accounting Standards), с 2001 г. СМСФО стал выпускать вновь
разрабатываемые стандарты с названием IFRS (International Financial
Reporting Standards) [5]. С тех пор более 100 стран (включая страны ЕС)
сделали МСФО обязательными для всех компаний. Проведенное исследование
генезиса становления МСФО позволили выделить характеристику,
результаты и участников основных этапов, которые представлены в таблице
1.
Таблица 1 - Этапы становления МСФО,
их характеристика, результаты и участники
Этапы
1973 1989 гг.

Характеристика
Создание КМСФО
в 1973 г., на
который были
возложены функции по
обсуждению
документов,
связанных с
МСФО. В 1983 г.
он стал
автономен

Результаты
Разработка и
утверждение
документа,
содержащего
комплекс правил
и объяснений,
который получил
название «МСФО»
- Международные
стандарты
финансовой
отчетности

1989 1995 гг.

Рост числа
государств,
инициирующих
внедрение МСФО.
Начало
постепенного
перехода на
МСФО в России

Обоснована
целесообразность
обеспечения
прозрачности,
надежности и
сопоставимости
данных
стандартов
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Участники
Профессиональные
ассоциации
бухгалтеров
Соединенных
Штатов Америки,
Франции,
Великобритании,
Австралии,
Германии,
Ирландии,
Нидерландов,
Мексики, Канады,
Японии
Присоединение
Кипра, Сингапура,
Малайзии.
Программа
реформирования
системы
бухгалтерского
учета в
соответствии с
МСФО одобрена в
России

1995 2000 гг.

2000 г. по
настоящее
время

Разработка и
утверждение
основных видов
МСФО, которые
были
согласованы
международными
организациями
Начинается
процесс
глобализации
МСФО.
Реорганизация
КМСФО в Совет
по
Международным
стандартам
финансовой
отчётности СМСФО

МСФО выходят на
первый план при
использовании на
большинстве
мировых бирж

На данный
момент Совет
МСФО включает в
себя более ста
государств

Внедрением МСФО
активно
занимаются
ассоциации
Германии,
Франции, Италии,
Австрии,
Финляндии
Активизация
конвергенции
национальных и
международных
стандартов.
Признание МСФО
как комплекса
международных
стандартов для
ведения учета и
подготовки
финансовой
отчетности

Таким образом, было выделено четыре этапа становления МСФО.
Особенностью данного процесса является то, что стандарты были признаны
едиными для использования в некоторых странах, несмотря на наличие
нескольких аналогичных стандартов (например, US GAAP, которые до сих пор
применяют американские корпорации). Выбор МСФО, несомненно, имел
положительный эффект с точки зрения качества и сопоставимости
финансовой отчетности. К основополагающим принципам МСФО относятся
два принципа: непрерывности деятельности организации и начисления.
Последняя редакция Концептуальных основ финансовой отчетности
содержит только один, который отражает непрерывность деятельности, при
этом начисление определяется в качестве метода, называемого допущением
«временной определенности хозяйственной деятельности» [3].
К
настоящему
времени
СМСФО
пересматривается
сама
Концептуальная база. Этот проект является независимым и не является
частью программы конвергенции с Американским советом по стандартам
финансового учета (FASB). Следует, однако, отметить, что Концептуальные
основы финансовой отчетности не представляют собой ни международный
стандарт бухгалтерского учета, ни его интерпретацию и, следовательно, они
не принимаются в рамках законодательства. Тем не менее, они предлагают
базу оценки для решения проблем бухгалтерского учета и имеют особое
значение, особенно когда нет стандарта или толкования, которое относится
конкретно к элементу финансовой отчетности.
С другой стороны, использование МСФО распространилось на другие
регионы мира, которые на законных основаниях требуют большего влияния в
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СМСФО. В первой главе Концептуальных основ определяется характер
информации, которую должна содержать финансовая отчетность. По сути, это
сводится к информации о величине экономических ресурсов, их характере и
изменениях, будущих денежных потоков, потребности в дополнительных
источниках финансирования [5].
Таким образом, можно утверждать, что формирование благоприятных
условий для перехода и активного использования МСФО представляется
весьма
важным
для
каждого
государства,
что
обусловлено
интернационализацией мировой экономики и глобализацией бизнеса. В
процессе реализации данных процессов необходимо учитывать правовую
систему, государственное макро регулирование, общественные нормы, общие
усилия, которые будут способствовать глобализации стандартов
бухгалтерского учета и получению высоких экономических и социальных
результатов.
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The formation and development of the modern system of IFRS
The article is devoted to the analysis of the history of international financial
reporting standards. Not the same in different countries the requirements for
reporting are the reason for the inability to map the reporting companies.
International financial reporting standards provide an opportunity to solve this
problem, as well as to eliminate the shortcomings of local reporting standards.
Keywords: international financial reporting standards, IFRS Board, financial
accounting standards Board, international financial reporting standards for small
and medium-sized enterprises.
Абузгильдина Альбина Кавсаровна,
Гайсина Динара Фанилевна, 2018
~ 145 ~

УДК 338.001.36

ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
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В статье рассмотрены основные риски инновационной деятельности
инвестиционно-строительного
комплекса.
Инновации,
как
показало
исследование инновационных
проектов, обладают относительным
характером. В случае если они внедрены и применяются на одной организации
(например, домостроительной), в таком случае их применение на другом
аналогичном предприятии, через определенное количество времени, не будет
характеризоваться как инновация.
Ключевые слова: инновации, инвестиционно-строительный комплекс,
инновационный риск.
Отрасль строительства отличается от других отраслей экономики
определенной инерционностью. Объясняется это тем, что произведенная в
ней продукция эксплуатируется длительное время. В течение этого времени
могут выявиться недостатки применяемой технологии. Поэтому строители
осторожно выбирают новые материалы и способы строительства. Кроме того,
высока ответственность строителей за людей, которые будут проживать или
работать в построенных зданиях. Тем не менее, в отрасли постоянно
внедряются новые материалы технологии, не меняющие существенно ее
технологический уклад, что позволяет снижать стоимость возведения зданий
и их эксплуатации, сокращать сроки строительства.
Риск в инновационной деятельности – это опасность того, что цели,
поставленные в инновационном проекте, могут быть не достигнуты
полностью или частично. По месту возникновения выделяют разные виды
рисков: производственные, коммерческие, финансовые, конкурентные. По
характеру воздействия риски делятся на простые и составные. Составные
риски представляют собой композицию простых рисков. Простые риски
определяются полным перечнем непересекающихся событий, то есть каждое
из них рассматривается как не зависящее от других[1].
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Относительно российского строительного комплекса, то он, в текущее
время, переживает настоящий технологический бум. Начали применяться
новые конструкционные и отделочные материалы, разрабатываются и
внедряются эффективные технологии, автоматизируется инженерное
оборудование. Основная часть инновационных изобретений в России
перенимается у Западных компаний. Но не все строительные материалы и
технологии, успешно зарекомендовавшие себя в Европе, так же эффективны в
Российских условиях. Есть примеры, свидетельствующие о появлении и
собственных уникальных разработок.
В последние годы, строительная отрасль характеризуется
следующими изменениями, связанными с внедрением инноваций:
1)
внедрение новых технологий возведения зданий
(каркасное, монолитное и сборно-монолитное домостроение);
2)
использование различного рода добавок, улучшающих
свойства бетона;
3)
приобретение мобильной спецтехники и инструмента;
4)
подготовка узлов и элементов зданий в заводских условиях,
с последующим их монтажом на строительной площадке;
5)
внедрение систем энергосбережения в жилых зданиях;
6)
использование
альтернативных
источников
теплоснабжения;
7)
внедрение центрифужных и мембранных технологий
очистки сточных вод;
8)
использование
эффективных
способов
утилизации
мусора[3].
Российским строителям и изготовителям строительных материалов
хорошо известны современные технологические решения, используемые за
рубежом. И подрядчики, и предприятия стройиндустрии не только готовы
закупить, но и уже активно используют самое современное оборудование и
строительные материалы.
Капитальные вложения в новейший продукт или в новейшую
эксплуатацию почти всегда связаны с неопределенностью, с высоким риском.
По этой причине именно благодаря созданию инновационных фондов
венчурного
капитала.
Рациональное
предприятие
инновационной
деятельности в: создании, внедрении и распространении инноваций
рассматривается как содержание функции предприятий инновационного
процесса.
В связи с этим с точки зрения управления инновациями возможно
предопределять, как новую продукцию, услуги, технические и
организационно-экономические, экологические, социальные проекты,
которые учитывают риски их не долголетия. Подобный подход дает
возможность создать инновации, не приводящие к расходам на создание через
короткий срок новых решений, нововведений[2].
Инновационная
политика
строительных
организаций
характеризуется
следующими
социально-экономическими
характеристиками:
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1) Преимущество базовых инноваций в продуктах над основными
инновациями в технологическом процессе заключается в том, что под
влиянием рыночного спроса прорыв новой технологической модели развития
начинается с основных инноваций продукта в ожидании того, что
впоследствии они могут повлечь за собой всю технологическую основу
производство.
2) Популярность псевдоинноваций приводит к накоплению морально
и физически устаревшего капитала, к утечке финансовых ресурсов.
3) Поток инноваций возрастает на этапе экономического роста. В
современных отечественных условиях такие инновации направлены главным
образом на совершенствование существующей производственной базы.
В заключение можно сделать вывод о том, что изучение и применение
риск - менеджмента в организациях, связанных с инновационной
деятельностью, являются важными условиями для осуществления успешного
развития Российской экономики в целом.
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Innovative risks in the investment and construction sector
The main risks of innovative activity of the investment and construction
complex are considered in the article. Innovation, as shown by the research of
innovative projects, has a relative character. If they are implemented and applied to
one organization (for example, a house-building company), then their application in
another similar enterprise, after a certain amount of time, will not be characterized
as an innovation
risk.
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Проявленный повышенный интерес к проблеме трансформации
российской бухгалтерской системы на международные стандарты
финансовой отчетности связан с тем, что составленная по правилам
международных стандартов отчетность относится к одному из главных
условий интеграции предприятий на международные рынки, а также
инвестиционных притоков в экономику страны. Также актуальность такого
перехода вызвана тем, что составленная по МСФО финансовая отчетность
отличается высокой достоверностью и объективностью.
Ключевые слова: учет, отчетность, финансовая отчетность,
международные стандарты отчетности, российские стандарты учета и
отчетности, проблемы трансформации МСФО, МСФО.
На сегодняшний день постепенный переход организаций и
предприятий России на международные стандарты финансовой отчетности
отличается повышенной актуальностью, поскольку применение МСФО, как
инструмента, дает гарантию получения информации относительно
финансового положения организации, отличающаяся прозрачностью и
понятностью массе пользователей национального и зарубежного рынков.
Составление финансовой отчетности по принципам МСФО дает
возможность интеграции предприятий на рынки международного уровня, что
увеличивает число потенциальных его инвесторов [3].
Активное применение МСФО также даст возможность организации
повысить качество внутренней управленческой системы, поскольку применяя
единую систему отчетности, упрощается процесс управления всей
хозяйственной деятельностью предприятия. Кроме того, совокупная
конкурентоспособность организации также повысится по причине
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убежденности заинтересованных пользователей отчетности в ее
достоверности и надежности.
Но при введении МСФО в систему отчетности российских компаний
возникло множество препятствий, обусловленных неоднозначной политикой
ведения бизнеса, разногласными оценками финансовых руководителей и
экспертов, и прочими факторами. Но опыт, полученный российскими
предприятиями, которые уже работают по МСФО, позволит достаточно
объективно подойти к оценке положительных и отрицательных, а также
перспектив сторон этого процесса [1].
Усиленному переходу на международные стандарты финансовой
отчетности препятствует ряд факторов, к их числу относятся следующие:
1) существенные различия, существующие между стандартами РСБУ и
МСФО по их сущности и целям применения. В том случае, когда отчетность
формируется по МСФО составляется с целью воссоздания картины
относительно финансового положения предприятия и привлекательности
инвестиционных вложений в него, то при формировании отчетности по
принципам РСБУ предполагает такое формирование для органов фискальной
государственной системы. МСФО носят характер рекомендаций,
представляющие возможность их применения на свое усмотрение, а
российские стандарты включают указания и инструкции нормативного
характера;
2) недостаток квалифицированного персонала в сфере использования
МСФО. Переквалификация кадров требует больших временных и денежных
затрат. Примерно 80 процентов специалистов еще не имеют сертификата
МСФО, около 23 процентов из них в настоящее время занимаются обучением
[1]. Однако увеличение численности заинтересованных в системе МСФО
специалистов не говорит об их наличии в нужном объеме. Только лишь
единицы имеют квалификацию согласно МСФО, а также практический опыт
работы с ними. В совокупности все это отрицательно отражается на качестве
составляемой российской финансовой отчетности по принципам МСФО,
вызывает сомнение в ее достоверности, а также понижает привлекательность
предприятия для инвесторов и уровень его конкурентоспособности;
3) отсутствие желания руководящего состава организации отражать в
финансовой отчетности достоверную, прозрачную и полную информацию, что
связано с осуществлением деятельности в теневой экономике, а значит, с
сокрытием доходов. Большинство усилий предпринимателей и предприятий
нацелено на извлечение материальных потребностей. В странах зарубежья
такая политика не сильно распространена, как в России, так как в них
преобладает лояльность в сфере налогообложения, отказ от мошеннических
схем и важность соблюдения законодательства;
4) высокий уровень расходов на переквалификацию кадров или
привлечение услуг аудиторов и аудиторских фирм;
5) сложность адаптационного периода при переходе на МСФО в части
использования русского языка ввиду возникающей многозначности при
переводе [2].
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Итак, существующие отличия между российскими и международными
стандартами финансовой отчетности по ряду статей очень существенны и
ощутимы для ее составителей, а также для заинтересованных в ней
пользователей. Внедрение в Россию МСФО является процессом, который
получил свое развитие еще много лет назад, но до сих пор не завершен. Для
данного перехода требуется наличие желания предприятий в выходе на
мировые рынки, в противном случае вероятно возникновение непонимания
по причине использования различных систем формирования финансовой
отчетности. С этой целью следует решить массу проблем, связанных с
формированием функциональной направленности отчетности, организацией
процесса переобучения кадров и повышением заинтересованности
руководства организаций в представлении прозрачной отчетности.
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The problems of using IFRS in Russia
The increased interest in the problem of the transformation of the Russian
accounting system into international financial reporting standards is due to the fact
that the reporting compiled according to the rules of international standards refers
to one of the main conditions for the integration of enterprises into international
markets, as well as investment inflows into the economy of the country. Also, the
urgency of such a transition is due to the fact that the financial statements prepared
under IFRS are highly reliable and objective.
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что величина основных
видов ресурсов, расходуемых, на производство продукции значительной
степени влияет на эффективность производств, величину прибыли и уровень
рентабельности.
Ключевые слова: калькулирование и бюджетирование затрат,
производство мебели.
В последнее время в практике производственно-коммерческих
организациях широкое распространение получили методики планирования
деятельности, обычно называемые «бюджетирование». Является ли такое
положение случайным? Нет конечно, так как современный бизнес фактически
просто немыслим без планирования. Планирование является средством
достижения целей. В современных условиях планирование становится
центральным звеном управления. Планирование или как его часто
называют — бюджетирование является важной частью управления
предприятием. Наряду с понятием «разработка бюджетов» на многих
отечественных предприятиях используется термин «бюджетирование».
"Бюджет —
финансовый
документ,
отражающий
серию
спланированных событий, которые свершатся в будущем, т. е. прогноз
будущих финансовых операций и разработанный на основе данных,
предоставляемых представителями всех звеньев предприятия".
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Система бюджетов позволяет руководителю заранее оценить
эффективность
управленческих
решений,
оптимальным
образом
распределить ресурсы между подразделениями, наметить пути развития
персонала и избежать кризисной ситуации. Процедуры бюджетирования
в разных организациях различны. Однако большинство компаний
проделывает одинаковые серии шагов.
Последовательность такова: 1) составление прогноза продаж; 2)
составление
прогноза
производства;
3)
составление
прогноза
капиталовложений; 4) составление прогнозов подразделений; 5) бюджетный
комитет получает прогнозы; 6) бюджетный комитет составляет основной
бюджет; 7) бюджетный комитет утверждает отдельные бюджеты; 8) отчет
об отклонениях составляется регулярно; 9) определяется корректирующее
действие; 10) выполняется корректирующее действие; 11) составление
прогноза продаж [1].
Чаще всего для учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции применяют нормативный метод. Важнейшие
элементы этого способа — своевременное выявление отклонений от норм
и учет таких отклонений. Фактические затраты на производство продукции
при нормативном методе выражаются формулой:3ф = 3н ± Н ± О, где Зф —
фактические затраты на производство продукции; Зн — затраты по нормам,
по которым составлена калькуляция; Н — изменение норм; О — отклонение
от норм. Поэтому основным условием внедрения нормативного метода
в мебельном производстве является полный охват производственнохозяйственной деятельности предприятия нормативными данными.
Плановый отдел предприятия разрабатывает нормативные калькуляции
в целом на изделие по всем статьям расходов и по затратам каждого цеха.
Эти же нормативы используются для оценки брака и незавершенного
производства. Технический отдел определяет нормативы расхода материалов,
отдел труда и заработной платы планирует нормативы заработной платы.
На предприятии также возможно изменение норм.
Такая ситуация возникает при внедрении рационализаторских
предложений, изменении технологии и ряде других причин. Итоги изменений
норм вносятся в нормативные калькуляции по состоянию на 1-е число
каждого месяца. Процесс производства столярных изделий зависит
от конструкции отдельных его элементов, вида используемого сырья
и оборудования. Поэтому, как бы ни была сложна конструкция, технология
изготовления изделия состоит из совокупности технологических процессов,
сборки деталей в сборочную единицу и ее последующей обработки и общей
сборки.
Таким образом, калькулируя стоимость изготовления
мебельного изделия, необходимо первоначально разобраться со стадиями
производственного процесса.
Как минимум производство таких изделий состоит из трех стадий:
раскройной, отделочной и сборочной.
Раскройная стадия. В затраты на этот процесс как минимум
включаются: стоимость исходных древесных полуфабрикатов ;стоимость
раскроенных на черновые заготовки деталей к запущенному в производство
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изделию; материальные затраты; стоимость тепловой и электрической
энергии; затраты на содержание и эксплуатацию специализированного
оборудования; заработная плата производственного персонала. Заготовки
деталей, поступающих со склада на машинно-фанеровочный цех, а также клеи
(рабочие и сухие клеевые растворы, замазки) образуют прямые материальные
затраты
стадии.
Доски,
фанера,
плиты,
шпон
оцениваются
по производственной себестоимости (включая общезаводские расходы),
а покупные материалы — по цене приобретения. Для технологических целей
на раскройной стадии активно используются тепловая и электрическая
энергия. Они расходуются на поддержание температурных условий для
склеивания элементов деталей (нагрев клея и клеевых слоев, нанесенных
на древесину).
Машинно-фанерочный
цех
несет
значительные
расходы
на содержание
и эксплуатацию
ряда
станков
(фуговальных,
автошпунтовальных, строгальных, рейсмусовых, торцовочных, шипорезных,
фрезерных, циклевальных, клеенамазочных, ребросклеивающих и др.)
и прессов для склеивания и фанерования. В состав эксплуатационных
расходов входит замена и подготовка режущего станочного инструмента
(строгальных и шипорезных ножей, фрез, сверл различных типоразмеров).
Отделочная стадия. Значительную часть затрат здесь оставляют
материальные затраты. На технологические нужды стадии расходуются
электрическая и тепловая энергия, используемая для нанесения лаков
и красок на поверхность древесины методом распыления, а также для сушки
лакокрасочного покрытия деталей и изделий. Состав производственных
рабочих в отделочном цехе, осуществляющем прозрачное, или укрывистое,
покрытие, определяется содержанием этапов отделки, к которым относятся
подготовка поверхности древесины (заточка, обесмоливание, отбеливание
и тому подобное), создание лаковых или красочных покрытий,
облагораживание покрытия (разравнивание и полирование).
Отделочное оборудование, которое эксплуатируется на данной стадии,
состоит из шлифовальных аппаратов, распылительных установок, щеточных
машин, вальцовых станков, конвейеров для отделки окунанием,
лаконаливных машин, сушильных устройств, полировальной аппаратуры.
На участке используют также и ручные инструменты — шпатели, кисти и др.
Сборочная стадия. Процесс сборки столярных изделий может состоять
из нескольких операций в зависимости от сложности изделия. Так, простые
изделия могут быть собраны за одну операцию непосредственно из деталей.
Сборка же более сложных изделий (например, дверей) включает в себя
несколько действий. В этом случае детали сначала собираются в узлы
и далее — в изделие. Сборку узлов и изделий производят в соответствии
с технологическими режимами, выполнение которых обеспечивает
геометрически правильную форму, требуемую прочность и соответствующий
внешний вид.
В сборку должны направляться только кондиционные детали и узлы,
отвечающие установленным требованиям. Себестоимость продукции
мебельного производства слагается из следующих статей: сырье
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и материалы; возвратные отходы (вычитаются); покупные изделия,
полуфабрикаты
и услуги
производственного
характера
сторонних
организаций; топливо и энергия на технологические цели; заработная плата
производственных
рабочих;
отчисления
на социальные
нужды;
общепроизводственные
расходы;
общехозяйственные
расходы;
коммерческие расходы; потери от брака; прочие производственные расходы.
Ежемесячно на предприятиях, производящих мебельную продукцию
на основе данных о фактических затратах составляют отчетные калькуляции
по каждому наименованию продукции, которые предназначены для
исчисления
фактической
себестоимости,
а также
для
контроля
за выполнением заданий по снижению себестоимости.
Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции являются
важнейшим аспектом бухгалтерского учета. Затратами для предприятия
являются совокупные издержки в процессе в течении определенного периода
деятельности. Это затраты на приобретение сырья, материалов, на цели
производства продукции (выполнение работ, оказание услуг) и их продажи,
а также продаже товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных
средств, нематериальных активов, а также по поддержанию их в исправном
состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и другие) [2].
Это затраты, связанные с управлением производством и другие. Во —
вторых, учет затрат на производство не возможен без знания сущности
и классификации затрат, которые были рассмотрены в ходе проделанной
работы.
Следует
отметить,
что
нормативной
литературой
не регламентируется четкое определение состава затрат. Существует
множество
вариантов,
но регламентирована
лишь
поэлементная
группировка, которая представлена в положении по бухгалтерскому учету
ПБУ 10/99 «Расходы организации». Организация самостоятельно
устанавливает статьи затрат и прописывает это в своей учетной политике.
Главное, что все затраты, включаемые в себестоимость производственной
продукции, должны быть документально подтверждены и оправдано
их включение в себестоимость. В — третьих, предприятия мебельного
производства руководствуется положением по бухгалтерскому учету ПБУ
10/99 «Расходы организации» и использует поэлементную группировку
затрат. Но, несмотря на рассмотренные выше общие теоретические основы
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, мебельное
производство
имеет
характерные
особенности
технологического
производства, которые оказывают влияние на планирование учета
и калькулирования себестоимости продукции. Список использованной
литературы.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Алексеев Алексей Викторович
К.э.н., Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Тихорецке
В статье рассмотрены процессы глобализации, которые оказывают
опосредованное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие
региона, его управленческую структуру, модернизируя, изменяя отраслевую
структуру региона, и страны в целом. Предложен организационноэкономический механизм управления региональной экономикой в условиях
глобализации.
Ключевые слова: процессы глобализации, социально-экономический
рост, региональная экономика, организационно-экономический механизм
управления региональной экономикой.
В настоящее время этап формирования и совершенствования
экономических отношений определяется первостепенностью процессов
глобализации, в которых принимают участие все страны, в том числе и Россия.
Фундаментальную
основу
процессов
глобализации
составляют
интеграционные процессы, протекающие между взаимозависимыми и
взаимосвязанными национальными экономиками.
Эффективность интеграции региональной экономики в мировую
экономику зависит от контроля и выявления направлений развития и
совершенствования процессов формирования мирохозяйственных связей,
оказывающих влияние на решение стратегических и тактических задач
устойчивого социально-экономического развития региона [1]. Следует
отметить, что процесс глобализации оказывает влияние на региональную
экономику и, соответственно, на результативность целевые программы
развития конкретного региона.
Проецируя взгляд на процессы глобализации экономики в будущее
можно констатировать, что эти процессы должны характеризоваться:
доминированием глобализации над кризисными региональными системами,
объединением экономических и информационных систем экономики стран,
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научно-техническим
прогнозом
в
сфере
информационных
и
телекоммуникационных
услуг,
приведением
к
единой
форме
законодательства ведения хозяйственной деятельности, применением
технологических инноваций во всех хозяйственных и производственных
сферах. В итоге происходит существенная модернизация материальнотехнической основы производственной сферы российского общества в целом
и региона в частности, что способствует кардинально изменить уровень и
качество жизни населения.
Согласно зарубежным оценкам факторы глобализации оказывают
влияние на 40% мирового производства промышленных товаров, 60%
валового продукта мира, порядка 70-80% мировой торговли и мировых
финансов [2]. В то же время, на практике все инновационные технологии и
мировой
рынок
наукоемкой
продукции
зачастую
принадлежит
транснациональным корпорациям стран «золотого миллиарда».
В настоящее время, в условиях либерализации российской экономики,
строительства государства по принципу федерализма, осуществляется
проведение экономических реформ региональной системы, возрастает
интерес к регионам России со стороны зарубежных инвесторов, значительно
меняются особенности взаимоотношений федеральных органов власти с
региональными, их важность в макроэкономической системе, обстоятельства
взаимоотношений с мировой экономикой, сформировав регионы как
действенными участниками мирохозяйственных связей [3]. Динамика
социально-экономического роста отдельных регионов России является
следствием их участия во внешнеэкономической деятельности. В то же время,
помимо положительных черт внешнеэкономическая деятельность субъекта
Федерации может иметь и отрицательную, неблагоприятную направленность
для экономики государства в целом и для ее экономики регионов в частности.
В зависимости от специфических свойств каждого отдельного региона
меняется и влияние процессов глобализации. Так регион, имеющий
положительный торговый баланс, процессы глобализации помогают региону
максимально
использовать
свои
положительные
стороны
во
внешнеэкономической деятельности для достижения устойчивого
социально-экономического роста региональной экономики [5].
Процессы глобализации оказывают влияние на государственное
управление и соответственно на формирование организационноэкономического механизма управления региональной экономикой (рисунок
1).
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Рисунок 1 – Схема организационно-экономического механизма управления
региональной экономической системой в условиях глобализации
Определение тенденций социально-экономического развития страны
в целом и региона в частности в современных условиях недостаточно для
описания влияния процессов глобализации. В связи с этим, очень важным
представляется анализ процессов глобализации, протекающих на
региональном уровне, определение направлений максимального применения
преимуществ процессов глобализации с целью обеспечения устойчивого
развития отраслевой структуры региональной экономики и региональной
системы в целом, в том числе и на национальном уровне и изучения
инструментария сведения к минимуму отрицательных, негативных
последствий глобализации [4].
В связи со всем этим региональная управленческая структура попадает
в сложную систему экономико–финансовых, а нередко даже политико–
идеологических и даже социально-экономических противоречий. И хорошо
если речь идет об участии, скажем так крупного транснационального
капитала для реализации долгосрочных проектов. А если имеет место
банальная экономическая экспансия, которая может повлечь за собой
очевидный геополитический перераздел.
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Как хорошо известно, когда–то формально именно регионы
становились ключевыми зонами межгосударственных противоречий, а,
соответственно,
фактически
стимулами
мировых
экономических
противостояний. Данная тенденция, модифицировавшись, сохраняется и в
третьем тысячелетии. К сожалению, немало примеров, в современной
истории, когда наличие в регионе каких–то ценных месторождений полезных
ископаемых
выступает
причиной
возникновения
экономичсеких
противостояний. Аналитики полагают, что с увеличивающимися ресурсными
запросами (особенно связанными с развитием передовых технологий)
возникает и возрастает опасность увеличения давления на бизнес-среду в
регионах со стороны транснациональных корпораций, где наличествуют те
или иные дефицитные ресурсы. Региональная система управления
экономикой в таких условиях фактически оказывается составным элементом
глобальной экономической системы.
Таким образом, процессы глобализации оказывают влияние на
формирование, как экономической системы региона, так и на его структуру
управления. Прежде всего, это касается формирования внешнеэкономических
связей, как на уровне крупного бизнеса, так и на уровне региональных органов
власти. Поэтому возникает необходимость осмысления механизма
протекающих в регионе процессов и определения направлений
максимального применения преимуществ процессов глобализации на
основании рассчитанной стратегии социально-экономического развития
региона.
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The article deals with the processes of globalization, which have an indirect
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and the country as a whole. The organizational and economic mechanism of
management of regional economy in the conditions of globalization is offered.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПОДХОДЫ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ

Аленина Карина Анатольевна
Соискатель, Пермский Национальный
Исследовательский Политехнический Университет
История развития компетентностного подхода в России начинается в
90-х годах и была инициирована переходом экономики на рыночные рельсы. В
этот период возник запрос на новые компетенции руководителей,
экономистов, финансистов, юристов и др. Отечественная наука быстро
освоила новый понятийный аппарат благодаря большому количеству
переведенной на русский язык литературы по теоретическим и прикладным
вопросам. Для удовлетворения потребностей рыночной экономики в «новых
специалистах» приоритетное значение приобрела перестройка процессов
образовательной деятельности, в первую очередь в ВУЗах.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции
руководителей, высшее образование, управление, кадровый резерв, модели
компетенций.
Процесс перехода к компетентностному подходу (КомП) в образовании
развитых стран и нашей стране примерно совпадает во времени и может быть
подразделен на три этапа:
- 1960-1970-е гг. - введение в научный аппарат понятий компетенция и
компетентность, создание предпосылок для комплексных исследований
профессиональной деятельности;
- 1980-1990-е гг. – активизация использования компетентностного
подхода в образовании и управлении, создание моделей компетенций;
- 1990-2000-е гг. – признание компетентностного подхода, как основы
программ развития человеческого потенциала. [1]
В современной России КомП в сфере подготовки квалифицированных
специалистов и руководителей реализуется в нескольких формах:
1.
Высшее
специальное
образование,
получаемое
в
аккредитованных учебных заведениях – университетах, академиях,
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институтах. Учебные программы базируются на моделях компетенций и
образовательных стандартах, утверждаемых Министерством образования РФ.
Учебные заведения могут вносить изменения и дополнения в модели
компетенций и образовательные программы, по инициативе региональных
предприятий и организаций. Подобная практика имеет место в условиях
долгосрочного сотрудничества региональных ВУЗов и предприятий. Модели
компетенций, разработанные в сотрудничестве предприятий и учебных
заведений, более объективно отражают запросы экономики к компетенциям
будущих специалистов.
Учебные заведения высшего специального образования «де-юре»
осуществляют подготовку специалистов на основе моделей (стандартов)
компетенций. Однако на практике образовательный процесс мало отличается
от «классического» обучения в ВУЗе. Преподаватели, подавляющее
большинство которых не имеют практического опыта в своей
дисциплинарной области, используют традиционный инструментарий –
лекции, практические и лабораторные занятия, семинары. Привнесение таких
новых форм, как кейсы, деловые игры, малоэффективны по причине
отсутствия у преподавателей ряда важных компетенций, которые можно
сформировать только в процессе реальной деятельности. Поэтому обучение
студентов неизбежно фокусируется на когнитивных компетенциях –
теоретических знаниях и представлениях. При этом сами учебные
дисциплины базируются на переводной литературе, зачастую «не первой
свежести», плохо структурированы и недостаточны по объему.
В большинстве ВУЗов освоение учебных дисциплин ограничивается
объемом лекционного материала и не предполагает значительной
самостоятельной работы студентов с дополнительной литературой.
Большинство студентов не имеют мотивации к обучению, делают это по
настоянию родителей, либо ради получения диплома. Об этом
свидетельствует статистика доли выпускников, не работающих по
специальности: 26,6% россиян с высшим образованием, занимают рабочие
места, не требующие диплома, у 30% специализация не совпадает с
фактической работой.
Формирование навыковых компетенций предполагает практическую
деятельность. Учебными планами большинства ВУЗов практика на
предприятиях не предусмотрена, либо ей отводится небольшое время,
недостаточное для формирования практических навыков. Поэтому
высокомотивированные студенты, начиная с 3-4 года обучения, стремятся
трудоустроиться по профилю образования, понимая, что без наличия
практических компетенций им будет отказано в трудоустройстве.
В последние годы многие ведущие федеральные и региональные ВУЗы
в рамках базовых учебных программ организуют факультативную подготовку
для более глубокого изучения будущей специальности. Поскольку в нашей
работе исследуется проблематика подготовки руководителей, то в
дальнейшем мы будем выявлять и анализировать практики в сфере
управления (менеджмента), экономики, права и других сфер, связанных с
управленческой деятельностью.
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2. Дополнительное постдипломное (послевузовское) образование,
предоставляемое, как правило, вышеназванными образовательными
учреждениями. Оно решает две основные задачи: а) повышение
профессиональных компетенций специалиста в более узкой сфере
деятельности; б) «переподготовку» со специальностей, потребность в
которых сокращается, на новые, перспективные и востребованные.
Программы дополнительного профессионального образования бывают
разных типов: а) по продолжительности – краткосрочные (1-3 дневные
семинары), среднесрочные (1-2 месячные курсы), долгосрочные (3-9
месяцев); б) с отрывом и без отрыва от основного производства.
Подход к данном виду образовательной деятельности, структура
учебных программ и организация аудиторных занятий имеют свою
специфику. В дополнительном образовании большее значение имеет
междисциплинарная систематизация знаний, чем получение дополнительных
знаний. А сами дополнительные знания носят прагматичный характер,
направленный на решении актуальных для сегодняшней хозяйственной и
управленческой практики задач. В качестве преподавателей-консультантов
стремятся привлекать специалистов-практиков.
Данный вид образовательной деятельности осуществляется на
коммерческой основе, либо за счет целевых грантов. Наиболее эффективной
данная форма повышения компетенций, как показывает практика, может
быть при условии, когда учебные группы формируются из персонала одной
компании (организации), которые ставят конкретные производственные
проблемы, формулируют требования к актуальным компетенциям, участвуют
в экспертизе промежуточных и итоговых результатов обучения.
3. Подготовка высококвалифицированных научных кадров
(кандидатов, докторов наук) осуществляется в аспирантуре, докторантуре
ведущих учебных и научно-исследовательских учреждений страны. Лица,
получающие ученые степени, как правило, занимаются преподавательской
или научной деятельностью. В нашей страны большое количество кандидатов
и докторов наук заняты в производственной сфере, бизнесе, государственном
и муниципальном управлении. В тех случаях, когда темы диссертационных
исследований совпадают с основным видом деятельности, их наличие следует
рассматривать как подтверждение более высокого уровня компетенций,
наличия специальных и уникальных компетенций. Большинство
руководителей крупных компаний, предприятий и организации имеют
научные степени по управлению, экономике, юриспруденции.
Как показывает практика, наиболее эффективны в плане повышения
управленческих компетенций ученые степени, полученные по результатам
диссертационных исследований, выполненных на материалах деятельности
компаний, предприятий и организаций, где непосредственно работают
соискатели.
Диссертационные
исследования
рассматриваются,
как
квалификационные работы, которые должны подтвердить у соискателя
ученой степени наличие компетенций, необходимых научному работнику. К
сожалению, другим видам компетенций, актуальных для современного
~ 164 ~

руководителя, в диссертационных исследованиях уделяется недостаточно
внимания. В качестве «модели компетенций» кандидата, доктора наук можно
с определенной натяжкой рассматривать паспорт научной специальности, в
котором
регламентировано
содержание
основных
направлений
исследований. В описании формулы специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством» указано, что «составной частью
специальности являются теоретические и методологические принципы,
методы и способы управления этими системами». Содержащееся в «Паспорте
специальности» описание области исследований, конкретизирует объект
исследования. Принято считать, что ученая степень свидетельствует о более
высокой квалификации ее обладателя. В прежние времена социалистической
экономики преподаватель или научный работник, получивший ученую
степень «автоматически» получал надбавку к зарплате. В рыночной
экономике связь ученой степени и компетенций не столь очевидна.
Мы попытались оценить возможность установления зависимости
между компетенциями и предметом научных изысканий и провели
выборочный анализ отдельных направлений научных исследований паспорта
специальностей, относящихся к сферам подготовки управленческих кадров.
Его целью было выявление влияния содержания конкретных исследований на
основные виды компетенций руководителя. При этом мы использовали
несколько универсальных моделей компетенций, рассмотренных ранее.
Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют, что направление
образовательной деятельности, связанное с подготовкой и защитой
кандидатских и докторских диссертаций, оценивается этими моделями поразному.
Таблица 1 – Оценка влияния ученой степени
на компетенции руководителя
Направления
исследований
паспорта
специальности
08.00.05 ВАК РФ

п.1.1.11 – оценки
и страхование
рисков
хозяйствующих
субъектов

Компетенции, меняющиеся в результате научных
исследований, по критериям основных «моделей
компетенций»
Модель 6Q
«Большая
Модель
Модель
восьмерка»
Робинсона,
Чифэма и
Спарроу,
Чиверса
Слега,
Бэрди
Уровень
Анализ
Личные
Когнитив
интеллект
(интерпретация) качества;
ные
а;
управление
операцион
проектами;
ные
когнитивны
возможнос
е стратегии;
ти
познавател
ьные
способност
и
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п.1.1.26 –
теоретические и
методические
подходы к
созданию
системы
контроллинга в
промышленной
организации

Уровень
интеллект
а;
операцион
ные
возможнос
ти

Анализ
(интерпретация)
; креативность
(концептуализац
ия)

п.2.22 –
разработка
методологии
проектного
управления
инновационным
развитием
хозяйственных
систем

Уровень
интеллект
а;
операцион
ные
возможнос
ти; опыт

Анализ
(интерпретация)
; организация
(руководство)

п.4.17 –
моделирование
и оптимизация
параметров
логистических
бизнеспроцессов

Уровень
интеллект
а;
операцион
ные
возможнос
ти; опыт

Анализ
(интерпретация)
; организация
(руководство)

п.8.23 –
особенности
организации и
развития
частногосударственног
о
предпринимате
льства

Уровень
интеллект
а;
операцион
ные
возможнос
ти; опыт

Предпринимате
льство
(результативнос
ть);
анализ
(интерпретация)

Личные
качества;
управление
проектами;
когнитивны
е стратегии;
познавател
ьные
способност
и
Личные
качества;
управление
проектами;
когнитивны
е стратегии;
познавател
ьные
способност
и
Личные
качества;
управление
проектами;
когнитивны
е стратегии;
познавател
ьные
способност
и
Личные
качества;
управление
проектами;
когнитивны
е стратегии;
познавател
ьные
способност
и

Когнитив
ные

Когнитив
ные

Когнитив
ные

Когнитив
ные

4. MBA, EMBA, DBA. Степень MBA (Master in Business Administration)
является международным сертификатом высшего уровня навыков и
компетенций в управлении бизнесом. Она присваивается по результатам
обучения в бизнес-школах ведущих университетов мира. История MBA
началась в США в 1901, когда Дортмутский колледж присвоил своим
выпускникам степень Master of Commercial Science, а уже в 1906 году в
Гарварде появилась первая школа бизнеса. Массовый характер эта форма
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управленческого образования приобрела в 60-е годы, когда в Англии, а
позднее и в других Европейских странах стали создаваться школы бизнеса. В
настоящее время в мире насчитывается большое количество бизнес-школ,
отличающееся уровнем подготовки. Ежегодно составляются различные
рейтинги бизнес школ. Программы МВА бизнес-школ оцениваются по
нескольким критериям: карьерный рост выпускников, новаторство вуза,
этническое и социокультурное многообразие студенческого коллектива и
преподавательского состава. Ранжирование бизнес-школ зависит в том числе
и от того, как выросли доходы выпускников по сравнению с уровнем их
доходов до обучения. На основе опроса определяется «Value for money», то есть
насколько оправданно (окупаемо) было вложение средств в обучение по
программе MBA в той или иной школе. Британское издание Financial Times
представило свой ежегодный рейтинг 100 лучших бизнес-школ в мире. В
рейтинге Financial Times доминируют американские бизнес-школы (50 из
100), далее следуют британские школы (14), китайские (7) и французские (5).
В России формирование отечественного бизнес-образования началось
одновременно с переходом к рыночной экономике, в конце 90-х годов была
создана Российская ассоциация бизнес образования (РАБО), объединяющая
организации, специализирующиеся на бизнес-образовании. В настоящее
время «в России действует свыше 60 сложившихся, серьезных школ бизнеса,
включая как университетские, так и независимые. И примерно столько же
профессиональных тренинговых, консалтинговых, коучинговых бизнесцентров, часто по портфелю программ и качеству приближающихся вплотную
к бизнес-школам. Подавляющее большинство ведущих игроков рынка бизнесобразования объединены в РАБО — Российскую ассоциацию бизнесобразования, где около 130 членов. [2]
В настоящее время в рамках MBA образования предлагается большое
количество специализированных программ, охватывающих различные
аспекты управления, бизнеса. За рубежом в последние годы предлагаются
курсы отраслевой направленности (Управление энергодобывающими
компаниями и др.). Но все они, в конечном итоге, нацелены на повышение
управленческих навыков и компетенций, наиболее востребованных на рынке
труда. [3]
Ниже представлены ключевые компетенции, в порядке их значимости:
• Навыки командной работы (Teamwork);
• Лидерство (Leadership);
• Умение анализировать и решать проблемы (Problem solving and
analytical skills);
• Мотивированность (Career motivation);
• Способность коммуницировать (Communication scills);
• Стратегирование (Strategic thinking and planning);
• Решительность (Decision making) и др.
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Многие ведущие бизнес-школы подчеркивают, что их учебные
программы по различным научным направлениям базируются на различных
моделях компетенций. Мы считаем, что за время обучения MBA (1-2 года) вряд
ли возможно сформировать те навыки (компетенции), которые
отсутствовали, либо были слабо выражены. Необходимо учитывать такое
важное обстоятельство, что обучение проводится в основном на анализе
кейсов, которые не могут в полной мере воссоздать реальные ситуации.
Поэтому ряд качеств, которые человек успешно демонстрирует на занятиях,
могут не подтвердиться в реальной ситуации.
В последние годы ряд ведущих зарубежных и российских бизнес-школ
начал подготовку специалистов EMBA и DBA. Программы EMBA (executive
MBA) ориентируются на обучение бизнес-профессионалов с опытом работы –
топ менеджеров и собственников компаний. Программы DBA (Doctor of
Business Administration) представляют собой на данный момент высшую
ступень бизнес-образования в мире. Как правило, кандидаты на обучение уже
имеют дипломы MBA, EMBA, ученые степени (PhD). Обучение в основном
занимает 2-3 года и разбито на модули, включающие дистанционное и очное
обучение. Наряду с обучающей и тренинговой частью программы MBA
включают исследовательскую часть, направленную на решение значимых для
компаний проблем или реализацию проектов.
5. Корпоративные университеты. Модель корпоративного
университета возникла в 70-е годы XX века в стремлении ведущих мировых
компаний закрепить свои конкурентные преимущества посредством бизнескомпетенций. Глобализация экономики привела к утрате компаниями
основных технологических преимуществ, резко повысив роль «человеческого
потенциала». Сегодня одним из крупнейших корпоративных университетов
является подразделение IBM Global Learning, имеющее свои подразделения в
55 странах мира и 3400 преподавателей. Учебно-методическая база включает
более 10 000 специализированных курсов. [4]
В России корпоративные университеты появились в конце 90-х годов
в наиболее крупных динамично развивающихся отраслях и компаниях.
Универсальная
концепция
корпоративного
университета
предусматривает решение четырех главных задач:
1. Создание единой системы обучения сотрудников всех уровней;
2. Консолидация опыта и передовых практик сотрудников и
структурных подразделений и их распространение;
3. Формирование единой системы ценностей и корпоративной
культуры;
4. Инициирование процессов инноваций.
Главной особенностью корпоративных университетов является то, что
они нацелены на формирование компетенций своих сотрудников, наиболее
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актуальных для компании, которые формируют общий уровень ее бизнескомпетенций.
5. Программы подготовки кадрового резерва. Подготовка «скамейки
запасных» в управлении важна не меньше, чем в спорте. Необоснованный и
быстрый карьерный рост в условиях дефицита компетентных кадров
является причиной серьезных ошибок на всех уровнях управления
экономикой страны. Поэтому на всех уровнях государственного управления, в
отраслях народного хозяйства, в компаниях и организациях используются
образовательные программы подготовки кадрового резерва.
На высшем государственном уровне с конца 2000-х годов действует
Президентская программа подготовки управленческих кадров –
Президентского кадрового резерва в количестве 100 человек для
федеральных должностей госслужбы высшей категории «А». С 2018 года
подготовка кадрового резерва ведется в рамках проекта «Лидеры России». Его
цель – поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей
страны с высоким уровнем развития управленческих компетенций.
Аналогичные программы существуют в ведущих российских компаниях
(РусГидро, Росатом и др), в регионах. Широкое развитие разнообразных
программ подготовки кадрового резерва стало возможным потому, что к ее
реализации
привлекаются
ведущие
федеральные,
региональные
образовательные учреждения. [5]
6.Самообразование или неформальное индивидуальное обучение в
нашей стране развито относительно слабо. По данным НИУ ВШЭ доля лиц в
возрасте 25-64 года, занимающихся самообразованием в нашей стране н
превышает 20%, в развитых европейских странах от 52 до 84%. [6]. По нашему
мнению, это обусловлено несколькими факторами:
• Формальная экономика пока не признает данную форму
образования, поскольку в России отсутствует институт «верификации»
компетенций, полученных вне системного образования;
• Отечественная учебно-методическая база on-line образования,
которая преимущественно используется для этих целей, только формируется,
а иностранная малодоступна из-за языковых проблем;
• На большинстве рабочих мест отсутствует объективная потребность
в новых знаниях и навыках;
• Дополнительная работа (приработок), либо работа на 1,5-2 ставки не
оставляют свободного времени для самообразования.
Проведенный обзор российского опыта повышения компетенций
руководителей позволяет сделать ряд выводов, представленных в таблице 2.
[7]
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Таблица 2. – Особенности использования компетентностного подхода
в основных формах (моделях) подготовки руководителей
Основные
формы
(модели)
Высшее
специальное
образование

Ключевые
компетенции
Устанавлива
ются
образователь
ными
стандартами

Дополнител
ьное
послевузовс
кое
образование

Формируются
образов.
учрежд.,
согласуются с
Минобразова
ния

Подготовка
кандидатов
и докторов
наук

Когнитивные,
операционны
е и др.

MBA,EMBA,D
BA

Актуальные
для
менеджмента
(универсальн
ые,
специальные)

Корпоратив
ные
университет
ы

Актуальные
для компаний

Особенности использования
Методика
Сфера
обучения
деятельности
Традиционна
По выбору
я
работника
(лекции,
практические
занятия,
экзамены,
дипломная
работа)
Традиционна
Прежняя (с
я (частично);
углубленным
активные
изучением);
методы
новая (с
(деловые
переобучением)
игры и др.);
выпускные
работы
Самообразова Преподавательс
ние; защита
кая, НИР, по
диссертаций
специализации,
управленческая
Активные
методы
(очная
форма);
установочны
е сессии
(заочная
форма);
самообразова
ние;
выпускные
работы
(диссертации
)
Варьируются
по уровням
обучаемых
(от
традиционны
х
до
продвинутых
)
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Различные
сферы
управления
бизнесом,
крупными
некоммерчески
ми
организациями;
госуправление
(муниципальное
)

Внутри
компании

Другие
Факультатив
ные
программы
углубленного
изучения
предметов
Специальные
программы
по заказам
предприятий

В рамках
развития
научных
школ
(направлений
)
По
направления
м крупных
компаний

Используется
штатный
персонал;
привлекаютс
я сторонние
образов.
учреждения
(по
необходимост
и); аутсорсинг

Подготовка
кадрового
резерва

Определяютс
я
статусом
программы

Самообразов
ание

Выбираются
индивидуаль
но, исходя из
целей
самообразова
ния

Модели MBA
образования
(для резерва
высшего
уровня);
более
традиционны
е (для резерва
предприятий
и
организаций)
On-line
преимуществ
енно;
Существует
много
программ для
самообразова
ния;
формируется
самим
обучающимся

Определяется
статусом
резерва

«Резервист»
получает
должность
после
появления
вакансий

Определяется
мотивами
обучающегося;
неформальная
экономики;
предпринимате
льство

Интенсивнос
ть
самообразова
ния
не
регламентиру
ется

Во-первых, во всех формах (моделях) подготовки руководителей
используется методология, основанная на компетенции и компетентности;
Во-вторых, с ростом статуса обучаемого руководителя повышается
значение тех компетенций, которые необходимы для занятия лидирующих
позиций в компании (организации);
В-третьих, в различных формах (моделях) обучения используются свой
набор обучающих технологий (приемов, методов);
В-четвертых,
наиболее
прикладной
характер
подготовки,
ориентированной на конкретные виды управленческой деятельности,
представлены в формате корпоративных университетов, EMBA;
В-пятых, коммерческая основа образовательной деятельности в
определенной степени «смазывает» реальную картину, когда желаемое
выдается за действительное. Это, в свою очередь, усиливает аргументы
противников тех или иных форм подготовки руководителей.
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Professional competences in modern Russia: approaches
and practice of development

History of competence-based approach development in Russia begins in the
nineties and was initiated by transition of economy to market rails. During this
period there was a request for new competences of heads, economists, financiers,
lawyers, etc. The domestic science quickly mastered a new conceptual framework
thanks to a large number of the literature translated into Russian on theoretical and
applied questions. For a requirements satisfaction of market economy in "new
experts" the priority value was gained by reorganization of processes of educational
activity, first of all in higher educational institutions.
Keywords: competence-based approach, managerial competences, higher
education, management, personnel pool, models of competences.
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В условиях рыночной экономики составлению бухгалтерского баланса
отводится важная роль. Бухгалтерский баланс является одной из основных
форм отчетности, а также основным источником информации для
пользователей. В статье рассмотрены особенности эволюционного развития
бухгалтерского баланса: статистическая и динамическая концепции баланса.
Ключевые слова: баланс, равенство, имущество, источники,
статистический баланс, динамический баланс, капитал, обязательства.
Слово «баланс» происходит от латинского «bis» дважды и «lanx» чаша
весов. Весы символизируют равновесие, равенство. Как бухгалтерское
понятие, баланс известен уже почти 600 лет. Время его появления в различных
источниках называется конец XIV начало XV вв. Также описание баланса
содержится в трактате «О счетах и записях» 1494 года Луки Пачоли. Теодор
Губер немецкий профессор писал, что немецкое слово «bilanz» (русское
«баланс») от латинского «с двумя чашками», есть не что иное, как весы,
которые взвешивают не товары, а имущественные ценности, капитал
предприятия.
В экономической науке баланс отражает систему показателей,
характеризующих источники образования каких-либо ресурсов и
направления их использования за временной отрезок называемый периодом.
Различные балансы достаточно широко используются в экономике, не только
для анализа финансово-имущественного положения предприятия, также для
планирования образования и распределения материальных и трудовых
ресурсов, и межотраслевой области. Русский ученый А.П. Рудановский
называл баланс душой хозяйства.
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В период конца XVIII века и первой половины XIX века происходит
бурное развитие промышленности, вследствие чего изменились форма и
размер хозяйственных операций, практический опыт сводится к
теоретическому обобщению. Развитие теоретической мысли в области
бухгалтерского учета привело к систематизации статей бухгалтерского
баланса и его более компактной форме. Длинный список статей, который
раньше включал как средства производственной деятельности предприятия,
так и личное имущество собственника начинает делиться на синтетические и
аналитические.
Следующий период - вторая половина XIX и начало XX века, стал по
существу этапом становления счетоводства как науки. Этому во многом
способствовали значительные изменения в экономической жизни общества.
Появились крупные промышленные предприятия, развивались пути
сообщения, увеличились обороты мировой торговли и, что очень важно,
возник рынок ценных бумаг, который резко увеличил число участников
рыночных отношений - внешних пользователей бухгалтерской информации.
В этот период в большинстве стран Европы начинает формироваться
бухгалтерское законодательство. Законодательство многих стран обязывает
предпринимателей публиковать свои бухгалтерские отчеты, чтобы снизить
размер риска со стороны акционеров, инвесторов и других внешних
пользователей.
Проблема
сущности
бухгалтерского
баланса
исторически
основывалась на осмыслении цели баланса в обеспечении доказательной
силы торговых книг, далее реализацию задач бухгалтерского учета в
информировании о имущественном положении и рентабельности, а также в
оценивании стоимости имущества. В основе интерпретации баланса лежат два
подхода: юридический и экономический.
Юристы Европы определили баланс, как основной документ
фактически подтверждающий способность собственников рассчитаться со
своими кредиторами и, кроме того возможный к использованию в качестве
доказательной базы в суде документ при решении вопросов по
хозяйственным спорам. Заслугой юристов было формулирование требований
к бухгалтерскому балансу как форме отчетности.
Такие требования как ясность, правдивость, преемственность и
единство баланса, действуют и в настоящее время. В связи с этим выявляется
двойственность к пониманию отражаемой в нем объектов учета.
Таким образом, имеются две трактовки баланса: статистическая и
динамическая.
Использование теории статистического баланса делает его точнее в
оценке средств, но при этом тем менее точной становится оценка финансового
результата. И обратный эффект при использовании теории динамического
баланса. В статистической концепции активы, отражаемые в балансе должны
подтверждаться документально, оцениваться по текущим рыночным ценам
на каждую отчетную дату. Лишь оформленные правом собственности они
могут выступать покрытием обязательств. Расходы на приобретение
долгосрочных прав не отражаются. Средства не принадлежащие на правах
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собственности предприятию и те, которые невозможно продать исключаются
из баланса. В пассиве баланса отражается весь капитал, в той сумме которая
обеспечена соответствующими активами.
Таким образом, актив содержит дебиторскую задолженность
собственников по заявленному, но не внесенному капиталу. Согласно
динамической концепции в балансе отражаются активы независимо от
собственности на них, в том числе расходы на приобретение долгосрочных
прав в виде нематериальных активов. Нематериальные активы, являются
слишком неопределенными и трудно поддаются количественной оценке,
однако будут признаны инвесторами, которые сравнивают рыночную
стоимость компании с ее балансовой стоимостью, поэтому включение их в
актив экономически оправданно. Активы отражаются в сумме фактических
расходов на приобретение или производство, т. е. по себестоимости. Капитал
отражается в фактически поступившей сумме, той части которая была
реально внесена для получения прибыли в будущем. [1]
Обе концепции возникли в ранний период формирования двойной
записи. Долгое время статистический подход доминировал, с ХХ в
динамический подход стал более предпочтителен. Это связано с
глобализацией экономики.
Исследованием сущности этих подходов занимались А.П. Рудановский,
а также немецкий ученый Э. Шмаленбах.
Главной задачей статистического баланса ставится ежегодное
определение стоимости чистого имущества субъекта хозяйствования, т. е. его
собственного капитала.
В ходе развития данной концепции выделились такие характерные
черты статистического баланса: задача ставилась в определении реальной
стоимости имущества предприятия для удовлетворения интереса главных
пользователей такой отчетности каковыми считались кредиторы; в активе
статьи располагались в порядке их ликвидности, в пассиве по мере их
возможного изъятия; актив баланса рассматривался как причина, пассив как
следствие; статьи должны быть отражены по текущей рыночной цене; в актив
включаются только ценности, которые могут быть проданы и находящиеся в
собственности организации; обязательства организации признаются
расходом, а дебиторская задолженность понимается как непогашенный в
данный момент долг; уставный капитал показывается общей суммой, не
внесенная часть трактуется как дебиторская задолженность; кредиторская
задолженность вместе с суммой кредита включает проценты; безвозмездно
полученные средства считаются прибылью. Цель статистического баланса
выявить платежеспособность предприятия, позволяют ли имеющиеся
средства погасить кредиторскую задолженность при их продаже.
Главной задачей динамической теории О. Шмаленбах считал
определение финансового результата, при этом подчеркивая необходимость
в такой информации не только для внешнего пользователя, но и для самого
собственника. По его мнению, это лучшая защита для кредиторов и принятия
превентивных мер против возможного банкротства. Следует отметить, что
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подготовка финансового результата по Шмаленбаху тесно связана с выручкой
от реализации, что согласуется с принципом реализации. [2]
В динамическом балансе должен соблюдаться принцип единообразия
оценки, так как любая переоценка активов и обязательств становится
причиной искажения финансовых результатов. При выборе метода оценки
должен соблюдаться принцип осмотрительности, требующий оценки запасов
по ценам, наименьшим из цены приобретения или себестоимости, рыночной
цены или продажной цены. Сторонники динамической концепции
предпочитают систему оценки активов в балансе по их себестоимости.
Динамический баланс основывается на сальдо счетов Главной книги.
Достоверность определяется путем документальной проверки фактически
потраченных и полученных сумм. Размер уставного капитала определяется
реально внесенными взносами. Согласно динамической теории активы
считаются приобретенными если есть фактически понесенные расходы
предприятием. Если имущество получено безвозмездно, оно вообще не
отражается в активе баланса.
Таким образом, динамический баланс выражает интересы
собственников и руководителей. Он позволяет увидеть эффективность
капитальных вложений, а также оценить качество управления предприятием.
Цель статистического баланса выявить платежеспособность предприятия.
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Historical aspects of the development of the balance sheet
In a market economy, the balance sheet has an important role to play.
Balance sheet is one of the main forms of reporting, as well as the main source of
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development of the balance sheet: statistical and dynamic concept of balance.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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В статье дается оценка российскому рынку облачных технологий,
проанализированы основные показатели рынка: объем, темпы роста,
проведена оценка развития рынка по его отдельным сегментам, дана
сравнительная характеристика мирового и российского рынка облачных
технологий, выявлены основные тенденции развития.
Ключевые слова: менеджмент информационных технологий,
облачные технологии, темпы роста, российский облачный рынок.
В последние годы облачные технологии в России нашли применение
как среди представителей малого и среднего бизнеса, так и среди крупных
корпораций. Становление российского рынка облачных технологий
произошло в последние пять лет.
К 2020 году объем рынка облачных услуг в России достигнет 48
миллиардов рублей (рис. 1). [1-4]
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Рисунок 1 - Динамика российского рынка облачных
технологий, миллиардов рублей
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Средние темпы роста российского рынка облачных услуг составляют
33,6%, что почти в два раза выше, чем среднегодовые темпы роста мирового
рынка облачных вычислений, которые составляют 17%. Такая разница
объясняется тем, что среди лидеров мирового рынка будет наблюдаться
некоторая насыщенность облачными технологиями, а, следовательно, и
наступление относительной стабилизации, в то время, как российский рынок
находится только в начале пути, также следует отметить, что российский
рынок не очень велик и поэтому любые изменения приводят к значительному
росту.
Российский рынок облачных услуг представлен в виде четырех
сегментов: на первом месте сегмент SaaS, объем которого в 2017 году составил
13,79 миллиарда рублей, на втором месте IaaS, объем которого составил 8,07
миллиарда рублей, на третьем месте PaaS с объемом в 400 миллионов рублей,
а на четвертом месте сегмент BPaaS с величиной объема в 340 миллионов
рублей (рис. 2). [3-4]
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Рисунок 2 - Динамика развития сегментов российского рынка облачных
технологий, миллиардов рублей
По среднегодовым темпам роста первое место занимает сегмент BPaaS
с величиной в 52,2%, что превышает среднемировые показатели почти в 7 раз,
на втором месте сегмент PaaS с показателем в 48,8%, что превышает
общемировые показатели в 2,1 раза, третье место у сегмента SaaS с величиной
в 36,7%, что превышает показатели мирового рынка в 1,9 раза, на четвертом
месте сегмент IaaS, значение которого составляет 28,2%, что сопоставимо с
мировым показателем в 35,2% (таблица 1).
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Таблица 1 - Темпы роста сегментов российского
рынка облачных услуг
Сегме
нты
IaaS
PaaS
SaaS
BPaaS

2013

2014

35,27
%
100,0
0%
79,32
%
80,00
%

56,77
%
66,67
%
45,70
%
111,1
1%

201
5
23,5
8%
65,0
0%
33,8
1%
52,6
3%

201
6
37,4
8%
21,2
1%
48,2
8%
17,2
4%

201
7
25,1
5%
30,0
0%
22,8
4%
38,2
4%

201
8
20,8
9%
34,6
2%
22,9
0%
44,6
8%

201
9
15,0
7%
41,4
3%
25,4
1%
36,7
6%

202
0
11,1
7%
31,3
1%
15,4
3%
36,5
6%

Сред
нее
28,1
7%
48,7
8%
36,7
1%
52,1
5%

Отличительной чертой российского рынка является преобладание
частных облаков над публичными, если на мировом рынке облачных
технологий построение публичных облаков почти в 2 раза превышает
частные, то в России объем частных облаков почти в 3 раза больше, чем
публичных (рис. 3). [3-4].
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Рисунок 3 - Динамика изменения объема облаков в России
Такая тенденция объясняется тем, что потребителями публичных
облаков являются представители среднего и малого бизнеса, а в России эта
сфера развита не так хорошо, как в других странах. Крупные российские
компании предпочитают выстраивать инфраструктуру в виде частного
облака, которым они сами могут управлять и обеспечивать необходимую
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безопасность. В перспективе разрыв в построении частных и публичных
облаков будет направлен в сторону снижения, но оно будет происходить
медленными темпами, так как в вопросах правого регулирования
безопасности данных Россия отстает от других государств, кроме этого
сегодня идет дальнейшая монополизация российской экономики, что
уменьшает и так небольшой сектор малого и среднего бизнеса.
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Analysis of the Russian market of cloud technologies

The article gives an assessment of the Russian market of cloud technologies,
analyzed the main market indicators: volume, growth rates, evaluated the market
development by its separate segments, given a comparative description of the world
and Russian market of cloud technologies, identified the main development trends.
Key words: information technology management, cloud technologies,
growth rates, the Russian cloud market.
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МЕНЕДЖМЕНТА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
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Актуальность исследования обусловлена ролью управляющих
компаний, действующих в сфере ЖКХ, в качестве координаторов
взаимодействия всех участников предоставления и получения жилищнокоммунальных услуг по обеспечению безопасных и комфортных условий
проживания, соответствующих современным требованиям. Исследование
возможностей управляющей компании осуществлять деятельность за счет
собственных
источников
финансирования
позволит
установить
эффективность использования управляющей компанией собственного и
заемного капитала в течение исследуемого периода и покажет имеющийся
потенциал по выполнению своих обязательств.
Ключевые слова: ЖКХ, управляющие компании, многоквартирные
дома, убыточность управляющей компании, услуги по управлению,
дебиторская и кредиторская задолженность, финансовое состояние.
Целью настоящего исследования является определение типа
финансовой устойчивости, как основного элемента анализа финансового
состояния управляющей компании, действующей в сфере ЖКХ, и разработка
направлений деятельности для принятия эффективных управленческих
~ 181 ~

решений по снижению убыточности предприятия реального сектора
экономики, функционирующего на рынке услуг ЖКХ г. Таганрога Ростовской
области.
Анализ рынка ЖКХ услуг, проведенный в ходе исследования, показал,
что для предприятий сферы ЖКХ, большинство из которых относится к
малому предпринимательству, характерна проблема нарастающей
дебиторской и кредиторской задолженностей [1]. Одной из главных причин
их роста становится несвоевременность оплаты потребителями за жилищнокоммунальные услуги, которая влечет за собой неспособность управляющей
компании своевременно оплачивать услуги ресурсоснабжающих и подрядных
организаций. Также проблемой предприятий ЖКХ является дисбаланс
дебиторской и кредиторской задолженностей. Из-за хронических
дебиторских задолженностей у предприятий ЖКХ нет возможности
нормально функционировать, предприятия вынуждены находиться в
кредиторской задолженности, а также быть под угрозой банкротства [2].
В качестве материала исследования в статье использовались
нормативно-правовые акты РФ, регулирующие действия управляющих
компаний, функционирующих в сфере ЖКХ [3-6], Бухгалтерские балансы и
Отчеты о финансовых результатах деятельности Общества с ограниченной
ответственностью «УК ХХХ» г. г. Таганрога Ростовской области за период с
2015 по 2017 гг.
Основными методами, нашедшими применение в настоящем
исследовании, являются: методы статистического исследования, системного
и экономического анализа, теории управления.
С целью исследования финансового состояния предприятия реального
сектора экономики, управляющей компании ООО «УК ХХХ», действующей в
сфере ЖКХ г. Таганрога, проведен сравнительный аналитический баланс
(табл.1), результаты которого свидетельствуют об ухудшении финансового
состояния предприятия.
Таблица 1 - Сравнительный аналитический баланс ООО «УК ХХХ»
Показатели
баланса

1
Внеоборотные активы:
-нематер.. активы
-матер.активы
-долгоср. финансовые
вложения
-основные средства
Оборотные активы

Абсолютные величины,
тыс. руб.

2015 г.
2
11183
-

2016г.
3
11160
-

2017 г.
4
8870
-

11183
387555

11160
361392

8870
393146
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- запасы
-дебит.задолж.
-ден.ср.-ва и ден.эквивал.
-проч.обор.активы
БАЛАНС
Капитал и резервы
-уставный капитал
-добавочный капитал
-резервный капитал
-Нераспред. прибыль
Долгоср. обязат.
Краткоср. обязат.
-кредит. задолжен.
-прочие обязательства
БАЛАНС

11717
355275
20075
488
398738
16757
100
2548
5
14104
381982
289416
92565
398738

11983
348427
415
567
372552
15299
100
2548
5
12646
357253
309612
47641
372552

11945
377245
3506
449
402016
15535
100
2548
5
12882
386480
305769
80712
402016

Так, отмечается снижение величины внеоборотного капитала УК.
Абсолютное снижение величины внеоборотных активов за период с 2015 –
2017 годы составило 2313 тыс.руб. Дебиторская задолженность имеет
тенденцию к росту: общее абсолютное изменение за период составило 21970
тыс.руб., прирост показателя в относительных единицах составил 6,2%.
величина прочих оборотных активов в 2017 году составила 92 % от величины
показателя 2015 года, абсолютное снижение составило 39 тыс.руб.
Для функционирования УК, действующей в сфере ЖКХ важное
значение имеет удельный вес дебиторской задолженности в сумме оборотных
средств УК, что будет указывать на то, какая часть оборотных средств
вовлечена в незавершенные расчеты. Повышение доли дебиторской
задолженности в составе оборотных активов может свидетельствовать об
ухудшении финансового состояния предприятия. Проведем анализ динамики
удельного веса дебиторской задолженности в сумме оборотных активов УК
(табл.2).
Таблица 2 - Динамика удельного веса дебиторской задолженности
в сумме оборотных активов УК ХХХ
Актив

2015г.

II.Оборотные активы:
Запасы
11717
Дебиторская
задолженность

35527
5

Уд.вес
,
%

2016 г.

Уд.вес
,
%

2017г.

Уд.вес
,%

3

11983

3,3

11945

3

91,7

34842
7

96,4

37724
5

95,9
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Денежные
средства
и
ден.эквивалент
ы
Прочие
оборотные
активы
Итого по разделу
II

20075

5,2

415

0,1

3506

0,9

488

0,1

567

0,15

449

0,1

38755
5

100

36139
2

100

39314
6

100

Анализ удельного веса дебиторской задолженности в сумме
оборотных средств УК, показал, что дебиторская задолженность занимает
значительный удельный вес в оборотных активах в исследуемом периоде.
Существенная величина и значительный удельный вес дебиторской
задолженности в оборотных активах и в общей структуре баланса УК, что
характерно для предприятий жилищно- коммунального хозяйства. Основной
удельный вес в структуре дебиторской задолженности приходится на
задолженность населения. В связи с тем, что оборотные активы УК
представлены преимущественно дебиторской задолженностью населения по
оплате услуг ЖКХ, а уровень ее погашения – незначителен, в целом, УК можно
охарактеризовать как неликвидное предприятие.
Исследование пассивной части баланса показало, что общая величина
заемного капитала превышает собственный капитал и темпы роста заемного
капитала выше темпов роста собственного. Основной удельный вес в
структуре заемного капитала имеет кредиторская задолженность; самыми
крупными кредиторами УК являются ресурсоснабжающие организации (РСО)
- поставщики коммунальных ресурсов. Общая величина кредиторской
задолженности за весь исследуемый период выросла на 16353 тыс.руб.,
прирост составил 5,7% от величины показателя 2015 года.
Следует отметить, что анализ способности УК осуществлять свою
деятельность за счет собственных источников финансирования, позволит
установить эффективность использования УК собственного и заемного
капитала в течение исследуемого периода с 2015 по 2017гг.
Анализ типа финансовой устойчивости ООО «УК ХХХ» за 2015-2017гг.,
представлен в табл.3.
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Таблица 3 - Анализ типа финансовой устойчивости
ООО «УК ХХХ» за 2015-2017гг., тыс. руб.
Показатели

1. Источники собственных средств
2. Основные средства и прочие
внеоборотные активы
3. Наличие собственных оборотных средств
(п. 1 - п. 2)
4. Долгосрочные кредиты и займы
5. Наличие собственных и долгосрочных
заемных источников формирования
запасов и затрат (п. 3 +п. 4)
6. Краткосрочные кредиты и займы
7. Общая величина основных источников
формирования запасов и затрат (п. 5 + п. 6)
8. Общая величина запасов и затрат (210)
9. Излишек (+) или недостаток (-)
собственных оборотных средств (п. 3 - п. 8)
10. Излишек (+) или недостаток (-)
собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов и затрат
(п. 5 - п. 8)
11. Излишек (+) или недостаток (-) общей
величины основных источников
формирования запасов и затрат (п. 7 - п. 8)
12. Трехмерный показатель типа
финансовой устойчивости S = (п. 9; п. 10;
п. 11)

Годы
2015

2016

2017

1675
7
1118
3
5574

1529
9
1116
0
4139

1553
5
8870

0
5574

0
4139

0
6665

0
5574

0
4139

0
6665

1171
7
6143
6143

1198
3
7844
7844

1194
5
5280
5280

6143

7844

5280

(0,0,
0)

(0,0,
0)

(0,0,
0)

6665

Таким образом, в соответствии с принимаемыми значениями
трехмерного показателя типа финансовой устойчивости можно сделать вывод
о критическом финансовом состоянии УК, что также подтвердил расчет
относительных финансовых показателей.
Таким образом, УК не имеет достаточно денежных средств,
необходимых
для
поддержания
непрерывности
расчетов
с
ресурсоснабжающими организациями, о чем свидетельствуют показатели
абсолютной и текущей ликвидности; доля собственного капитала в пассивах
и заемных средствах не обеспечивает финансовую независимость УК.
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Для устойчивости финансового состояния предприятий ЖКХ
применяются такие меры как ужесточение методов сбора дебиторской
задолженности с недобросовестных потребителей (например, введение
гибкой системы платежей, включая предоплату, применение системы пеней и
другие). Данные меры могут уравновесить соотношение кредиторской и
дебиторской задолженности. Также предприятиям ЖКХ рекомендуется
снижать степень риска неуплаты путем создания резерва по сомнительным
долгам и единого реестра недобросовестных плательщиков.
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Данная статья отражает сущность концепции МСФО, ее роль в
процессе формирования финансовой отчетности. В статье рассматриваются
основные принципы, лежащие в основе разработки и принятии
международного стандарты учета, а также приводятся требования к
информации, содержащейся в финансовой отчетности.
Ключевые слова: принципы учета, концепции учета, принципы
международных стандартов, концепции международных стандартов, МСФО.
Под международными стандартами финансовой отчетности
понимаются принципы, которые устанавливают единые требования по
признанию, оценке и раскрытию финансовых и хозяйственных операций при
формировании финансовых отчетов предприятиями по всему миру [2].
Концепция МСФО является основой методики разработки процесса
использования МСФО, предназначенная для оказания помощи:
1) СМСФО при разработке перспективных и в процессе пересмотра
действующих МСФО. Это делается с той целью, чтобы принимаемые
стандарты
обладали
характеристиками
непротиворечивости
и
последовательности. При этом должна быть разработана единая основа
методологии их создания, служащая ориентиром для Правления и
содержащая главные принципы формирования финансовой отчетности. В
качестве такой базы выступает Концепция МСФО;
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2) СМСФО при продвижении процесса гармонизации принципов,
стандартов, процедур ведения бухгалтерского учета, которые связаны с
предоставлением финансовой отчетности. Такая деятельность нацелена на
обобщение точек зрения создателей стандартов во всем мире в части учета и
формирования отчетности, установку взаимного понимания между этими
разработчиками, которое достигается в вопросах концептуальности и
выступает в качестве существенного вклада в процесс сближения стандартов
финансовой отчетности;
3) отечественным органам по стандартизации при создании
отечественных стандартов. При этом создатели таких стандартов имеют
право принимать Концепцию МСФО как главного ориентира в своей работе, а
это даст им возможность принимать принципы и правила, полностью
соответствующие принятых международным стандартам;
4) разработчикам финансовой отчетности при применении МСФО,
включая при отсутствии стандарта по некоторой проблеме изучения. Так, не
каждая операция и сделка рассматривается МСФО. Как пример можно
привести отсутствие стандарта по формированию отчетности организация
добывающих отраслей. По этой причине ряд предприятий, ведущих
деятельность по МСФО, применяют в учете таких операций стандарты прочих
государств (например, US GAAP), по которым требования не противоречат
применяемой Концепции МСФО;
5) аудиторам и аудиторским фирмам в формировании мнения
относительно соответствия или его отсутствия финансовой отчетности
международным стандартам. Разработчики финансовой отчетности, а также
аудиторы в ходе формирования отчетности и ее проверки противостоят друг
другу. То есть создатели отчетности в ходе разработки учетной политики
стараются найти компромисс между стандартизированными требованиями и
практикой предприятия, а аудиторы дают объективную оценку такому
компромиссу. При возникновении споров отсутствия в стандартах требований
или их размытости, Концепция МСФО призвана помогать к формированию
единственного разумного и приемлемого решения;
6) всем пользователям отчетности, которая составляется по МСФО, в
понимании информации, отраженной в ней. Для полезности такой
информации она должна быть понятна пользователям. Одновременно с этим
пользователи не всегда ознакомлены с такими требованиями МСФО, которые
из года в год только увеличиваются и усложняются. В этом случае Концепция
МСФО предоставляет пользователям общую основу с целью понимания, что
скрывается за финансовыми данными в отчетности и пояснениями к ним;
7) обеспечения заинтересованных в работе КМСФО пользователей
сведениями относительно его подходов к определению МСФО. То есть все
пользователи имеют возможность при ознакомлении с Концепцией МСФО
получить полную картину о принципах, являющихся основой при разработке
стандартов [1].
Концепция МСФО сама по себе не относится к стандарту, а требования,
выдвигаемые стандартами, находится на первом месте перед положениями
Концепции в том случае, когда между ними присутствует несоответствие или
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же противоречие. МСФО содержит множество таких случаев, тем не менее, они
есть по той причине, что общие положения Концепции не всегда учитывают
все разнообразие сделок и прочих событий, которые охватываются
стандартизированными требованиями.
Согласно стандартами МСФО к основополагающим принципам или
бухгалтерским допущениям относятся метод начисления и принцип
непрерывности функционирования предприятия.
Суть метода начисления состоит в следующем. Результативные
показатели осуществленных операций и иных событий учитываются по факту
их совершения. Такие операции подлежат отражению в учете и обязательно
заносятся в финансовую отчетность того периода, к которому имеют
отношение. С помощью этого финансовая отчетность дает пользователям
информацию как о предшествующих операциях, имеющих отношение к
выплате или получению денежных средств, так и об обязательствах оплаты
денежных средств в перспективе, а также о денежных ресурсах, получаемых
предприятием в дальнейшем.
Принцип непрерывности функционирования предприятия состоит в
том, что финансовая отчетность предприятия, как правило, формируется на
базе допущения, согласно которому организация в обозримом будущем будет
продолжать функционировать. Полагается, что она не планирует
значительные сокращения масштабов своей деятельности и не собирается
ликвидироваться [3].
К числу качественных характеристик финансовой отчетности
предприятия относятся следующие:
1) понятность информации, представленной в финансовой отчетности,
то есть она должна быть пользователям доступна для понимания. При этом
предполагается, что этот пользователь обладает достаточными знаниями в
области экономической и деловой деятельности;
2) уместность информации при оказании ею влияния на решения
пользователей экономического характера, оказывая им помощь в оценке
предыдущих, текущих, а также будущих событий, поддерживая и исправляя
предыдущие оценки;
3) надежность информации, предполагающая отсутствие в ней
искажений и ошибок. То есть пользователь может опираться на нее, как на
правильно отражающую определенные события или же факты деятельности;
4) сопоставимость информации, то есть пользователи могут
финансовую отчетность предприятия за различные периоды сопоставить
между собой. При этом данные относительно внесенных изменений в
методологию такой оценки и отражения финансовых результатов следует
отображать в учетной политике предприятия [2].
Таким образом, рассмотренные принципы МСФО и концепции их
применения в практике составления финансовой отчетности любого
предприятия представляют основу адаптации российских правил
бухгалтерского учета под международные принципы, что облегчает процесс
трансформации РСБУ на МСФО.
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Данная статья посвящена сравнению социально-экономической
системы социализма и концепции государства всеобщего благосостояния.
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Умы многих исследователей всегда занимали проблемы улучшения
жизни людей и становление социума как гармоничной структуры. Вопросы
гарантии экономической справедливости вышли на первый план в конце 18го века и вылились в идеи и концепции, создаваемые в 19-20-м веках. Самая
известная из них – это идея социализма с плановой экономикой, которую
концептуально описывали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, а практически
реализовывали Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Безусловно, изначально это
были идеи коммунизма, но ввиду его практической нереализуемости,
рассмотрим социализм с его плановой экономикой.
Рассуждать о плановой экономической системе можно нескончаемо
долго, а о социализме ещё дольше, но в этот же период 20-х годов XX-го века
во всем окружающем СССР мире экономика была рыночной, и идея её
перестройки мало кого не устраивала, но, в то же время, встал вопрос об
улучшении социально-экономического уровня рабочего класса и низших
слоев общества. Необходимы были преобразования, которые бы уменьшили
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социальный разрыв в обществе того времени. Такие реализованные на
практике преобразования были названы концепцией построения государства
всеобщего благосостояния (далее - ГВБ).
На сегодня в Российской Федерации после развала СССР не существует
единой концептуальной системы сдерживания и противовесов, на которую
ориентировалось бы ее правительство. Построение в России такой концепции,
несмотря на существующие минусы, дало бы, на наш взгляд, существенные
плюсы и смогло бы определить пути дальнейшего социально-экономического
развития нашего общества, что и определяет актуальность данной работы.
Целями работы является определение разницы между социализмом и
концепцией ГВБ, а также выработка предложений по внедрению той формы
социально-экономической концепции, которая могла бы обеспечить баланс
общественных интересов России.
В научных кругах широко распространен вопрос построения и
существования концепции ГВБ. О том, как сегодня меняется данная концепция
и какие существуют у неё тенденции, рассуждает Т. В. Анахин, аспирант
Бурятского государственного университета в своей работе: «Современные
измерения политики государств «всеобщего благосостояния» в критериях
социальной демократии» [1]. О проблемах концепции ГВБ и перспективах её
преобразования в Европе в своей работе: «Историография проблем
"государства всеобщего благосостояния" и "европейской социальной
модели"» пишет и аспирант Томского государственного университета Ю. А.
Фирсова [2]. Кроме того, развитие ответвления от концепции ГВБ, которое мы
также будем рассматривать как наиболее перспективное для реализации в
условиях
российских
современных
реалий,
описывает
аспирант
Ленинградского государственное университета им. А. С. Пушкина А. С. Лебедев
в своей работе: «Модель Рена-Мейднера в контексте трансформации
шведского "государства всеобщего благосостояния"» [3], но в ней
рассмотрены тенденции развития именно Швеции без проведения аналогий
относительно нашей страны.
Если государство, как институт, будет исходить из максимально
приближенных к объективным способам регулирования общественной
жизни, то оно будет реализовывать социальный путь развития общества. А
государство всеобщего благоденствия является одним из фундаментальных
феноменов развития социальной политики.
Под данный термин в настоящее время подходит большинство
моделей, реализуемых и уже реализованных в рамках социалдемократических преобразований развитыми и развивающимися странами.
Сама концепция, не имея четкого порядка действий по созданию такого
общества, например, как коммунизм, представляет собой определенный образ
государства и некие рамочные условия, которым ему необходимо следовать.
Концепция государства всеобщего благосостояния в качестве
основного использует принцип справедливого распределения и обеспечения
благосостояния каждого члена общества. Её возникновение связано, в первую
очередь с переходом ведущих отношений в производстве и в обществе от
отношений «работодатель / государство – общество» к отношениям
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«работодатель / государство – личность», связанным с повышением к 1930-м
годам роли человеческого фактора из-за развития НТП, приведшее к
необходимости более широкого учета потребностей людей и признанию их
социальных прав.
Итак, часто отождествляемые понятия: «Государство всеобщего
благосостояния» и «Социальное государство», не являются тождественными.
Первое является более всеобъемлющим, чем второе, поскольку
концептуально «Государство всеобщего благосостояния» охватывает более
значительный пласт, пусть и смежных с социальным государством
отношений, и может в себя включать значительное число вариаций реально
существующих моделей управления.
Под таким государством всеобщего благосостояния понимают такое, в
котором обеспечивается справедливое распределение и обеспечение
благосостояния каждого члена общества [4].
Ранее нами уже было сказано о неизбежных потерях в эффективности
при перераспределении государством доходов его граждан. В случае
государства благосостояния также существует такая проблема. Многие
государства вынуждены искать компромисс между эффективностью своей
экономики и необходимостью в равной степени обеспечить всех своих
граждан имеющимися благами. Кроме того, всегда остается опасность потери
мотивации к труду и предпринимательской деятельности, которая неизбежна
при максимизации выравнивания доходов населения [5].
Наиболее перспективным, на наш взгляд, вариантом развития
экономико-социальных отношений является шведский сценарий построения
гармоничного общества. Данная концепция имеет также и другое название:
«Функциональный социализм», или шведская модель социализма. Основная
ее суть заключается в адаптации плановой экономики под рыночные
стандарты. Бизнес в такой модели имеет жестко регламентированные рамки,
но, в то же время, большую свободу. Государство же осуществляет контроль
над людьми, но лишь в необходимом объеме, обеспечивающем увеличение
благосостояния в целом [6]. В результате такой адаптации плановой
экономики и тоталитарного строя в демократическое русло, максимально
жестко регулируемое со стороны государства, контролирующего в свою
очередь людей, в особенности принимающих государственные решения,
Швеция вышла на первые строки рейтинга по качеству жизни.
В модели функционального социализма не стоит цель увеличения
благосостояния всех без исключения граждан, а не типичная во многих
государствах задача поддержки наиболее неимущих слоёв населения, что, в
корне нецелесообразно. Суммарный уровень благосостояния общества в
последнем случае не может расти быстрыми темпами, поскольку во многом
доходы среднего класса уходят на поддержку выживания беднейших слоев
населения, но суммарного экономического развития граждан не происходит.
В заключение хотелось бы отметить, что Российская Федерация в 1990х годах просто позаимствовала институты государства всеобщего
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благосостояния, не создавая под них соответствующие общественные
взаимоотношения. В связи с этим в обществе возникла масса проблем и
недопониманий, когда граждане и кампании очень часто саботировали
данные механизмы, в частности, выплатой так называемых «черных» зарплат
и уклонениями от налогов. Вызвана такая ситуация именно отсутствием в
обществе взаимопонимания, необходимого для работы институтов
концепции государства всеобщего благосостояния, ввиду чего эта, изначально
социальная проблема, превращается в макроэкономическую, связанную с
перераспределением денежных средств государства по обеспечению
общественных потребностей. Общественное же взаимодействие в странах
Европы в соответствии с концепцией государства всеобщего благосостояния
выстраивалось порядка 50-100 лет. России необходимо совершить этот путь в
разы быстрее, для чего нужна, в первую очередь, политическая воля.
Таким образом, к одной из основных мер социально-экономической
стабилизации в нашей стране должно стать нахождение компромисса между
эффективностью отечественной экономики и желанием в равной степени
обеспечить всех наших сограждан имеющимися благами, используя в качестве
примера Шведский сценарий построения гармоничного общества.
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ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»
В статье рассмотрена методика оценки уровня профессиональных
знаний сотрудников торговой организации. Представлен анализ подходов к
оценке работника советского периода и опыт стран Запада. Выявлены
недостатки существующих процедур оценки персонала. Сформированы
критерии оценки уровня профессиональных знаний сотрудников организации и
представлена их бальная оценка.
Ключевые слова: профессиональные знания, управление персоналом,
оценка персонала, аттестация, кадровые решения, характеристика
работника, мониторинг знаний.
Проведенное исследование систем управления персоналом в торговых
организациях позволило выявить ряд недостатков в подсистеме оценки
персонала. Так в большинстве организаций отсутствует четко
формализованная процедура текущей оценки, что не позволяет оперативно
исследовать изменения в характеристиках как отдельных работников так и
коллектива в целом.
Широко распространен советский подход к оценке работников [1] –
процедура аттестации, которая призвана обосновывать принятие кадровых
решений, в таких организациях является не более чем формальностью при
сокращении штата или увольнении работников по инициативе работодателя.
Данный фактор является ярко выраженным демотиватором, поскольку
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нарушается зависимость между реальными деловыми качествами
сотрудников и кадровыми решениями.
Нередко в исследуемых организациях при осуществлении оценки
персонала делается упор на мониторинг знаний сотрудников, пренебрегая
изучением профессионально-важных качеств работников. Это является
негативным фактором, поскольку не позволяет эффективно использовать
кадровый потенциал.
Широко распространенная в отечественной практике процедура
аттестации персонала имеет ряд недостатков:
- необходимость формирования аттестационной комиссии, члены
которой вынуждены отвлекаться от рабочего процесса, что является
негативным фактором. Нередки случаи, когда члены аттестационных
комиссий, отвлеченные от исполнения непосредственных служебных
обязанностей, недостаточно скрупулезно относятся к процедуре аттестации,
движимые целью, как можно раньше вернуться к исполнению прямых
служебных обязанностей;
- пропускная способность аттестационной комиссии низкая ввиду
трудоемкости процесса аттестации, соответственно, проведение аттестации
всего персонала требует больших затрат времени;
- процедура аттестации не затрагивает ряд важных аспектов, оценка
которых является необходимой для обеспечения максимально эффективной
работы сотрудника.
В опыте стран Запада оценка является неотъемлемой частью процесса
найма, формирования кадрового резерва, периодического и систематического
мониторинга состояния человеческих ресурсов, поскольку используемые
подходы позволяют с высокой степенью объективности определить
фактическое состояние профессионального и личностного развития
коллектива [2].
Разработанная нами модель оценки персонала организации позволяет
при минимуме трудозатрат оценивать персонал на регулярной основе при
максимальной степени объективности. Предлагаемая модель применима к
работникам умственного труда: инженерно-технический персонал,
менеджеры всех уровней, специалисты юридической, экономической,
кадровой служб, службы безопасности.
В ходе процедуры оценки персонала исследуется уровень
профессиональных знаний, определяемый путем тестирования, и уровень
выраженности профессионально-важных личностных качеств. Это позволяет
по результатам оценки определить не только фактический уровень знаний
работника, но и насколько развиты его профессиональные качества,
необходимые для данной работы [149].
Согласно предлагаемой нами модели, проведение оценки персонала
осуществляется в два этапа:
1. оценка профессиональных знаний;
2. оценка выраженности профессионально-важных личностных
качеств.
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Этап оценки профессиональных знаний предполагает выполнение
сотрудниками тестовых заданий, разделенных на следующие категории
знаний:
- знание общей информации о компании - общие вопросы о форме
собственности, направлении деятельности, крупнейших учредителях,
структуре;
- знание политики безопасности компании - объекты коммерческой
тайны, порядок предоставления сведений, действия в чрезвычайных
ситуациях;
- знания по специализации - вопросы касательно специфики
деятельности, выполняемой сотрудником.
Тесты первых двух категорий являются общими для всех сотрудников,
составляются однократно, при этом корректируются в связи с изменением тех
или иных сведений. Задания третьей категории составляются в соответствии
с функционалом работников и включают вопросы, касающиеся действий в
конкретных ситуациях, на знание внутренних нормативных актов и
законодательства, регламентирующих деятельность сотрудников того или
иного подразделения.
В современных условиях развития цифровых технологий данное
тестирование целесообразно проводить с использованием персональных
компьютеров сотрудников на разработанном программном обеспечении, что
позволит оперативно корректировать тестовые задания, экономить время на
обработку результатов, прослеживать тенденции изменения уровня знаний
каждого работника и получать оперативную информацию о компетентности
сотрудников.
Результат тестирования уровня профессиональных знаний считаем
возможным оценивать, исходя из соотношения правильно выполненных
тестовых заданий в каждой из трех категорий вопросов согласно табл. 1,
составленной с учетом приоритета знаний, выявленных экспертным путем в
ходе интервьюирования менеджеров исследуемых организаций.
Таблица 1 - Критерии оценки уровня профессиональных знаний
сотрудников организации
Категория

Неудовлетвор
и-тельный
уровень

Общая информация

Ниже 75%

Политика
безопасности
Специализированн
ые
знания
Балльная оценка
уровня знаний

Удовлетвори
-тельный
уровень

Нормальны
й
уровень

От 75% до
85%
От 80% до
87%

От 85% до
90%
От 87% до
95%

Ниже 85%

От 85% до
90%

От 90% до
95%

Свыше
95%

0

3

4

5

Ниже 80%
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Отличны
й
уровень

От 90%
Свыше
90%

Итоговая балльная оценка уровня профессиональных знаний
сотрудника определяется как произведение балльных оценок согласно табл.
3.1 по трем категориям заданий (формула 3.1)
I = I Общ * I Безоп *I Спец,
(1)
где I - итоговая балльная оценка уровня профессиональных знаний;
I Общ — балльная оценка уровня знаний общей информации о
компании;
I Безоп - балльная оценка уровня знаний политики безопасности;
I Спец - балльная оценка уровня специализированных знаний
сотрудника.
Полученный результат может быть использован как в целях
недопущения некомпетентных действий сотрудников, так и для
планирования работы по обучению персонала.
Важно отметить, что при неудовлетворительной оценке хотя бы одной
категории знаний итоговая балльная оценка уровня профессиональных
знаний работника принимает нулевое значение. В отношении данного
работника проводятся следующие мероприятия:
уточняется
категория
знаний,
по
которой
получены
неудовлетворительные результаты тестирования. Это может быть общая
информация
о
компании,
знание
политики
безопасности,
специализированные знания или несколько категорий одновременно;
- разрабатывается план мероприятий по обучению сотрудника, в
рамках которого проводится самостоятельное изучение сотрудником
учебного курса, консультации с инструктором по теме обучения;
- организуется повторное тестирование сотрудника;
- в случае получения неудовлетворительных результатов по итогам
повторного тестирования руководство проводит собеседование с
сотрудником, основной целью которого является поиск компромиссных
вариантов кадровых решений в отношении сотрудника, получившего
неудовлетворительные результаты тестирования. На данном этапе
руководитель,
проводящий
собеседование,
предлагает
варианты
перемещения на другие должности либо поиска иного места работы. По
итогам собеседования руководитель направляет в службу по работе с
персоналом служебную записку с обоснованием предлагаемого решения и
итогами переговоров, на основании рассмотрения которой ответственным
лицом отдаются соответствующие распоряжения о принятии кадровых
решений.
При
наличии
по
всем
категориям
тестовых
заданий
удовлетворительного уровня знаний и выше сотрудник продолжает
исполнять свои рабочие обязанности, а результаты тестирования
исследуются ответственным специалистом службы по работе с персоналом,
который обращает внимание на категории, уровень знания которых оценен
как «удовлетворительный». Уполномоченным сотрудником службы по работе
с персоналом подготавливаются и направляются руководителю тестируемого
сотрудника сообщение с указанием категории знаний, по которой необходимо
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пройти дополнительное обучение, необходимые материалы, устанавливается
время повторной проверки знаний по данной категории.
Кроме этого, уполномоченный сотрудник-аналитик службы по работе
с персоналом проводит анализ ответов определенной группы сотрудников
(это могут быть сотрудники одного отдела, одного филиала или компании в
целом) с целью установления заданий, по которым было допущено больше
всего ошибок. Данная информация учитывается при планировании работы по
развитию персонала. В свою очередь, методика проведения оценки, порядок
ее осуществления и сроки должны быть закреплены во внутренней
регламентирующей документации.
Таким образом, внедрение предложенного алгоритма оценки
сотрудников с использованием современных компьютерных технологий
позволит оперативно, объективно и регулярно оценивать работников с
минимальными затратами труда и времени и выявлять темы, по которым
отмечается общий недостаток знаний.
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Evaluation of employees' compliance as the main element
оf improving the HR management system
The article considers the methodology for assessing the level of professional
knowledge of employees of a trading organization. An analysis of approaches to the
evaluation of an employee of the Soviet period and the experience of Western countries is
presented. The shortcomings of the existing procedures for personnel assessment are
revealed. The criteria for assessing the level of professional knowledge of employees of the
organization are formed and their scoring is presented.
Keywords: professional knowledge, personnel management, personnel
assessment, certification, personnel decisions, employee characteristics, knowledge
monitoring.
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УДК 334.7

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОТБОРА ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРА ГЧП-ПРОЕКТОВ

Герасименко Ольга Александровна
К.э.н., ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»
В статье рассмотрены этапы отбора частного партнера как один из
ключевых элементов процесса реализации проектов государственно-частного
партнерства. Мировой опыт свидетельствует о том, что наиболее
эффективным способом отбора частного партнёра являются конкурсы.
Эффективное регулирование конкурсной процедуры, а также ресурсы и время,
которые будут затрачены на ее подготовку и проведение, дадут возможность
снизить риск неудачи в процессе отбора и повысить шансы на эффективную
реализацию проекта.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частный
партнер, отбор, проект, конкурс, этапность, конкурсные предложения,
конкуренция.
Одним из основополагающих элементов регулирования отбора
частного партнера в ГЧП-проектах является определение возможных
способов его проведения. В мировой практике государственных закупок (в
широком смысле) можно выделить два соответствующих механизма:
конкурсные процедуры и прямые переговоры с единым партнером. У
конкурсного подхода есть очевидное преимущество - он позволяет в той или
иной степени (в зависимости от типа и формата конкурса) обеспечить
конкуренцию среди потенциальных инвесторов. Конкуренция, в свою
очередь, стимулирует участников отбора выдвигать наиболее выгодные
предложения, вследствие чего повышается бюджетная эффективность.
Именно поэтому в мировой практике конкурсы - в первую очередь открытые
- уже долгое время являются основным инструментом отбора частного
партнера, а альтернативные подходы, которые либо сильно ограничивают
конкуренцию, либо её не предполагают вовсе, не столь популярны и
используются лишь в исключительных случаях. В то же время
действительный положительный эффект от конкурсов и обеспеченной ими
конкуренции,
что
особенно
подчеркивается
международными
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организациями, -можно получить только при наличии двух других важных
факторов: открытости и справедливости конкурсных процедур.
Применение же прямых переговоров может быть обосновано [1]:
• при реализации малых проектов, для которых стоимость
транзакционных издержек (организации конкурентных процедур) будет
несоразмерно значительно по отношению к капиталоемкости;
• при наличии факторов, ограничивающих интерес со стороны иных
инвесторов или возможность их участия (незначительные дополнительные
работы по уже действующему проекту, наличие прав собственности на объект
потенциального соглашения);
• при наличии экстренной необходимости реализовать проект в
случае форс-мажорных ситуаций.
У конкурсных процедур есть три основных существенных параметра,
определяющих формат отбора частного партнера:
• этапность конкурса;
• форматы подачи и оценки конкурсных предложений;
• возможность корректировки условий конкурса через переговоры с
участниками.
Под этапностью конкурсных процедур следует понимать количество
предусмотренных конкурсных стадий для подачи участниками конкурса
отдельных заявок/предложений, на основе которых осуществляется их
поэтапное отсеивание. Укрупненно можно выделить два таких этапа:
• предквалификационный/предварительной отбор;
• этап выбора победителя конкурса.
Логика данных этапов заключается в следующем: предварительный
отбор фокусируются на характеристиках самих участников конкурса, а этап
выбора победителя - на характеристиках их конкурсных предложений. В свою
очередь этап выбора победителя конкурса также может быть
многоступенчатым, предусматривая направление разных с содержательной
точки зрения предложений, - например, сначала технических, а затем уже
финальных, - либо направление повторных предложений после их доработки
по результатам конкурентных переговоров. В некоторых юрисдикциях
(например, ЕС) в определенных случаях также возможно повторное
проведение квалификационного отбора.
Таким образом, конкурсы могут быть [2]:
• одноэтапными (без предквалификационного отбора);
• двухэтапными (предквалификационный отбор + выбор победителя);
• двухэтапными (многоступенчатый выбор победителя без
предквалификационного отбора);
• трех- и более этапными (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Примеры этапности конкурсных процедур
Учитывая проектную природу государственно-частного партнерства,
актуальным вопросом является возможность подтверждения квалификации
за счет третьих лиц - в первую очередь, за счет материнских/дочерних
компаний и субподрядчиков. На Филиппинах, например, в соответствии с
Republic Act No. 7718 (The Philippine Bot Law) прямо разрешено подтверждение
«технической квалификации» потенциального инвестора) за счет
субподрядчика (согласно законодательному определению, субподрядчик юридическое лицо, не являющееся стороной соглашения о ГЧП, которое при
этом ответственно за строительство объекта) При этом не во всех странах,
применяющих подобный механизм подтверждения квалификации, он
является законодательно закрепленным. Например, в Египте и Пакистане
практика подтверждения квалификации третьими лицами сформировалась
при отсутствии соответствующего указания в правовых актах [3].
Законодательством
Российской
Федерации
предусмотрено
проведение двухэтапных конкурсных процедур по отбору частного партнера
в ГЧП-проектах, включающих в себя предварительный отбор и оценку
конкурсных заявок. При этом Законом о ГЧП РФ - в отличие от Закона о
концессиях РФ - установлена возможность исключить из процедуры
предварительный отбор. Законодательством определено два вида конкурса:
• открытый: заявки на участие может представлять неограниченный
круг лиц;
• закрытый: заявки на участие могут представлять только те лица,
которым направлены приглашения принять участие в конкурсе.
Отбор частного партнера может также проводится без конкурса, в
частности в случаях, когда на конкурс вышел только один успешный участник
или - в рамках механизма частной инициативы - не было получено
альтернативных предложений.
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Features international selection of the private partner in publicprivate partnership projects
The article considers the stages of selection of a private partner as one of the
key elements of the process of implementation of public-private partnership
projects. International experience shows that the most effective way to select a
private partner are competitions. Effective regulation of the tender procedure, as
well as the resources and time that will be spent on its preparation and
implementation, will make it possible to reduce the risk of failure in the selection
process and increase the chances of effective implementation of the project.
Keywords: public-private partnership, private partner, selection, project,
competition, staging, bids, competition.
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ИНВЕСТИЦИИ В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Гогиберидзе Лидия Георгиевна
К.э.н., АНООДО «Диалог культур»

В статье рассматривается ключевая роль инвестирования в систему
высшего образования России для обеспечения долгосрочного экономического
роста и перехода от экспортно-сырьевой модели экономики к инновационной.
Данный переход и повышение конкурентоспособности страны на мировом
рынке основан на развитии человеческого потенциала через систему высшего
образования и, как следствие этого процесса, активизации деятельности в
области научно-исследовательских разработок и передовых технологий.
Ключевые
слова:
инвестиции,
инновационная
экономика,
экономический рост, НИОКР, человеческий потенциал, квалифицированный
труд, система высшего образования.
В современных условиях, когда ведущие финансовые аналитики
предупреждают о наличии существенных признаков грядущей рецессии на
мировых рынках, а экономическая ситуация в России усугубляется действием
западных санкций, остро встает вопрос о поиске дополнительных источников
экономического роста. Одним из таких источников является уровень
образования населения.
В данном случае речь идет не только о косвенных преимуществах
повышения уровня образования, таких как рост социальной толерантности и
политической активности населения или активизация процессов
демократизации общества. Результаты проведенных социологических
исследований действительно выявили тесную связь между уровнем
образования граждан и их участием в общественной жизни и социально
значимых событиях. Но с учетом сложившихся экономических реалий особый
акцент следует делать также на эффект экономического развития страны,
который достигается, прежде всего, за счет развития системы высшего
образования.
Идея необходимости осуществления затрат на повышение
квалификации работника не нова, она выдвигалась классиками
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политэкономии А.Смитом и Д. Рикардо, развивалась в работах отечественных
ученых Р.И. Капелюшникова, С.Г.Трумилина, В.И. Марцинкевича. В данном
контексте суть «теории человеческого капитала» сводилась к тому, что
«вложения в образование и науку создают человеческий капитал таким же
образом, как затраты на оборудование и материалы создают физический
капитал» [2; С. 35]. Таким образом, инвестиции в образование людей
рассматривались как инвестиции в производительность труда.
Однако в современных реалиях роль человеческого фактора
значительно возросла и основной целью инвестирования средств в развитие
системы образования становится не только получении определенной
квалификации, но и полное раскрытие потенциала учащихся, способного
повлиять на научно-технический прогресс.
Как показывает опыт развитых стран, основными факторами
увеличения темпов экономического роста в двадцать первом столетии
являются:
- развитие приоритетных направлений науки и совершенствование
технологий;
- уровень подготовки и квалификация персонала;
- степень прогрессивности средств производственного труда.
То есть среди четырех элементов теории факторов производства
(земля, капитал, труд, предпринимательская деятельность) труд или другими
словами человеческий потенциал становится приоритетным. Данное
изменение
обусловлено
особенностями
развития
нынешнего
информатизированного общества.
Процесс информатизации общественной жизни ведет к усложнению
современного экономического пространства, открывая новые направления и
приоритеты развития. Драйвером роста становится научно-технический
прогресс, увеличивается ценность информационных ресурсов и новых
технологий. В этой связи во всех сферах экономики ощущается острая
потребность в квалифицированных работниках, способных не только
применять, но и развивать новейшие технологии. В свою очередь, развитие
человеческого потенциала возможно лишь при открытом доступе к знаниям,
технологиям и инновациям.
Обеспечивать массовый доступ к этим ресурсам должны высшие
учебные заведения страны при финансовой поддержке государства. В
дальнейшем позитивный экономический эффект данных вложений
проявится в технологических изменениях, обусловленных отечественными
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками
(НИОКР). Результатом крупных государственных инвестиций в НИОКР
является появление и развитие высокорентабельных отраслей в
промышленности и других сферах народного хозяйства.
С этой точки зрения перспективной представляется «идея
опережающего образования», выдвинутая российским философом,
академиком Аркадием Дмитриевичем Урсулом. Он считает необходимым
отводить значительную часть учебного времени студентов на изучение новых
фундаментальных знаний, процессов и технологий. «Принципиально важным
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условием эффективности системы опережающего образования является
необходимость его органической связи с институтом науки. Образование
должно быть буквально «встроено» в систему научных исследований. Такой
подход эффективен и для науки, так как она получит новый источник
развития за счет подключения к исследованиям специалистов из сферы
образования и более качественной базовой подготовки будущих ученых» [4;
С. 28]. Концепция системы опережающего образования заключается в
организации совместной работы образовательных учреждений с научными
лабораториями, которые могут создаваться и функционировать на базе
университетов.
Теоретически идея инвестирования бюджетных средств в развитие
человеческого потенциала даже при наличии явных кризисных явлений в
экономике страны выглядит очевидной. Однако, на практике она зачастую не
находит отклика у исполнительной власти ввиду ряда причин. Главная из них
состоит в том, что такие затраты осуществляются единовременно, но окупают
себя по прошествии нескольких циклов производственного процесса.
«Инвестиции в науку и образование проходят цикл, аналогичный обороту
основного капитала и окупают себя через определённый промежуток
времени, когда более квалифицированная часть работников начинает
создавать большую производственную стоимость, чем сотрудники с более
низким уровнем подготовки» [2; С. 49].
На этом фоне добывающие и перерабатывающие отрасли экономики
могут казаться более значимыми, чем перспектива экономического роста в
долгосрочном периоде. Так, данные о расходах федерального бюджета нашей
страны за последние пять лет свидетельствуют о сокращении затрат на
образование в целом, в то время как структура доходов меняется в пользу
внутренних налоговых поступлений. По данным информационного агентства
РБК в 2013 году образование получило из бюджетов всех уровней около 3,9
трлн руб. или 4,3% ВВП, а к 2018 данный показатель составил уже 3,3% ВВП. В
федеральном бюджете сокращение финансирования образования заметно
еще сильнее — с 897 млрд руб. в 2013 году до 619 млрд руб. в 2018-м. При этом
традиционно федеральный бюджет главным образом финансирует высшее
образование, то есть больше всего от сокращения средств на федеральном
уровне страдают вузы. Анализируя суммы расходов, следует учесть средний
уровень годовой инфляции в 9%, что свидетельствует о некоторой
необъективности номинальных денежных показателей, а значит в реальном
выражении финансирование сократилось еще больше [5].
Недостаток финансирования социальных институтов, призванных
осуществлять
фундаментальные
и
прикладные
исследования,
способствующие
модернизации
производства
и
повышению
конкурентоспособности страны, ведет к сохранению экспортно-сырьевой
модели экономики, в рамках которой возможности для экономического роста
могут исчезнуть уже в ближайшие годы. Это связано как с действием
естественных ограничений (в первую очередь, ресурсных), так и с
исчерпанием потенциала самой экспортно-ориентированной модели
воспроизводства.
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В глобальной экономике постиндустриального информационного
общества решающая роль отведена отраслям, базирующимся на человеческом
капитале. Главными инструментами конкурентоспособности (в том числе в
добывающей промышленности) теперь являются инновации и знания. Ярким
примером данного утверждения служит доля ведущих стран в мировых
расходах на НИОКР. Схематическое изображение объема финансирования
научных разработок разными странами мира представлено на Рис.1 [6]:
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Россия
Япония
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Европа
Прочие

Россия;
2
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Рисунок 1 - Соотношение расходов ведущих стран мира на НИОКР, %
Таким образом, инвестиции в науку и высшее образование включают в
себя не только затраты на строительство новых научных и образовательных
объектов, их материально-техническое оснащение, организацию учебного
процесса, разработку образовательных технологий, управление процессом
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Речь идет, прежде
всего, «о создании базы для фундаментальных и прикладных исследований, а
также для эффективного повышения квалификации профессорскопреподавательского состава высшей школы» [1; С. 211].
Развитие человеческого потенциала через систему высшего
образования должно стать основой модернизации экономики России.
«Модернизация страны опирается на модернизацию образования, на его
содержательное и структурное обновление. Россия должна выбрать
образование в качестве приоритета - одной из «национальных точек роста» [3;
С. 9]. Воплощение этой идеи в жизнь видится единственно возможной основой
роста экономики и конкурентоспособности нашей страны.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Грибанов Юрий Иванович
К.э.н., профессор кафедры цифрового аутсорсинга
Академии Цифровой Экономики

Понятие цифровой инфраструктуры является относительно новым и
получило широкое распространение вместе с распространением цифровых
технологий и расширения их функций в социально-экономической системе.
Понятие цифровой инфраструктуры тесно связано с понятиями
информационной инфраструктуры и инфраструктуры информационных
технологий или информационно-коммуникационных технологий. Последние, в
свою очередь, связаны с понятием информационного общества.
Ключевые слова: информационная инфраструктура, цифровая
инфраструктура, инфокоммуникационные технологии, информационное
общество, обеспечивающие системы.
Информационное общество представляет собой новый тип
общественной формации, следующий за индустриальным обществом.
Эволюция информационного общества стимулировалась быстрым развитием
электроники и вычислительных технологий.
Возрастающая роль инфокоммуникационных технологий и сетей
может быть в равной степени отмечена в различных областях
индивидуальной деятельности, общественной и экономической деятельности
и культуры. Эти технологии и сети предлагают широкий выбор инструментов
и услуг, они оказывают влияние на поведение и деятельность индивида,
общества, экономики и культуры, они модифицируют формы труда,
исследований и развлечений.
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Предмет информационного общества – это не материалы или энергия,
а информация. Поскольку информация и знания приобретают определяющую
роль, то результаты функционирования экономической системы зависят в
значительной степени от интенсивности и широты использования научных
достижений. По этой причине современное общество часто называют
обществом знаний.
Можно сказать, что информационное общество – экономическая
система глобальной, парламентарной демократии, построенная на основе
информации, знаний и науки, функционирование которых обеспечивается
информационными сетями. Инфокоммуникационные сети позволяют
социально-экономической системе функционировать взаимозависимо и с
низкими издержками. Посредством инфокоммуникационных технологий
взаимодействие между индивидами, бизнес субъектами и государством (и его
органами) получает новое основание. Посредством сетей данные субъекты
могут принимать участие в функционировании социально-экономической
системы и принимать решения. Система объектов, которые обеспечивают
выполнение данных функций, создают основу для бесперебойного и
устойчивого
функционирования
социально-экономической
системы
информационного общества.
Информация, сама по себе, имеет ограниченную ценность. Как и любой
ресурс в рамках процессов экономического воспроизводства и
функционирования рынка, ее ценность признается в результате
использования. Информационные системы до развития цифровых
вычислительных средств имели низкий уровень сопряженности и
обеспечение доступности информации было сложной и дорогостоящей
задачей. Информационная инфраструктура в полном смысле не существовала,
поскольку не существовала как единая система и не предоставляла
ограниченные возможности информационного обеспечения социальноэкономических процессов.
Информационная инфраструктура представляет собой комплекс
стационарного и мобильного оборудования, инструментов, систем, сетей и
систем их обеспечения, которые позволяют извлекать, создавать, хранить,
распространять и использовать информационные ресурсы, необходимые для
функционирования
информационного
общества.
Устойчивое
функционирование информационной инфраструктуры обеспечивают
организованное, профессиональное и эффективное функционирование
общества.
Формирование информационной инфраструктуры непосредственно
связано с развитием цифровых технологий. Цифровые технологии, в свою
очередь, получили свое название из-за специфики представления
информации в дискретной форме. С технической точки зрения, использование
цифровых технологий позволило обеспечить высокие вычислительные
возможности и сопряженность различных сегментов информационной
системы в единой целое. Цифровые технологии, таким образом, являются
частной формой представления информации в рамках ее хранения и
обработки. Цифровая инфраструктура, в этом смысле, является частным
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случаем информационной инфраструктуры. Однако, учитывая то, что
современная информационная инфраструктура практически полностью
строится на основе цифровых технологий, понятия «информационной
инфраструктуры» и «цифровой инфраструктуры» равнозначны.
Все научные подходы к формированию информационной
инфраструктуры можно представить в виде таблицы (Таблица 1).
Таблица 1 – Научные подходы к определению развития
информационной инфраструктуры

Исследовательский
подход

Философская
традиция

Научная база

Сложность
информационной
инфраструктуры

Объективизм

Теория
сложности
(Холланд, Мол,
Ло, Урри) [1] [2]
[3] [4]

Сетевой характер
информационной
инфраструктуры

Объективизм

Теория сетей
(Калон, Латур)
[5] [6] [7]

Реляционный
подход

Объективизм

Рабочие
практики и
теория знаний
(Энгестрем,
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Определение
развития цифровой
инфраструктуры
Процесс, в рамках
которого
разнородные и
автономные
индивиды,
организации
изучают
возможности
использования
технологии в
процессе адаптации
к друг другу и их
внешнему
окружению
Процесс,
посредством
которого
множество
социальных
актеров
преобразуют и
вписывают свои
интересы в
технологию,
создавая
развивающуюся
сеть социальных и
технических
пользователей.
Процесс, в ходе
которого социотехнические
взаимоотношения
развиваются на

Лэйв и Венген)
[8] [9] [10]

Стратегический
актив

Позитивизм

Теория
стратегического
выбора (Бекерт,
Чайлд) [11]

основе
информационных
технологий и
становятся
значимыми в
данной общности
Процесс
посредством
которого
руководители
инициируют и
реализуют
изменения в
организационном
портфолио систем и
инструментов для
улучшения
согласованности
между ее ИТ
ресурсами и
стратегическими
задачами

В основе информационной инфраструктуры лежит технология работы
с данными или комплекс технологий, которые обобщенно называются
информационными технологиями. Информационная технология является
комплексным понятием, которое в ходе своего исторического развития
дополнялось новыми компонентами и уточнялось. Исторически, первым
видом информационных технологий являются аппаратные средства.
Вторая сторона определения информационных технологий – это
программное обеспечение. Программное обеспечение представляет собой
средства для использования возможностей аппаратного обеспечения в
прикладных целях, а также для управления аппаратным обеспечением.
Более широкое понимание информационной инфраструктуры
предполагает включение в понятие обеспечивающих систем. Основная
инфраструктура, или функциональная, обеспечивает бесперебойное,
качественное выполнение информационных функций общества. Она
гарантирует получение, создание, передачу, обработку и использование
информации. Она включает в себя:
− телекоммуникационные системы;
− вещательные сети;
− управляющие информационные системы (правительственные,
административные, правоохранительные и т.д.);
− системы управления воздушным транспортом;
− навигационные системы, включая GPS и Глонасс;
− системы сенсоров для удалённого контроля и управления
объектами;
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− роботизированные системы управления;
− компьютерные сети.
Обеспечивающая
информационная
инфраструктура
создает
необходимую интеллектуальную, финансовую базу необходимую для
бесперебойного
функционирования
и
развития
функциональной
информационной инфраструктуры. К ней могут относиться системы
обеспечения электричеством, исследовательское оборудование и технологии
для развития электроники, компьютерных систем; компании реализующие
проекты в области информационных технологий, а также логистические
системы для аппаратного обеспечения.
Использование
информационных
технологий
предполагает
выполнения таких задач как установка, настройка и конфигурирование, а
также поддержка. Кроме того, важную роль могут иметь задачи анализа,
оценки и проектирования информационной системы. Использование
информационной технологии может предполагать также обучение
пользователей. Сложность и объем этих задач зависит от ряда факторов, таких
как выполняемые задачи, отрасль применения, характеристики объекта
применения и другие.
Для организации и управления информационной инфраструктурой
необходимы субъекты управления и пользователи, обладающими
необходимыми компетенциями для выполнения соответствующих задач.
Субъекты управления информационной инфраструктурой зависят от
содержания и назначения данной части инфраструктуры. В рамках
информационной
инфраструктуры
выделяют
различные
виды
информационной инфраструктуры по назначению. Например, выделяются
следующие виды информационной инфраструктуры в зависимости от
назначения: глобальная инфраструктура и национальная информационная
инфраструктура и, как ее часть, оборонительная информационная
инфраструктура.
Выделение
оборонительной
информационной
инфраструктуры,
вероятно,
продиктовано
тем,
что
там
часть
информационной инфраструктуры обычно отделена от гражданской части.
Цифровая инфраструктура предполагает массовое использование
услугами, которые она предоставляет, как и другие виды инфраструктуры.
Массовое использование допустимо при создании механизмов массового
общественного доступа к этой инфраструктуре. В свою очередь, это
достижимо при условии обеспечения взаимосвязанности отдельных секторов
информационной инфраструктуры. Такую роль в современной цифровой
инфраструктуре выполняет Интернет и сервисы, построенные на его основе.
Взаимосвязь между элементами цифровой инфраструктуры возможна при
условии согласования механизма соединения и обмена данными между
элементами. Стандарты являются описанием механизмов взаимодействия не
только между разнородными элементами, но и для согласования
многочисленных, разнородных технологий.
Некоторые исследователи рассматривают стандарты как необходимо
условие для развития инфраструктуры. Содержания и глубина
стандартизации
оказывают
важное
влияние
на
возможности
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информационной инфраструктуры. Это позволяет связывать большее
количество классов объектов.
Специфика информации состоит в том, что она может
распространяться без существенных ограничений и с несущественными
издержками в отличии от материальной инфраструктуры. Кроме того,
информация может оказывать воздействие на восприятие обществом других
объектов – как социальных, так и несоциальных. Поэтому формирование
взаимосвязей различных элементов цифровой инфраструктуры сталкивается
с
дополнительными
сложностями.
Подключение
к
глобальной
информационной инфраструктуре создает возможности, но одновременно и
риски, связанные с несанкционированным использованием информационных
ресурсов или услуг. Поэтому остро строят вопросы конфиденциальности
данных. Одних из ключевых элементов цифровой инфраструктуры является
создание надежных систем разграничения и управления доступом к
информационным ресурсам. Многочисленные громкие скандалы, связанные с
утечкой данных десятков миллионов пользователей в различных социальных
сетях, а также дискуссии о необходимости соблюдения тайны частной
переписки в Интернет подчеркивают важность существующих проблем
управления доступом к данным информационной инфраструктуры. Причем
решение данных проблем может быть достигнуто только при условии
Регламентирующие
документы,
включая
государственные
и
межгосударственные нормативные акты, наряду со стандартами формируют
правила взаимодействия компонентов информационной инфраструктуры.
Стандарты и политики в цифровой инфраструктуре обеспечивают
замещение двухсторонних переговоров со множеством социальных и
технических объектов, которые были бы необходимы для интеграции с ними
информационной системы, на универсальный процесс подключения к
большому количеству таких объектов. По сути, в этом и заключается основная
функция информационной инфраструктуры.
Инфраструктурный подход к развитию информационных систем
отличается тем, что отдельный объект (в рамках приложения,
вычислительной мощности, промышленного оборудования) разрабатывается
не как изолированный компонент, а как часть сети связанных объектов. В
этом смысле инфраструктурный подход подразумевает создание не
технической, а социально-технической системы, которая наращивается
поверх уже существующей основы. А поскольку существующая организация
информационной инфраструктуры являются в определенном контексте
отражением социально-экономических отношений прошлого, то она
представляет наслоение как технологических, так и социальных отношений,
который до сих пор достаточно ограниченно рассматривались в научной
литературе.
Поскольку цифровая инфраструктура является своеобразным
наслоением на другие компоненты, то теории развития данной
инфраструктуры преимущественно указывают на ее эволюционный характер
и релятивизм. Ее объекты становятся инфраструктурой в отношении к
организованным практикам. Например, Стар и Рухледер [12] [13] определяют
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в своей работе информационную инфраструктуру как «встроенную в другие
структуры, транспарентную в использовании, имеет широкую сферу
применения, связанную с обычаями и практиками, включающую стандарты
необходимые для включения в другие структуры». Так или иначе, включение
новых элементов в существующие структуры является ключевым
требованием.
Инновации в цифровой инфраструктуре сталкиваются с двумя
важными препятствиями.
Во-первых, инновации в области услуг представляют собой сложный
процесс, отличающийся от инноваций продуктов. Услуги обычно
разрабатываются в тесном взаимодействии с клиентами, и они чаще
разрабатываются в сетях нежели в лабораторных условиях. Такие инновации
обычно переопределяют роли поставщика услуг и пользователей.
Показательным примером является интернет банкинг. Реальная инновация,
которая лежит в основе интернет-банкинга состоит не в том, что услуга
предоставляется через веб-приложение, а в изменении ролей: Банковская
организация предоставляет технологическую инфраструктуру, технология
доступна 24 часа в день и каждый день и клиенты выполняют транзакции
самостоятельно.
Во-вторых,
исследования
информационной
инфраструктуры
показывают, что траекторию развития цифровой инфраструктуры сложно
прогнозировать и контролировать. Обширное исследование предприятий,
показало, что многие ключевые подходы из области стратегического
менеджмента, такие как планирование сверху-вниз, управленческий контроль
не работают как предполагается в контексте информационной
инфраструктуры. Авторы утверждают, что некоторые подходы будут скорее
увеличивать управленческие проблемы крупных информационных структур
и поэтому они предлагают вместо них использовать концепции
«культивирования» и «заботы в порядке» для ускорения инновации и роста.
Продолжая свои идеи, они приходят к выводу о том, что крупные
информационные инфраструктуры имеют уровень сложности, которые
превышает
возможности
применения
традиционных
методов
проектирования систем. Они предложили полноценную теорию
проектирования информационной инфраструктуры, сконцентрированной на
том, как ускорить рост базы пользователей, которую они считали ключевым
критерием, для ускорения инновации и роста. Теория основывается на
методах сетевой экономики и экономики сложности и включает в себя 5
принципов:
− проектировать изначально для обеспечения полезности других
участников;
− основываться на существующей базе пользователей;
− расширять
существующую
клиентскую
базу
на
основе
стимулирующих механизмов;
− поддерживать простоту системы;
− модульность через построение отдельно ключевых функций для
каждой инфраструктуры, использования слоев и шлюзов.
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Эти
принципы
проектирования
используют
динамику
самоукрепляющихся механизмов роста информационной инфраструктуры.
Иными словами, создаются органические механизмы для развития
информационной инфраструктуры. Хотя ключевое значение в данных
принципах имеет развитие клиентской базы, она не является самоцелью. Чем
шире клиентская база – тем выше преимущества и ценность, которую может
предоставить информационная инфраструктура.
Более 25 лет назад Ван де Вен [14] описал инновации как
коллективный процесс, включающий в себя не только предпринимателя или
инноватора, но также различных отраслевых и общественных участников со
своими ролями. Понимание того, что инновации в настоящее время редко
имеют место внутри одной организации или небольшой системы,
подтолкнуло интерес исследователей к различным формам кооперационных
инновационных процессов. Знания межорганизационное взаимодействие
имеют критическое значение в четырех основных измерениях:
осведомленность о технических возможностях, чувствительность к контексту,
понимание бизнес-модели и пересечение компетенций границ отдельных
объектов и подсистем.
Это имеет важное значение для понимания необходимых условий
формирования цифровой инфраструктуры. Не только встраивание в
технические
требования
существующей
инфраструктуры,
но
и
характеристики межорганизационного взаимодействие должны учитываться
в данном процессе. Оно улучшает понимание инфраструктурного окружения
и позволяет избежать множества ошибок, связанных с адаптацией инноваций
в существующей инфраструктуре. Особо следует подчеркнуть способности
пересечения границ отдельных подсистем и организаций. Это сыграло
важную роль в процессах глобализации и повышении глобальных социальноэкономических процессов. Чем выше барьеры между отдельными
подсистемами (национальными, организационными, региональными и т.д.) –
тем сложнее происходит внедрение и закрепление инноваций. По сути,
барьеры создают в разной степени изолированные подсистемы со своими
требованиями. Фрагментированность принципиально снижает устойчивость
и затрудняет глубокую интеграцию. Это делает невозможными развитие
многих форм информационной инфраструктуры.
Другие исследователи изучали инновационные способности
распределенных и гетерогенных сетей, и показали, что инновации в этом
контексте могут рассматриваться как серия когнитивных и социальных
смещений или поступательных движений. Когнитивные смещения
представляют собой преобразования идей в действующие объекты, то время
как социальные смещения имеют место на границах различных социальных
сообществ, где вовлеченные участники договариваются и взаимно
адаптируют решение. В то время как процесс когнитивных смещений
относительно
линейный
и
инерционный,
процесс
социальных
преобразований намного менее предсказуемый.
Ряд исследователей использовали концепцию «пространства
возможностей» для описания модели формирования информационной
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инфраструктуры. Суть этой концепции состоит в том, что в определенные
моменты
возникает
возможность
формирования
компонентов
инфраструктуры таким образом, что это приводит к инициированию
своеобразной цепной реакции и самоукреплению такой организации.
Формируются, так называемые, новые виды услуг. Существующая
информационная инфраструктура предлагает пространство возможностей,
основанных на следующих элементах:
− большая клиентская база;
− информационные технологии, где компоненты могут практически
неограниченно воспроизводиться и использоваться повторно;
− ограниченное число ключевых лиц с глубокими знаниями динамики
информационной инфраструктуры, включая технические знания и навыки в
области проектирования ИТ инфраструктуры.
Соответственно, следующий шаг – это объединить эти компоненты в
идеи и собрать из компонентов новые сервисы. Некоторые исследователи
предполагают и обратный процесс – использование новых сервисов как
основа для создания нового пространства возможностей. Поскольку новый
сервис создает дополнительную ценность для пользователей, то он
стимулирует расширение клиентской базы, привлечение новых партнеров, а
также расширение возможностей информационных технологий, стоящих в
основе инфраструктуры. Немаловажно также и то, что в результате
распространения нового сервиса расширяются финансовые возможности и
возможности для инвестирования новых инноваций.
Однако, нужно признать, что возможности практического приложения
самоукрепляющегося механизма услуг информационной инфраструктуры
более слабые и не вполне очевидны.
Тем не менее, нельзя отрицать, что цифровая инфраструктура
представляют собой значительные возможности для разработки новых видов
услуг на основе информационных технологий. Но нужно понимать, что
разработка и внедрение этих сервисов не лишено разногласий и
противоречий, а также других типов сложностей, поскольку вся
информационная инфраструктура может оказаться под давлением по мере
развития как в отношении ограничений информационных технологий, так и
социальной сложности.
Инновационный процесс в сетях является когнитивным, социальным,
и нелинейным. Другими словами, процесс инноваций информационной
инфраструктуры не может планироваться и контролироваться детально. Но
инновационный механизм может помочь организациями и государственными
структурам улучшить инновационный процесс в управляемой форме.
Развитие цифровой инфраструктуры может рассматриваться в
широком смысле как последовательный процесс, посредством которого она
преобразуется в более сложную форму. Рассматривая цифровую
инфраструктуру как объединение технологических и социальных
компонентов, сетей, систем и процессов, которые вносят свой вклад в
функционирование информационной системы, этот эволюционный процесс
включает как социальные, так и технические элементы.
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В этой связи теория сложности [15] стала одним из наиболее первых и
широкого распространенных подходов к изучению формирования и развития
информационной инфраструктуры. Модели сложности основываются на
предположении о том, что не существует какого-либо единственного
источника эволюции цифровой инфраструктуры. Такие модели, как правило,
основываются на базовых концепциях теории сложности и подчеркивают
многогранность информационной инфраструктуры как множества лиц
(актеров), действующих в своих интересах.
Другими словами, эволюция инфраструктуры рассматривается как
процесс, в ходе которого разнородные и автономные индивиды, организации
и иные объединения актеров используют информационные технологии для
адаптации друг к другу и их внешнему окружению.
Другим подходом к изучению механизмов формирования и развития
цифровой инфраструктуры являются сетевые модели. Сетевые модели
предполагают, что сети людей и технических элементов направляют развитие
информационной инфраструктуры. Эти исследования, преимущественно,
основываются на ранних работах разработчиков теории сетей, таких как
Калон и Латур [5] [6] [7]. Они рассматривают развитие цифровой
инфраструктуры как процесс посредством которого множество социальных
актеров транслируют и вписывают свои интересы в технологию, создавая
постоянно развивающуюся сеть социальных и технических субъектов.
Реляционные модели предполагают, что инфраструктура должна
оцениваться
через
призму
восприятия
ее
пользователями
и
заинтересованными лицами. Эта группа научных работ основывается на
теории обучения и рабочих практиках. Как, например, рассматривается в
работе Стара и Руледера [12], цифровая инфраструктура относительная
собственность, которая становится значимой как элемент организованной
деятельности. В этом отношении, формирование инфраструктуры
рассматривается как процесс посредством которого социотехнические
отношения развиваются новые практики сообщества посредством
информационных технологий.
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MODERN APPROACHES TO FORMATION OF DIGITAL
INFRASTRUCTURE
The concept of digital infrastructure is rather new and was widely adopted
together with distribution of digital technologies and expansions of their functions in
social and economic system. The concept of digital infrastructure is closely connected
with concepts of information infrastructure and infrastructure of information
technologies or information and communication technologies. The last, in turn, are
connected with a concept of information society.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ

Гришаева Мария Андреевна
Магистрантка, ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет»

В статье актуализируется роль интернет-технологий в современном
обществе, рассматриваются возможности применения интернеттехнологий при обслуживании сделок ипотечного жилищного кредитования, а
также появилось на рынке возможность оплаты счетов через Интернет. Эта
технология позволяет оплатить счета не выходя из дома.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, банковский бизнес,
информационная
система,
IT-технологии,
субсидирование,
онлайнкалькуляторы.
В настоящее время ипотечное кредитование набирает большую
популярность и является одним из самых актуальных направлений
современного банковского бизнеса. В каждом банке присутствует данная
услуга, которая содержит в себе множество ипотечных схем и программ.
Различие состоит в сумме первоначального взноса, процентной ставкой и
сроком кредита. Благодаря чему, каждый клиент сможет подобрать конкретно
для себя удобную схему. За счет возросшего роста потребности клиентов в
ипотечном кредитовании появилась необходимость в создании новой
специализированной информационной системы, задача которой состоит в
автоматизации направления ипотечного кредитования. Такой является СУБД
Oracle – мощная отказоустойчивая промышленная платформа.
Она позволяет значительно сократить операционные издержки и
оптимизировать весь цикл бизнес-процессов, таких как выдача кредитов, его
обслуживание, а также качество контроля над данными операциями.
Немаловажным преимуществом использования данной платформы является
то, что учет производится в режиме реального времени, нет необходимости
вести учет в разрозненных модулях по кассовым и депозитным операциям и
проводить их позднее по балансу в другом основном модуле учета. Таким
образом, система позволяет установить центры ответственности за
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правильность учета и отказаться от технологии ис- пользования транзитных
счетов.
Ознакомимся с различными случаями использования IT-технологий
для целей информирования клиентов, а также их дистанционного
обслуживания в области ипотечного кредитования. Интернет-технологии
являются важной частью банковской системы, они успешно используются при
обслуживании физических лиц. Рассмотрим разновидности интернеттехнологий.
Интернет играет важную роль в современном мире, помогая быстро
найти интересующую информацию. Например, людям, заинтересованным в
поиске жилья, и все, что с ним связано, – это и способы государственной
поддержки при покупке жилья, и поиск кредитора, и выбор кредитования. Эту
информацию можно получить на сайтах банков-кредиторов. С помощью
онлайн-изданий, содержащих информацию о недвижимости, можно
ознакомиться с интернет-каталогами, помогающими с выбором ипотечных
программ. Также новую информацию всегда можно найти на официальных
сайтах государственных и муниципальных органов власти, так как сейчас
государство предоставляет множество программ ипотечного кредитования,
например, с помощью субсидирования различных групп граждан.
Еще один вид интернет-технологий – это ипотечные онлайнкалькуляторы. С помощью такой системы гражданин без труда сможет
рассчитать сумму ипотечного кредита, определиться с первоначальным
взносом и графиком погашения задолженности, рассчитать процентную
ставку. В основном банки создают Онлайн-калькуляторы, включая туда
условия какой-то определенной ипотечной программы, для облегчения
расчета разных расходов.
Существует такой вид технологий как интернет-консультация. Эта
очень удобная услуга, которая позволяет подать заявку на кредит не выходя
из дома. Еще одно преимущество этой функции – можно подавать заявку в
несколько банков. Также и для банковских работников удобно использование
этой системы, они могут дистанционно консультировать клиентов по поводу
новых услуг и контролировать их задолженность. В период кризиса, для
некоторых клиентов будет интересна информация по рефинансированию и
реструктуризации кредитов.
Также одним из новейших продуктов, появившихся на рынке, стала
возможность оплаты счетов через Интернет. Эта технология позволяет
оплатить счета не выходя из дома. Через Интернет можно оплатить не только
ипотеку, но и коммунальные платежи, платежи за сотовый телефон и многое
другое. Эта система очень удобна в эксплуатации. Но пока она не совсем
безопасна, поскольку Интернет обладает низким уровнем надежности.
Поэтому не рекомендуется хранить данные вашего счета на компьютере или
телефоне.
Еще одна очень удобная услуга - это получение своей кредитной
истории онлайн. Вы можете заказать кредитный отчет – это документ, в
котором отображается ваша кредитная история, то есть информация о
текущих и прошлых кредитах, задолженностях и просрочках. Для просмотра
~ 223 ~

вашего кредитного отчета необходимо зайти на официальный сайт и в
специальном разделе ввести свои персональные данные.
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В статье рассмотрены проблемы государственного регулирования
сельского хозяйства, основные элементы теории управления аграрным
сектором. Даны предложения по разработке основных направлений и
инструментов государственного регулирования сельского хозяйства в
условиях возрастающей конкуренции.
Ключевые слова: теория управления, сельское хозяйство и АПК,
стратегия, приоритетные направления, инструменты госрегулирования,
возрастающая конкуренция.
Разработкой теоретических и методологических положений
государственного регулирования сельского хозяйства занимались многие
ученые (В.Петти, А. Тюрго, Ф. Кенэ и т.д.).
Представители различных школ и социальных классов создали базу
теории управления сельским хозяйством, в которой имеются два основных
элемента, впоследствии превратившихся в два самостоятельных
теоретических направления. Первое сопряжено с теорией факторов, второе - с
теорией институтов.
Первое направление выделяет такую особенность - в развитии любого
производственного процесса важное значение имеет воздействие или
отсутствие того или иного фактора. На материалах сельского хозяйства
показывается, что дефицит или избыток тех или иных видов ресурсов
приводит к образованию не только производственной специализации
сельского хозяйства, но и траектории развития отрасли. На базе этой теории
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было сформулировано теоретическое положение, получившее название
«теория замещения факторов». В ней признавалась мобильность факторов
сельскохозяйственного
производства
и
возможность
изменения
производства и динамики развития сельского хозяйства за счет манипуляции
отраслевыми факторами. Вместе с тем, данный подход также признавал, что
тенденция развития сельского хозяйства зависит от наличия и агрессивности
тех или иных факторов. Очевидно, что здесь небесспорно, поскольку тогда
получается, что регионы с одинаковыми факторами (т.е. идентичные
природно-климатические и географические условия, кадры, технические и
другие ресурсы) обязаны иметь и одинаковое развитие сельского хозяйства, а
регионы с отличающимися факторами, не способны иметь тождественного
сельского хозяйства.
Исследователи для объяснения этого парадокса ввели понятие институт. При этом они совершенно справедливо исходили из того, что
наличие одинакового ресурсно-сырьевого потенциала абсолютно не
обеспечивает одинаковым регионам одинаковой траектории развития
сельского хозяйства. Более того, можно привести немало примеров, когда
регионы с худшим набором различных природно-климатических, почвенных
и прочих параметров и факторов гораздо лучше ведут сельское хозяйство.
Причина заключается в том, что такие территории при остром дефиците
ресурсов и факторов обладают более прогрессивными институтами,
ключевым из которых является государство.
Это означает, что при выборе основных направлений и инструментов
государственного регулирования сельского хозяйства, особенностей и
механизма их задействования необходимо учитывать множество факторов.
При этом надо исходить из того, что набор инструментария регулирования
зависит от выбранной стратегии развития экономики.
Подобная работа начинается с исследования фактического состояния
сельского хозяйства, выявления потребностей и наметки возможностей
задействования всех имеющихся ресурсов. На втором этапе на основе
полученного статистического и аналитического материалов осуществляется
государственное прогнозирование, в ходе которого составляются
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы. Такой подход дает
возможность моделировать различные варианты развития сельского
хозяйства в будущем, разрабатывать государственную аграрную политику,
устанавливать экономические рычаги с целью повышения эффективности
отрасли. Одним из ключевых моментов прогностических исследований
является необходимость разработки мероприятий и технологии их
осуществления по недопущению (или устранению) угрозы потери
государством продовольственной безопасности. И это объяснимо, ибо
значимость продовольственной безопасности для государства очень велика,
она выходит за рамки экономической сферы в социальную сферу, формируя
устойчивое развитие страны, здоровье населения, более того, гарантирует
государственный суверенитет, позволяет осуществлять независимую
международную политику [2].
В условиях действия закона о коммерческой тайне, специалисты в
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области прогнозирования в сельском хозяйстве постоянно сталкиваются с
проблемой сложности получения достоверной и полной информации, что
заставляет их допускать определенные возможности с последующей их
корректировкой.
В условиях рыночной экономики на смену государственному
планированию пришло индикативное планирование, в ходе которого
применяется механизм косвенного воздействия на планируемый объект [5].
Индикативное
планирование
позволяет
формировать
информационную базу конъюнктуры внутреннего и мирового рынков,
вырабатывать направления государственных бюджетных ассигнований, в том
числе - инвестиционного характера; получать субъектами рынка полную
информацию о государственных экономических программах; информировать
сельхозтоваропроизводителей о последних достижениях НТП [5]
Индикативность планирования означает, что субъектами рынка
выступают
свободные
сельхозтоваропроизводители,
являющиеся
собственниками произведенной сельхозпродукции и полученного конечного
дохода. Вместе с тем, в рыночной экономике имеются решения обязательного
характера, то есть плановые решения (например, бюджеты на федеральном,
региональном и местном уровнях и т.д.) и рычаги экономического
воздействия на предпринимателей, потребителей и в целом рынка,
(например, в виде гарантированных цен кредитных ставок, бюджетной
поддержки, субсидий, пошлин и т.п.). Хотя данная система экономических
рычагов принимается на федеральном уровне один раз в 3-5 лет, чтобы
гарантировать устойчивость и условия развития агропромышленного
производства, тем не менее, она подлежит, в зависимости от складывающейся
ситуации, корректировке, соответствующей изменениям, о чем тут же
непосредственно
должны
быть
проинформированы
субъекты
сельскохозяйственного рынка.
При индикативном планировании федеральных и региональных
продовольственных фондов особую значимость имеют государственные
заказы на сельскохозяйственную продукцию, ибо грамотно расписанные и
заключенные контракты на поставку продукции в указанные фонды
позволяет
государству
гарантировать
стабильность
развития
сельскохозяйственного
производства,
оптимизировать
рынок
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Другим
направлением
совершенствования
организации
хозяйствования является государственное программирование. Ее применение
позволяет более эффективно задействовать все имеющиеся ресурсы, более
адекватно
адаптироваться
к
конъюнктуре
рынка,
обеспечить
сельхозтоваропроизводителям необходимую свободу действий.
Это обеспечивается тем, что социально-экономические программы
построены
на
экономическом
прогнозировании,
непосредственно
задействуют весь комплекс элементов госрегулирования. Такой подход
позволяет не только разрабатывать приоритетные цели устойчивого
развития сельского хозяйства, но и оптимизировать распределение
финансовых и иных средств на реализацию поставленных целей. Несмотря на
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то, что государственные программы имеют рекомендательный характер, тем
не менее, им присуща строгая целевая направленность.
Исходя из заданных целей и задач, государственные программы
делятся на:
- межотраслевые
(для
регулирования
макроэкономических
пропорций);
- отраслевые (для регулирования проблем отраслей АПК);
- товарные (для определения действие рыночного механизма по
отношению к конкретному продукту);
- функциональные (они направлены на реализацию конкретных
функций госрегулирования сельского хозяйства (в области инвестиций,
социальной сферы, экологии и т.п.));
- региональные (для содержания госрегулирования регионального
сельского хозяйства) [3].
В текущее время Правительство РФ путем финансирования из
федерального бюджета осуществляет целевую программу: «Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы» с некоторыми изменениями от 19 декабря 2014 года (Постановление
Правительства РФ № 1421).
Правительство РСО-Алания в среднесрочной перспективе должно
осуществить комплекс мероприятий по целевой программе «Государственная
программа республики Северная Осетия - Алания «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014 - 2020 годы» [1]. Уже третий год довольно успешно
в республике реализуются такие ведомственные целевые программы как
«Поддержка начинающих фермеров в республике Северная Осетия-Алания» на
2014-2016 годы, «Развитие семейных животноводческих молочных ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств РСО-Алания» на 2014-2016 годы.
Так, в 2015 году из федерального бюджета РСО-Алания выделены
субсидии в сумме 24,17 млн. рублей на развитие мясного скотоводства, на
поддержку малых форм хозяйствования, в частности, крестьянско
(фермерских) хозяйств республика в 2015 году в виде субсидий получила от
центра в размере 26,4 млн. рублей.
В РСО-Алания создан экспертный совет по импортозамещению при
МСХ республики. В качестве основных задач республиканской целевой
программы указаны такие как рост производства сельхозпродукции, сырья и
продовольствия; увеличение занятости и доходов селян; повышение
эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства;
рациональное использование сельскохозяйственного сырья.
Другим
эффективным
инструментом
государственного
регулирования на сельское хозяйство является современная бюджетноналоговая система. Государственный бюджет является крупнейшим
централизованным денежным фондом, аккумулируемым посредством
перераспределения национального дохода; он предназначен для обеспечения
реализации государственных функций [4, 6].
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Бюджетная система РФ построена на аккумулировании бюджетов всех
государственных и административно-территориальных образований РФ.
Согласно Конституции РФ (статьи 71 и 132) и Бюджетного кодекса РФ (статья
10) бюджетная система РФ включает в себя: федеральный бюджет и бюджеты
государственных внебюджетных фондов; бюджеты субъектов РФ и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов; местные
бюджеты.
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УДК 332.12

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ
ВОЗРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ

Дзагоева Изабелла Тимофеевна
Д.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Горский государственный университет»
Кодоев Владимир Мэльсович
Аспирант ФГБОУ ВО «Горский государственный университет»
В статье рассмотрены проблемы государственного регулирования
сельского хозяйства, основные элементы теории управления аграрным
сектором. Даны предложения по разработке основных направлений и
инструментов государственного регулирования сельского хозяйства в
условиях возрастающей конкуренции.
Ключевые слова: теория управления, сельское хозяйство и АПК,
стратегия, приоритетные направления, инструменты госрегулирования,
возрастающая конкуренция.
Разработкой теоретических и методологических положений
государственного регулирования сельского хозяйства занимались многие
ученые (В.Петти, А. Тюрго, Ф. Кенэ и т.д.).
Представители различных школ и социальных классов создали базу
теории управления сельским хозяйством, в которой имеются два основных
элемента, впоследствии превратившихся в два самостоятельных
теоретических направления. Первое сопряжено с теорией факторов, второе - с
теорией институтов.
Первое направление выделяет такую особенность - в развитии любого
производственного процесса важное значение имеет воздействие или
отсутствие того или иного фактора. На материалах сельского хозяйства
показывается, что дефицит или избыток тех или иных видов ресурсов
приводит к образованию не только производственной специализации
сельского хозяйства, но и траектории развития отрасли. На базе этой теории
было сформулировано теоретическое положение, получившее название
«теория замещения факторов». В ней признавалась мобильность факторов
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сельскохозяйственного
производства
и
возможность
изменения
производства и динамики развития сельского хозяйства за счет манипуляции
отраслевыми факторами. Вместе с тем, данный подход также признавал, что
тенденция развития сельского хозяйства зависит от наличия и агрессивности
тех или иных факторов. Очевидно, что здесь небесспорно, поскольку тогда
получается, что регионы с одинаковыми факторами (т.е. идентичные
природно-климатические и географические условия, кадры, технические и
другие ресурсы) обязаны иметь и одинаковое развитие сельского хозяйства, а
регионы с отличающимися факторами, не способны иметь тождественного
сельского хозяйства.
Исследователи для объяснения этого парадокса ввели понятие институт. При этом они совершенно справедливо исходили из того, что
наличие одинакового ресурсно-сырьевого потенциала абсолютно не
обеспечивает одинаковым регионам одинаковой траектории развития
сельского хозяйства. Более того, можно привести немало примеров, когда
регионы с худшим набором различных природно-климатических, почвенных
и прочих параметров и факторов гораздо лучше ведут сельское хозяйство.
Причина заключается в том, что такие территории при остром дефиците
ресурсов и факторов обладают более прогрессивными институтами,
ключевым из которых является государство.
Это означает, что при выборе основных направлений и инструментов
государственного регулирования сельского хозяйства, особенностей и
механизма их задействования необходимо учитывать множество факторов.
При этом надо исходить из того, что набор инструментария регулирования
зависит от выбранной стратегии развития экономики.
Подобная работа начинается с исследования фактического состояния
сельского хозяйства, выявления потребностей и наметки возможностей
задействования всех имеющихся ресурсов. На втором этапе на основе
полученного статистического и аналитического материалов осуществляется
государственное прогнозирование, в ходе которого составляются
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы. Такой подход дает
возможность моделировать различные варианты развития сельского
хозяйства в будущем, разрабатывать государственную аграрную политику,
устанавливать экономические рычаги с целью повышения эффективности
отрасли. Одним из ключевых моментов прогностических исследований
является необходимость разработки мероприятий и технологии их
осуществления по недопущению (или устранению) угрозы потери
государством продовольственной безопасности. И это объяснимо, ибо
значимость продовольственной безопасности для государства очень велика,
она выходит за рамки экономической сферы в социальную сферу, формируя
устойчивое развитие страны, здоровье населения, более того, гарантирует
государственный суверенитет, позволяет осуществлять независимую
международную политику [2].
В условиях действия закона о коммерческой тайне, специалисты в
области прогнозирования в сельском хозяйстве постоянно сталкиваются с
проблемой сложности получения достоверной и полной информации, что
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заставляет их допускать определенные возможности с последующей их
корректировкой.
В условиях рыночной экономики на смену государственному
планированию пришло индикативное планирование, в ходе которого
применяется механизм косвенного воздействия на планируемый объект [5].
Индикативное
планирование
позволяет
формировать
информационную базу конъюнктуры внутреннего и мирового рынков,
вырабатывать направления государственных бюджетных ассигнований, в том
числе - инвестиционного характера; получать субъектами рынка полную
информацию о государственных экономических программах; информировать
сельхозтоваропроизводителей о последних достижениях НТП [5]
Индикативность планирования означает, что субъектами рынка
выступают
свободные
сельхозтоваропроизводители,
являющиеся
собственниками произведенной сельхозпродукции и полученного конечного
дохода. Вместе с тем, в рыночной экономике имеются решения обязательного
характера, то есть плановые решения (например, бюджеты на федеральном,
региональном и местном уровнях и т.д.) и рычаги экономического
воздействия на предпринимателей, потребителей и в целом рынка,
(например, в виде гарантированных цен кредитных ставок, бюджетной
поддержки, субсидий, пошлин и т.п.). Хотя данная система экономических
рычагов принимается на федеральном уровне один раз в 3-5 лет, чтобы
гарантировать устойчивость и условия развития агропромышленного
производства, тем не менее, она подлежит, в зависимости от складывающейся
ситуации, корректировке, соответствующей изменениям, о чем тут же
непосредственно
должны
быть
проинформированы
субъекты
сельскохозяйственного рынка.
При индикативном планировании федеральных и региональных
продовольственных фондов особую значимость имеют государственные
заказы на сельскохозяйственную продукцию, ибо грамотно расписанные и
заключенные контракты на поставку продукции в указанные фонды
позволяет
государству
гарантировать
стабильность
развития
сельскохозяйственного
производства,
оптимизировать
рынок
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Другим
направлением
совершенствования
организации
хозяйствования является государственное программирование. Ее применение
позволяет более эффективно задействовать все имеющиеся ресурсы, более
адекватно
адаптироваться
к
конъюнктуре
рынка,
обеспечить
сельхозтоваропроизводителям необходимую свободу действий.
Это обеспечивается тем, что социально-экономические программы
построены
на
экономическом
прогнозировании,
непосредственно
задействуют весь комплекс элементов госрегулирования. Такой подход
позволяет не только разрабатывать приоритетные цели устойчивого
развития сельского хозяйства, но и оптимизировать распределение
финансовых и иных средств на реализацию поставленных целей. Несмотря на
то, что государственные программы имеют рекомендательный характер, тем
не менее, им присуща строгая целевая направленность.
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Исходя из заданных целей и задач, государственные программы
делятся на:
- межотраслевые
(для
регулирования
макроэкономических
пропорций);
- отраслевые (для регулирования проблем отраслей АПК);
- товарные (для определения действие рыночного механизма по
отношению к конкретному продукту);
- функциональные (они направлены на реализацию конкретных
функций госрегулирования сельского хозяйства (в области инвестиций,
социальной сферы, экологии и т.п.));
- региональные (для содержания госрегулирования регионального
сельского хозяйства) [3].
В текущее время Правительство РФ путем финансирования из
федерального бюджета осуществляет целевую программу: «Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы» с некоторыми изменениями от 19 декабря 2014 года (Постановление
Правительства РФ № 1421).
Правительство РСО-Алания в среднесрочной перспективе должно
осуществить комплекс мероприятий по целевой программе «Государственная
программа республики Северная Осетия - Алания «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014 - 2020 годы» [1]. Уже третий год довольно успешно
в республике реализуются такие ведомственные целевые программы как
«Поддержка начинающих фермеров в республике Северная Осетия-Алания» на
2014-2016 годы, «Развитие семейных животноводческих молочных ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств РСО-Алания» на 2014-2016 годы.
Так, в 2015 году из федерального бюджета РСО-Алания выделены
субсидии в сумме 24,17 млн. рублей на развитие мясного скотоводства, на
поддержку малых форм хозяйствования, в частности, крестьянско
(фермерских) хозяйств республика в 2015 году в виде субсидий получила от
центра в размере 26,4 млн. рублей.
В РСО-Алания создан экспертный совет по импортозамещению при
МСХ республики. В качестве основных задач республиканской целевой
программы указаны такие как рост производства сельхозпродукции, сырья и
продовольствия; увеличение занятости и доходов селян; повышение
эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства;
рациональное использование сельскохозяйственного сырья.
Другим
эффективным
инструментом
государственного
регулирования на сельское хозяйство является современная бюджетноналоговая система. Государственный бюджет является крупнейшим
централизованным денежным фондом, аккумулируемым посредством
перераспределения национального дохода; он предназначен для обеспечения
реализации государственных функций [4, 6].
Бюджетная система РФ построена на аккумулировании бюджетов всех
государственных и административно-территориальных образований РФ.
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Согласно Конституции РФ (статьи 71 и 132) и Бюджетного кодекса РФ (статья
10) бюджетная система РФ включает в себя: федеральный бюджет и бюджеты
государственных внебюджетных фондов; бюджеты субъектов РФ и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов; местные
бюджеты.
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Эколого-мелиоративные изменения в технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур требуют повышения интенсивности
использования земли, что вызывает необходимость создания мощного
окультуренного пахотного слоя, позволяющего получать высокие и
устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур вне зависимости от
погодных условий региона, это возможно только при основной обработке
почвы, включающей не только ее рыхление, но и внесение в пахотный
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горизонт минеральных и органических удобрений, а в подпахотный
горизонт мелиорантов. Выполнение перечисленных требований требует
создания комбинированного орудия для основной обработки почвы.
Ключевые слова: лемешно-отвальные, туковысевающие аппараты,
высоконапорные
вентиляторы,
тукопроводы,
дисковый
нож,
глубокорыхлитель-почвоуглубитель, мелиорантопровод.
Введение. Существующие плуги не обеспечивают всех требований
к основной обработке почвы и не могут создавать мощного
окультуренного пахотного слоя. Кроме того известные плуги обладают
повышенным тяговым сопротивлением, при обработке образуют плужную
подошву не обеспечивают оптимальных условий для роста и развития
культурных растений и получение высоких и устойчивых урожаев вне
зависимости от погодных условий региона [1, 2, 3].
Материалы
и
методы.
Положительное
интенсивное
использование земли может быть обеспечено при обработке почвы
орудием, позволяющим производить рыхление почвы, внесение
минеральных, органических удобрений и мелиорантов в подпахотный
горизонт. Кроме того должны быть обеспечены условия для полного
уничтожения сорняков, а также болезнетворных микробов и личинок
вредителей. Нами разработана конструкция плуга для создания
окультуренного
пахотного
слоя,
обеспечивающего
выполнение
перечисленных требований.
Результаты и обсуждение. Семена сорных растений, личинки
болезнетворных микробов и вредителей обычно располагаются в верхнем
слое почвы на глубине до 12 см, поэтому оптимальным вариантом
является использование предплужника, который срезает часть верхнего
слоя почвы и сбрасывает его на дно борозды, выполненной основным
корпусом плуга. Семена сорняков и личинки вредителей, заделанные на
большую глубину погибают.
Плуг для создания окультуренного пахотного слоя (рис.) включает
раму 1, в передней части которой с помощью болтов 2 установлена стойка 3
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Рисунок 1 - Плуг для создания окультуренного пахотного слоя
1 – рама; 2 – болты крепления стойки; 3 – стойка; 4 - дисковый нож; 5 –
предплужник; 6 - высоконапорный вентилятор; 7 - напорный трубопровод; 8 приводной гидромотором; 9 - регулировочная задвижка; 10 – бункер для
удобрений; 11 - туковысевающий аппарат; 12 - бункер мелиорантов; 13 наклонное дно; 14 - высоконапорный вентилятор;
15 - приводной гидромотор. 16 - регулировочная задвижка; 17 высевающее окно; 18 – материалопровод; 19 – хомут; 20 – стойка
почвоуглубителя; 21 - рыхлительная лапа; 22 - направители мелиоранта; 23 –
тукопровод; 24 - напорная полость; 25 - туковыпускные отверстия; 26 –
лопасти крыльчатки вертикального дискового ножа 4. За дисковым ножом
смонтирован предплужник 5. На раме 1 смонтирован высоконапорный
вентилятор 6 с напорным трубопроводом 7 и приводным гидромотором 8. На
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напорном трубопроводе 7 предусмотрена регулировочная задвижка 9.
Напорный трубопровод 7 сопряжен с боковой стенкой бункера 10
туковысевающего аппарата 11. За туковым бункером 10 смонтирован бункер
12 мелиорантов с наклонным дном 13. На боковой стенке бункера 12
мелиорантов закреплен высоконапорный вентилятор 14 с приводным
гидромотором 15. На напорном трубопроводе высоконапорного вентилятора
14 установлена регулировочная задвижка 16. Напорный трубопровод
высоконапорного вентилятора 14 сопряжен с высевающим окном 17, которое
герметически соединено с материалопроводом 18. К раме 1 с помощью хомута
19 закреплена стойка 20 рыхлителя-почвоуглубителя. В нижней части стойки
20 установлена рыхлительная лапа 21 с направителями 22 мелиоранта.
Туковысевающий аппарат 11 тукопроводом 23 соединен с напорной полостью
24, размещенной у задней стенки отвала плуга. В отвальной поверхности
плужного корпуса выполнены туковыпускные отверстия 25, выполненные
наклонно к отвальной поверхности под углом 60…750 к вертикальной
плоскости для предотвращения их забиваемости.
Высевающий аппарат 11 выполнен в виде крыльчатки, установленной
с помощью подшипников скольжения на валу. При этом лопасти 26
крыльчатки находятся в зоне воздействия напорного потока воздуха,
создаваемого высоконапорным вентилятором 6.
Плуг для создания окультуренного пахотного слоя работает
следующим образом. Перед началом работы бункеры 10, 12 заполняются
удобрениями и мелиорантом, обеспечивающим повышение плодородия
почвы. При движении по полю в заглубленном состоянии дисковый нож 4
разрезает пласт почвы на глубину обработки отвальными корпусами, что
обеспечивает значительное снижение тягового сопротивления плуга, так как
отсутствует сопротивление на отрыв пласта от боковой стенки борозды.
Предплужник 5 отрезает часть верхнего пласта почвы с расположенными в
нем семенами сорняков и личинок вредителей и сбрасывает его на дно
борозды, образованной впереди идущим корпусом. Этим обеспечивает
уничтожение сорняков и личинок вредителей, так как на большой глубине
они погибают. Отвальный корпус подрезает пласт в горизонтальной
плоскости и производит его оборот, при котором пласт разрушается.
Удобрения по тукопроводу 23 подаются к туковыпускным отверстиям 25 и
перемешиваются с комочками разрушенного пласта почвы. При этом
создается плодородный пахотный горизонт. Напорный поток воздуха,
создаваемый вентилятором 6 поступает по напорному трубопроводу 7 и
обеспечивает вращения крыльчатки воздействием на лопасти 26, которые
захватывают удобрения из тукового бункера 10 и направляют их в тукопровод
23. Мелиоранты из бункера 12 по наклонному дну 13 поступают к
высевающему окну 17, захватываются потоком воздуха, создаваемым
вентилятором 14 и подаются под рыхлительную лапу 21 и направителями 22
распределяются в подпочвенном горизонте. Таким образом, создается
окультуренный пахотный слой с увеличенной глубиной пахотного горизонта,
обеспечивающий
значительное
повышение
урожайности
сельскохозяйственных культур.
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Обеспечение возможности транспортирования и напорного внесения в
почву минеральных удобрений необходимо определить параметры
пневмотранспортной системы, включающей высоконапорный вентилятор 6,
напорный трубопровод 7, регулировочную задвижку 9, туковысевающий
аппарат 11, тукопровод 23, расширительную камеру 24, туковыпускные
отверстия 25.
Транспортирование минеральных удобрений во многом определяется
концентрацией частиц удобрений в смеси в пневмотранспортных установках
используются массовая, объемная концентрация и действительная массовая
концентрация [4, 5, 6].
Массовая концентрация μ определяется из уравнения
(1)
G

µ=

м

Gв

,

где Gм – производительность установки, кг/ч; Gв – расход воздуха, кг/ч.
Действительная массовая концентрация μд зависит от скорости
воздушного потока и скорость частиц удобрений и определяется из
соотношения
(2)
V

µ д= µ

в

Vм

,

где Vв – средняя скорость воздушного потока, м/с; Vм – средняя
скорость частиц удобрений, м/с.
Параметры высоконапорного вентилятора 6 включают определение
расхода воздуха Gв (кг/с) из уравнения
(3)
Q

Gв =

, кг / с,

3,6µ

где Q – расход удобрений при заданной норме внесения, т/ч; μ –
расходная концентрация смеси (15-25) [Зенков????].
Объемный расход воздуха V
(4)
Q

V =

3,6 µρ в

, м 3 / с,

где ρв – объемный вес воздуха, кг/м3.
Скорость движения смеси воздуха с удобрениями [6, 7]

V с= 15,75 + 0,85Vвит , м / с,

(5)

где Vвит – скорость витания частиц удобрения, м/с, Vвит = 6,7 м/с [4].
Внутренний диаметр трубопровода
(6)

dт =

4V
, м.
πVс
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Определение необходимого напора требует установить потери,
возникающие в тукопроводе. Необходимый напор вентилятора складывается
из полного динамического напора Рдин необходимого для перемещения смеси
удобрений с воздухом и статического напора Рст на преодоление местных
сопротивлений [8]
(7)
Р = Р + Р = 1,25 Р + Р + Р + Р
+Р +Р ,
общ

дин

(

ст

в .а

т.с.

к

расш

р. к .

отв

)

где 1,25 – коэффициент запаса; Рв.а – потери в высевающем аппарате,
Па; Рт.с – потери на трение при движении смеси, Па; Рк – потери в закруглении,
Па; Ррас - потери в расширении, Па; Рр.к - потери в расширительной камере, Па;
Ротв - потери в выпускных отверстиях, Па.
Потери в высевающем аппарате [8]
(8)
Р = 0,613V 2 10 + 0,5 µ , Па .
в .а

c

(

)

Потери на трение

Рт.с = 0,613Vc2



l
(1 + ка µ ) ⋅  0,0125 + 0,0011 , Па,
dт
dт 


(9)

где l - длина трубопровода, м; ка – коэффициент концентрации (0,46
при Vс=15 м/с).
Потери в закруглении

Рк = ζ

ρ вVc2
ρ V2
= 0,21 в c ,
2
2

(10)

где ρв – плотность воздуха (кг/м3) (1,6…2,0)

Р расш + Р р.к . + Ротв = ∑ ζ

ρ вVc2
,
2

где Σζ – суммарный коэффициент местных сопротивлений.
Потери в расширении тукопровода
2

ζ расш

ω

= кп. р  2 − 1 ,
 ω1 

(11)

(12)

где кп.р. – коэффициент смягчения, кп.р.=0,42 [8]; ω2 – живое сечение на
выходе; ω1 – живое сечение на входе.
Потери в расширительной камере [8]
2
(13)
2


ω
ζ ри = кп. р  2 − 1 .

 ω1

Потери в выпускных отверстиях[8]
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ζ отв = (0,675...1,575)

F
,
Fтр

(14)

где F – суммарная площадь сечения отверстий, м2; Fтр – площадь
сечения расширительной камеры, м2.
Обработанная таким плугом почва обеспечивает оптимальные условия
для роста и развития растений, урожайность при этом повышается на 30…40%
[9, 10, 11].
Кроме того конструкция плуга обеспечивает снижение тягового
сопротивления и значительное снижение эксплуатационных затрат.
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Technology and tools for intensive land use
Ecological-meliorative changes in technologies of cultivation of agricultural
crops require increasing the intensity of land use, which necessitates the creation of
a powerful cultivated arable layer, which allows to obtain high and stable yields of
agricultural crops regardless of the weather conditions of the region, this is possible
only with the main soil treatment, including not only its loosening, but also the
introduction of mineral and organic fertilizers into the arable horizon, and in the
subsurface horizon of meliorants. The fulfillment of these requirements requires the
creation of a combined tool for the main soil treatment.
Key words: jointers-dumping, fertilizer distributor, high-pressure fans,
tokoprovodu, disc knife, the chisel-pechvogel, melioratorov.
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Хабибуллина Лилия Рашитовна
Научный руководитель- Старший преподаватель
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В данной статье рассматриваются ключевые проблемы, вызванные
использованием в российской отчетности правил их международных
стандартов учета. На сегодняшний день выделено несколько таких
актуальных проблем, в число которых входит проблематика регулирования
такого перехода на МСФО на законодательном уровне, технические основы для
ведения учета, квалификационная подготовка бухгалтеров, их подготовка и
переподготовка, а также наличие внутриорганизационных различий в
системах учета, которые имеют отношение к таким стандартам
международного уровня.
Ключевые слова: стандарты учета, международные стандарты
учета, российские стандарты учета, проблемы трансформации РСБУ в МСФО.
Проявленный интерес к проблематике трансформации российского
бухгалтерского учета и отчетности на МСФО связан с тем, что созданная на
основе международных стандартов финансовая отчетность выступает в роли
одного из главных условий для интеграции на рынки международного уровня
и инвестиционного притока активов в национальную экономику, а также с
высоким уровнем объективности, прозрачности и достоверности составления
такой отчетности согласно МСФО[1].
Период реформирования национального бухгалтерского учета уже
оставил в истории свой след как этапы его проведения, имеющие свои
проблемы, вызывающие необходимость осмыслить их и разработать
предложения по повышению эффективности методов их решения. На данный
момент ряд проблем с успехом решен, однако, существует и другой перечень
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проблем, мало того не решенных, так и повлекших дополнительных
трудностей и ситуаций.
На сегодняшний день учет ведется согласно принципам МСФО не
только предприятиями, кредитными учреждениями и страховыми
организациями. Согласно Федеральному закону России № 208-ФЗ от 26
декабря 1995 года в обязанность подпадающих под область его применения
предприятий входит формирование и публикация консолидированной
отчетности согласно международным стандартам. Полагается, что в
ближайшем будущем по данному принципу финансовая отчетность будет
оформляться всеми организациями без каких-либо исключений.
Если это является некоторой пользой для российской экономики по
направлению интеграции государства в международное экономическое
сообщество, то для перехода на МСФО выявлено множество серьезных
проблем.
Кадровая проблематика связана с тем, что МСФО, в отличие от РСБУ,
предполагает наличие высокого уровня профессиональной подготовки
финансовых специалистов в данной области. Современное обучение
международным стандартам в основном является платным, за исключением
лишь некоторых семинаров. Помимо этого, в России отсутствует бесплатная
учебно-методическая литература в части изучения международных
стандартов, а имеющиеся данные на Интернет-ресурсах не отражают полную
картину правильного их применения. К числу проблем перехода на МСФО
также относится потребность изменения бухгалтерского менталитета в
России, работающего на сегодняшний день в условиях ограниченности
деятельности нормативными правовыми актами, не учитывающими
профессиональное суждение бухгалтера. В отличие от российских стандартов
учета международные стандарты в приоритет выдвигают именно
профессиональное бухгалтерское мнение, что в свою очередь образует
психологическую проблему [3].
Языковая проблематика связана с признанием в МСФО официального
языка – английского. Образующиеся языковые преграды вносят сложности в
работу своими обновлениями и различными дополнениями в стандартах,
которые требуют согласия от Комитета по международным стандартам
финансовой отчетности [3].
В процессе перехода на новую систему стандартов в обязательном
порядке предприятия будут нести дополнительные расходы, которые
связаны с ведением учета или приобретением услуг аудиторской или
консалтинговой компании, с обучением работников, а также с оплатой труда
высококвалифицированных специалистов по применению международных
стандартов. Помимо этого, когда предприятие ставит в планах ведение учета
согласно международным стандартам с применением специальных
информационных программ, позволяющих вести одновременно и
международный и отечественный бухгалтерский учет, затраты, связанные с
таким переходом на МСФО характеризуются своей существенностью.
Необходимо также подчеркнуть, что в современном компьютерном
обеспечении
российских
предприятий
отсутствуют
программы,
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предназначенные для ведения учета согласно МСФО, а приобретение такого
дорогого обеспечения из-за рубежа могут только лишь финансово устойчивое
предприятие.
Иная проблема связана с отсутствием узкоспециализированного
программного обеспечения, позволяющего оперативно представлять
информацию, что со временем снижает ее актуальность.
Однако, несмотря на это, выделяются следующие основные проблемы
в части использования в России международных стандартов финансовой
отчетности:
1) некачественное и слабо доступное программное обеспечение с
целью формирования финансовой отчетности согласно принципам МСФО;
2) отсутствие качества центров обучения в преподавании основ МСФО,
особенно такая проблема имеет повышенную актуальность для российских
регионов;
3) нехватка высококвалифицированного персонала со стороны
работодателя и предприятия-заказчика услуг МСФО;
4) сложившийся российский менталитет бухгалтеров, то есть
бухгалтера с трудом перестраиваются с ведения бухгалтерского и налогового
учета по жестким требованиям законодательства на ведение согласно
международным принципам учета;
5) завышенная стоимость обучения бухгалтеров по получение
сертификатов МСФО;
6) завышенная стоимость аудиторских и консалтинговых услуг [2].
Помимо этого, к числу проблем можно отнести противоборство
предприятий, которые представляют отчетность, переходу на МСФО в виду
отсутствия у них желания отображать в бухгалтерской (финансовой)
отчетности достоверных данных, касающихся осуществления ими
деятельности.
Таким образом, представленные проблемы затрудняют и тормозят
процесс оперативного перехода на использование международных
стандартов в отечественной практике ведения учета, поэтому необходимо
предлагать направления с целью их устранения с минимальными затратами,
но высокой эффективностью.
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The problem of the use of IFRS in Russia
This article discusses the key problems caused by the use of the rules of their
international accounting standards in the Russian financial statements. To date, there
are several such urgent problems, which include the problems of regulation of such a
transition to IFRS at the legislative level, the technical basis for accounting,
qualification of accountants, Il training and retraining, as well as the presence of intraorganizational differences in accounting systems that are relevant to such standards
at the international level.
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С целью исследований особенностей организации производства в
современных условиях и их влияния на работоспособность и
производительность
работников,
кафедрой
безопасности
жизнедеятельности проведены социологические исследования в ЗАО
племзавода «Гулькевичский». Эти исследования дали общее представление об
условиях и охране труда и, безусловно, представляют практический интерес.
Ключевые слова: условия труда, охрана труда, исследования,
работники, анкетирование, здоровье, профосмотр.
Анкетному опросу подвергались семь групп работников хозяйства:
инженерно-технические работники, управленческий аппарат и специалисты
отраслей и служб; механизаторы, шоферы, мастера-наладчики, рабочие
ремонтно-механических мастерских и пунктов технического обслуживания,
электрики; рабочие животноводства; работники сферы обслуживания; прочие
группы работников.
Опрос осуществлялся по анкете, включающей 15 вопросов с заранее
подготовленными вариантами ответов. Все из представленных вопросов
затрагивали условия и охрану труда. Анкета была анонимной с целью
откровенного ответа на поставленные вопросы. В целом было опрошено 78
человек. Свои условия труда работники хозяйства оценивают следующим
образом: из опрошенных 48,3% механизаторов, 32,1% рабочих
животноводства и 45,6% рабочих полеводства оценивают санитарногигиенические условия труда на рабочем месте как не соответствующие
нормальным [1].
Основной причиной неудовлетворенности санитарно-гигиеническими
условиями труда животноводов является незавершенность процесса
механизации. Так, в молочном животноводстве раздача сена и сенажа
механизирована только на 50%, а в свинарниках старой конструкции не
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предусмотрена механизация трудоемких процессов [2].
На вопрос «Организована ли у Вас на работе выдача спецодежды и
обуви?» абсолютное большинство механизаторов, животноводов и полеводов
ответили отрицательно. Тем не менее, администрация считает, что в
хозяйстве осуществляется забота об охране здоровья рабочих и служащих.
Так, 72% всех опрошенных отметили, что в хозяйстве осуществляются такие
мероприятия, как профосмотры, консультации врачей-специалистов, лекции
и беседы на медицинские темы [3].
Как показал анкетный опрос, 73,5% опрошенных инженернотехнических работников и 42,9% работников животноводства оценили
состояние своей работы как нервная, а половина всех опрошенных (50,4%) на
поставленный вопрос ответили: «Бывает по-разному».
Кроме того, в хозяйстве многие производственные процессы, особенно
в растениеводстве, остаются не механизированными или механизированы
частично. Поэтому, оценивая тяжесть своей работы, 45 % опрошенных
работников животноводства и 22 % полеводства оценили как «тяжелая», а
33% из 78 чел. опрошенных отметили – «Бывает по-разному». Данные опроса
свидетельствуют, что на племзаводе применяется много физического
тяжелого труда [4].
Социологический анкетный опрос предполагал ответ работников на
вопрос: «Какова продолжительность рабочего дня в период наибольшей
нагрузки (в посевную, уборочную, сенокос и др.)?» 47,8% из 75 опрошенных
имеют продолжительность рабочего дня в это время 8 ч, а четвертая часть
работников хозяйства работает по 10 ч в день. Наряду с ними 42,9%
механизаторов оценили продолжительность своего рабочего времени 12 ч.
Некоторые же механизаторы, животноводы и агрономы в напряженные
периоды сельскохозяйственных работ пребывают на своем рабочем месте по
14 и более часов. При этом более 50 % механизаторов и работников
полеводства в это время работает без выходных, а 16 из 28 опрошенных не
использовали свой очередной отпуск, так как администрация хозяйства им его
не предоставила. Таким образом, опрос позволил выявить ряд недостатков в
организации трудоохранных мероприятий [5].
Животноводство является наиболее отсталой, высоко затратной и
редко рентабельной отраслью. В сельскохозяйственном производстве занято
огромное количество людей, труд которых тяжел, опасен и мало
оплачиваемый. Об этом можно судить хотя бы по уровню производственного
травматизма, особенно с тяжелым или смертельным исходом. По количеству
травм, приходящихся на 1000 работающих, сельское хозяйство «отстает» от
газовой, нефтеперерабатывающей, лесной промышленности, рыболовства,
строительства и других отраслей [6].
Анализируя закономерности современной динамики некоторых
показателей здоровья населения в племзаводе, нужно отметить
неблагоприятные тенденции среди сельского населения. С начала 70-х годов
смертность лиц трудоспособного населения на селе увеличилась по
сравнению с городом: в 20-24-летнем возрасте – в 2 раза; 25-29-летнем – на 42
% и 30-34-летнем на 36 %.
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Среди причин особое место занимает смертность от травм, которая у
жителей села выше, чем у горожан.
Отличительными
особенностями
условий
труда
сельскохозяйственных работников являются: контакт с ядохимикатами;
физические нагрузки; работа вне помещения; неудобная рабочая поза;
контакт с больными животными; шум, вибрация. И, как следствие,
возникающие профессиональные заболевания: отравление ядохимикатами;
заболевание бруцеллезом; вибрационная болезнь; заболевания нервной
системы [7].
Заболевания, приводящие к временной нетрудоспособности
работников в сельском хозяйстве: острые респираторные заболевания;
острые фарингиты, тонзиллиты; сердечно-сосудистые заболевания;
гипертоническая болезнь; ишемическая болезнь сердца; хронические
заболевания органов
Обеспечению безопасных и здоровых условий труда необходимо в
настоящее время уделять повышенное внимание. В связи с ним возрастает
роль курса «Охрана труда в сельском хозяйстве» и в подготовке
квалифицированных специалистов, занятых животноводстве, эксплуатацией
сельскохозяйственной
техники,
электрооборудования,
погрузочноразгрузочными работами и т. п. [8].
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Specific conditions and labor protection in modern conditions
To study the features of the organization of production in the new conditions
and their impact on efficiency and productivity, the Department of Life Safety
conducted sociological research in ZAO Plemzavod Gulkevichsky. These studies gave
a general idea of working conditions and, of course, are of practical interest.
Key words: working conditions, labor protection, research, workers,
questioning, health, medical examination.
Ефремова Виолетта Николаевна, 2018

~ 250 ~

Удк 33-2964

БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО В МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный университет»
Садыкова Лилия Гайсаевна
Научный руководитель, доцент,
кандидат экономических наук, Стерлитамакского
филиала ФГБОУ ВПО «Башкирского
государственного университета»
Современное экономическое развитие не представляется без
применения в отношении малого предпринимательства активной политики.
Организация бухгалтерского дела на предприятиях малых форм и его ведение
вызывает большой интерес для изучения как инструмент налоговых
начислений на результаты деятельности, в связи с чем в данной статье
отражены ключевые аспекты бухгалтерского дела в таких организациях.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерское дело, малое
предприятие, малый бизнес.
Субъект малого предпринимательства – это такое физическое лицо,
которое занимается предпринимательством без формирования юридического
лица.
Руководителем малой организации исходя из масштабов учета может
быть:
1) сформирована бухгалтерская служба в виде структурного
подразделения, которым руководит главный бухгалтер;
2) введена в штат предприятия должность бухгалтера;
3) ведение бухгалтерского учета передано специальной организации
или бухгалтеру-специалисту в той сфере;
4) осуществлено личное ведение бухгалтерского учета [2].
Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»
устанавливает
определенные льготы по налогообложению для малых организаций, которым
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предоставлено право применения ускоренной амортизации по основным
средствам с дальнейшим отнесением на производственные издержки таких
затрат по удвоенному коэффициенту, установленному для основных
производственных фондов.
Кроме того, малые организации имеют право проводить
дополнительное списание амортизации до 50 процентов от первоначальной
стоимости, у которых срок полезного использования превышает три года.
При прекращении малой организацией своей деятельности до того
момента, когда истекает один год с даты ввода основного средства
дополнительно начисленная амортизация должна быть восстановлена
посредством роста величины балансовой прибыли через бухгалтерскую
запись: Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» Кредит счета 99
«Прибыли и убытки».
Также
законодательством
устанавливается
представление
бухгалтерской и статистической отчетности малыми предприятиями в
упрощенной форме, в основном необходимой с целью налогообложения.
Согласно Типовым рекомендациям по организации бухгалтерского
учета для субъектов малого предпринимательства бухгалтерский учет в
малых организациях ведется с помощью таких бухгалтерских систем
регистров, как:
1) единая журнально-ордерная форма счетоводства для организаций;
2) журнально-ордерная форма счетоводства для небольших
предприятий и хозяйственных организаций;
3) упрощенная форма бухгалтерского учета в соответствии с
Типовыми рекомендациями [1].
Малой организацией самостоятельно осуществляется выбор формы
ведения бухгалтерского учета из числа форм, которые предложены
государственными органами, в зависимости от размеров производственной
деятельности, ее потребностей, системы управления, а также численности
персонала. В частности, организации, занятые в материальной
производственной сфере, могут применять регистры журнально-ордерной
формы ведения счетоводства. Для предприятий торговли и иной
посреднической деятельности рекомендуется применять регистры
упрощенной формы ведения бухгалтерского учета, а в случае необходимости
дополнительно использовать регистры журнально-ордерной формы с целью
учета преобладающих в деятельности ценностей в виде финансовых активов,
товарно-материальных ценностей и так далее.
Одновременно с этим организация имеет право на самостоятельное
приспособление используемых регистров бухгалтерского учета к отраслевой
специфике своего функционирования с соблюдением главных учетных
принципов.
Для малых организаций, у которых простой технологический
производственный процесс выпуска продукции и несущественное число
хозяйственных операций, лучше всего использовать упрощенную форму, при
которой на базе типового плана разрабатывается свой рабочий план счетов.
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форме:

Малое предприятие может вести бухгалтерский учет по упрощенной

1) простой без применения регистров имущества малой организации;
2) с применением регистров имущества малой организации.
Малые организации, у которых число хозяйственных операций за
месяц не превышает, как правило, 30 и не производится выпуск продукции,
имеют право вести бухгалтерский учет с помощью книги фактов
хозяйственной деятельности по форме К-1. Также наравне с Книгой для учета
расчетов по оплате труда и по единому налогу на совокупный доход малая
организация может использовать Ведомость учета заработной платы (форма
Б-8) [1].
Форма К-1 служит регистром в синтетическом и аналитическом учете,
отражающая наличие денежных средств, имущества и источников их
образования на конкретную дату и помогающая составить бухгалтерскую
отчетность. В эту Книгу входят все используемые организацией
бухгалтерские счета, на которых отражается учет совершенных
хозяйственных операций. Книга должна детально содержать все данные с
целью дальнейшего обоснования статей, отраженных в бухгалтерском
балансе. Книга может вестись в виде ведомости с применением вкладных
листов с целью отражения на счетах операций, открываемая на месяц, или в
виде книги на целый год. Однако в последнем случае ее необходимо
прошнуровать и пронумеровать с записью на последней странице числа
страниц в ней и заверить подписью руководителя и ответственного ведение
бухгалтерского учета лица. Также на этой странице ставится оттиск печати
малой организации.
Малая производственная организация с целью учета своих
финансовых и хозяйственных операций может использовать различные
бухгалтерские ведомости (форма В-1, В-2, В-3, В-4 и так далее).
Каждая из перечисленных ведомостей используется в учете операций
по одному из бухгалтерских счетов. Сумму совершенной операции необходимо
записать сразу в две ведомости, а именно в одной в дебет счета с номером
счета кредита в графе «Корреспондирующий счет», в другой – в кредит
корреспондирующего счета и номер счета по дебету. В графе «Содержание
операции» в двух ведомостях фиксируется суть совершенной хозяйственной
операции, шифры, пояснения к ней, взятые из первичного документа.
В отдельных ведомостях остатки средств сверяются с первичными
учетными данными, на основе которых были внесены записи.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности за месяц,
зарегистрированные в ведомостях, обобщаются путем формирования
шахматной ведомости (форма В-9), являющейся основанием для
формирования бухгалтерского баланса малой организации.
В каждой ведомости отражается месяц заполнения, а при
необходимости наименование синтетических счетов. После подсчета
результата оборотов по ведомостям в конце месяца они подписываются
вносящими записи лицами. Изменения в оборотах текущего месяца по
операциям прошлых периодов подлежит отражению в бухгалтерских
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регистрах отчетного месяца путем внесения дополнительной записи, а при
уменьшении оборотов – красной записи [2].
Малые предприятия, которые применяют упрощенную систему
налогообложения, могут не представлять в числе годовой бухгалтерской
отчетности Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных
средств, Приложение к бухгалтерскому балансу и Пояснительную записку. Для
малых предприятий, которые не используют такую систему, но обязательно
проводят аудиторскую проверку, предоставлена льгота не включения в
годовую отчетность Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении
денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу в случае отсутствия
всех необходимых сведений для их составления.
Таким образом, на малых предприятиях существует своя специфика
организации бухгалтерского дела, согласно которой на законодательном
уровне им предоставлено большое число льгот, как в части ведения
бухгалтерского учета, так и в налогообложении их деятельности.
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Accounting in a small organization

Modern economic development is not possible without the application of an
active policy towards small business. The organization of accounting at the
enterprises of small forms and its maintenance is of great interest for the study as a
tool of tax accruals on the results of activities, in connection with which this article
reflects the key aspects of accounting in such organizations.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
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В статье рассмотрено влияние информационно-коммуникационных
технологий на развитие современных инструментов маркетинга в розничной
торговле.
Актуальные
тенденции
обслуживания
покупателей
характеризуются повышением удобства процесса покупки и способа оплаты,
сокращением времени на выбор товаров. В статье представлены основные
направления информатизации и роботизации технологических процессов в
торговле и общественном питании. Авторами приведены примеры внедрения
современных информационно-коммуникационных технологий в российской и
мировой
практике
торговых
компаний.
Активное
использование
искусственного интеллекта, дополненной реальности, роботов-андроидов и
других интерактивных информационных технологий приводит к повышению
эффективности маркетинговых коммуникаций с целевыми потребителями.
Ключевые слова: Розничная торговля, маркетинг, коммуникации,
информационные технологии.
В настоящее время развитие информационно-коммуникационных
технологий и свободный доступ к интернету из любого места являются
главными факторами формирования современных коммуникаций с целевыми
потребителями в розничной торговле [3]. Маркетинговые активности
компаний направлены в первую очередь на повышение удобства при
совершении покупки товара или услуги [4].
Так, например, интерактивные полки – покупателям не нужно будет
долго ходить, и выискивать необходимый товар по супермаркету, они смогут
«перетащить» желаемые вещи в корзину и получить их полностью
упакованными на выходе. «Последние исследования показали, что так
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покупатели способны приобрести до 20% больше товара» [2].
«Виртуальные» супермаркеты: в Южной Корее сеть магазинов Tesco
установила в метро баннеры со своей продукцией, снабдив все товары QRкодом. Сфотографировав его, покупатели могут заказать продукты. Все
покупки будут доставлены как раз под дверь.
Совсем скоро кассиры не будут востребованы: если товары
снабдить радиочастотными метками вместо штрих-кодов, сумму покупки
можно будет узнать благодаря системе дистанционного считывания
информации. Продукты даже не надо будет доставать из корзины – аппарат
сразу выдаст сумму к оплате [2].
В январе 2018 года компания Amazon открыла супермаркет Amazon Go
в Сиэтле. Клиенты совершают покупки самостоятельно при помощи
специального приложения. За тем, что человек кладет в корзину или
вынимает из нее, следят высокотехнологичные сенсоры и камеры
видеонаблюдения. Оплачивать товары не нужно: покупатель просто берет
продукты и идет с ними на выход. Деньги списываются с банковского счета,
привязанного к смартфону [5].
Виртуальные примерочные уже реализованы в некоторых магазинах
в России, но пока не завоевали большой популярности. С совершенствованием
новых технологий, в том числе и искусственного интеллекта, такие
примерочные смогут намного лучше помогать примерить одежду без
утомительного переодевания. В Великобритании и США сеть магазинов
одежды Uniqlo внедряет в примерочные технологию дополненной
реальности. Она использует программное обеспечение Kinect, которое
позволяет покупателям примерить вещь и затем одним касанием изменить ее
цвет в зеркале [5].
Еще одна идея не в пользу кассиров: за все можно будет
расплачиваться обычным смартфоном, просто поднеся его к терминалу на
пару секунд. Фаворитами среди бесконтактных мобильных платежей
являются такие технологии как NFC-платежи и QR-код. Этот способ оплаты
требует совершенствования защиты данных пользователей и может очень
скоро появиться во всех больших супермаркетах.
В России уже появился андроид-кассир — человекоподобная дама,
которая может принимать заказы и оплату. Искусственный интеллект,
анимированные живые глаза, распознавание лиц и речи, экран с меню,
терминал для оплаты и отверстие для чеков. Из этого состоит робот от
компании «Альфа Роботикс», который заказала сеть ресторанов «Теремок».
«Внешность у антропоморфного кассира получилась необычной, но
она умеет принимать заказы, может посоветовать какое-нибудь блюдо или
напиток и добавить желаемое в корзину. Через робота можно и оплатить заказ
— по карте, а потом получить еду в зоне выдачи. А можно просто поболтать: о
музыке, о домашних животных, о погоде. Испытывать ее уже начинают в ТЦ
«Коламбус» в Москве и в ТЦ «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Затем
руководство «Теремка» будет рассматривать возможность «трудоустройства»
в других заведениях сети» [1].
По мнению специалистов, будущее розничной торговли тесно связано
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с повышением комфорта для покупателей. Уже несколько лет многие
продуктовые сети предлагают доставку товаров домой с курьерской службой.
Главным недостатком является то, что эта услуга доступна далеко не для всех
людей. Скоро этот процесс будет еще больше оптимизирован, благодаря
использованию дронов, что позволит совершать покупки из любой точки
мира [2].
Также меняются маркетинговые коммуникации и появляются новые
формы интерактивной рекламы. В настоящее время голограмма является
одним из самых перспективных направлений в маркетинге. Она позволит
воздействовать на покупателя непосредственно возле полки супермаркета
или в любом другом месте, где он может совершить покупку. Более того, уже
разработаны варианты голографической рекламы, к которой можно
прикоснуться. Это дает новые возможности для демонстрации товара
покупателям [2].
Резюмируя
вышесказанное
укажем,
что
современные
информационные технологии дают возможность получить абсолютно новые
маркетинговые инструменты для привлечения и обслуживания целевой
аудитории в розничной торговле. В результате выгоду получит потребитель,
поскольку покупки станут быстрее и комфортнее с «умными» магазинами и
удобными способами оплаты.
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Modern information and communication technologies
in retail marketing
The article considers the impact of information and communication
technologies on the development of modern marketing tools in retail trade. Current
trends in customer service are characterized by an increase in the convenience of the
purchase process and payment method, reducing the time to choose goods. The
article presents the main directions of informatization and robotization of
technological processes in trade and catering. The authors give examples of the
introduction of modern information and communication technologies in the Russian
and world practice of trading companies. The active use of artificial intelligence,
augmented reality, Android robots and other interactive information technologies
leads to an increase in the efficiency of marketing communications with target
consumers.
Key words: Retail trade, marketing, communications, information
technologies.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Идзиева Марьям Камиловна
Институт социально-экономических исследований
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В статье рассматривается возможность использования региональных
мультипликаторов, что позволяет учитывать уровень воздействия
макроэкономического регулирования и управления на построение структурных
характеристик развития экономики региона, а так же помогает работать
над устранением стихийного инвестирования, которое может стать
причиной наличия диспропорций в структуре экономики региона.
Ключевые слова: инвестиции, мультипликативный эффект, регион,
эффективность, воспроизводство, экономическая политика.
Важным в разработке и обосновании программ и планов-стратегий по
социально-экономическому развитию региона представляется вопрос об
оценке эффектов на прирост ВРП и бюджетных доходов. При расчете первого
цикла взаимодействий учет всех компонентов прироста конечного спроса
представляет серьезные трудности – их все невозможно взять во внимание. В
связи с такими трудностями, при переходе от эффекта на производство к
эффектам на ВРП и далее на бюджетные доходы могут быть использованы
простые соотношения, которые основываются на двух параметрах: [10]
• доле добавленной стоимости в валовом выпуске,
• доле поступлений в бюджет в конечном продукте.
Не следует также забывать и о существовании ограничений, которые
могут влиять на результаты расчетов. В первую очередь здесь выделяется
фактор времени. Методология расчета мультипликатора основана на матрице
межотраслевого баланса за конкретный год. То есть в расчете участвует
заданная структура экономики конкретного года. Более точные оценки за
долгосрочный временной отрезок основаны на гипотезе об изменении
структуры затрат, технологической структуры инвестиций и т. д.
Следовательно, исходя из того, что изменения технологической структуры
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влекут за собой изменения экономической динамики, данный случай требует
разработки комплексного (здесь можно говорить и о сценарном)
макроэкономического прогноза для получения более точных оценок. Расчеты
мультипликативных эффектов в данном случае будут являться обобщенной
оценкой возможного влияния на экономическую сферу тех или иных решений.
[4]
Трансформация уровня издержек в изучаемом виде деятельности не
может воздействовать на результаты расчета мультипликативного эффекта.
В этом случае положительное влияние повышения уровня эффективности
производства воздействует непосредственно на три параметра: прибыль,
величину издержек, доступный финансовый ресурс.
При этом снижение уровня затрат дает толчок к уменьшению
мультипликатора.
Следовательно,
при
формальном
уменьшении
мультипликатора, мультипликативный эффект может расти из-за большего
роста объемов инвестиций и производства.
Логичным будет предположение, что величина мультипликативного
эффекта находится под воздействием и структуры затрат, и потребления
продукции. Поэтому более высокий уровень затрат на потребление
продукции изучаемого вида деятельности другими экономическими
секторами также может превышать уровень общего мультипликативного
эффекта (снижение уровня затрат его уменьшает). Но здесь нужно помнить о
том, что при расчетах простой модели мультипликатора оценка таких
эффектов потребует разработки более сложных сценариев и может стать
причиной существенного осложнения процедуры расчетов. [9]
Обособленно стоит вопрос о соотношении расчетов двух уровней:
макроэкономического и уровня отдельных инвестиционных проектов. В
межотраслевом балансе отрасли имеют вид единого агрегата с общей
структурой затрат. Если же говорить об оценке конкретных решений, которые
имеют воздействие только на некоторые компании данной отрасли (особенно
это актуально при оценке конкретного инвестиционного проекта), то здесь
результаты расчетов будут отражением эффективности реализации
указанного проекта в сфере среднеотраслевых параметров затрат. Для
нивелирования данной проблемы расчеты могут быть модифицированы на
основе экзогенного задания в межотраслевом балансе структуры затрат,
которая близка к затратам производства компании или к вводимым в
действие единицам производства.
Подобные тенденции наблюдаются и в структуре инвестиций в
основной капитал. В случае реализации масштабного проекта пропорции
технологической структуры инвестиций могут значительно отличаться от
среднеотраслевых пропорций и влиять на итоговые результаты. [13]
Хочется отметить, что на сегодняшний день идея мультипликативных
эффектов носит дискуссионный характер, как в методическом обеспечении,
так и в использовании информационной базы. Поэтому в рамках этого
исследования мы рассматриваем сам факт мультипликативного эффекта,
объективные причины возникновения и его учет при моделировании
параметров и векторов развития экономики региона. Исходя из этого, мы
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провели
тестирование
алгоритма
формирования
региональных
мультипликаторов, применяемых при оптимизации отраслевой структуры
экономики региона, которая базируется на региональном межотраслевом
балансе производства и распределения продукции. Тестирование
проводилось с использованием описанной в специализированной литературе
методике определения синергетических и мультипликативных эффектов [10],
которая основана на кейнсианской теории, утверждающей, что основной
прирост ВНП происходит в результате инноваций в продуктовой и
технологической сферах. Продуктовые инновации влияют на расширение
рынка и повышают уровень конкурентоспособности. Технологические
инновации отвечают за снижение издержек, что, в свою очередь, влечет за
собой увеличение объема производства при наличии того же объема ресурсов.
Уровень инвестирования существенно влияет на объемы национального
производства. Инвестиции являются маркером процесса расширенного
производства в масштабах национальной экономики. [3]
Таким
образом,
расчёт
региональных
мультипликаторов,
применяемых при оптимизации отраслевой структуры экономики региона:
• дает возможность быстро определять внутренние «силы» и слабые
места экономики региона, а также обнаруживать ее скрытые резервы;
• позволяет учитывать уровень воздействия макроэкономического
регулирования и управления на построение структурных характеристик
развития экономики региона;
• позволяет гарантировать обоснованность и надежность сценариев
развития экономики и параметров, которые характеризуют это развитие;
• помогает работать над устранением стихийного инвестирования,
которое может стать причиной наличия диспропорций в структуре экономики
региона. [15]
Сферы применения расчета и анализа мультипликативных эффектов:
• экспертные оценки при взаимодействии бизнеса и региональной
власти;
• моделирование параметров и векторов развития экономики
региона;
• определение значимости конкретных масштабных инвестиционных
проектов.
Оценки возможного экономического эффекта от реализации
инвестиционного проекта могут быть использованы при принятии решений
об объемах финансовой/административной поддержки региональной власти.
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The article deals with calculation of regional multipliers takes into account
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to work on the removal of spontaneous investment, which could result in the
presence of distortions in the economic structure of the region.
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В статье рассмотрены принципы учета налога на добавленную
стоимость в РФ. Выделены правила ведения книги покупок и книги продаж.
Определен порядок ведения раздельного учета налога. Выделены случаи, при
которых разрешается не вести раздельный учет НДС.
Ключевые слова: Налог на добавленную стоимость, Налоговый кодекс,
бухгалтерский учет, раздельный учет, Федеральный закон, счет — фактура,
книга покупок, книга продаж.
В настоящее время налог на добавленную стоимость является одним
из важных федеральных налогов. Данный налог относят к группе
универсальных косвенных налогов, которые взимаются путем включения в
цену товара, перенося налоговое бремя на конечных потребителей [1].
В Налоговом кодексе РФ сказано, для того чтобы компании смогли
принять НДС к вычету, они должны вести раздельный учет сумм налога по
приобретенным товарам, используемым для осуществления как облагаемых
НДС, так и не облагаемых операций.
Для определения налоговой базы и расчета налога на добавленную
стоимость в бухгалтерии принято вести книгу покупок и книгу продаж.
Правила ведения книги покупок заключают в себя следующее:
- покупатели ведут либо на бумажном, либо на электронном носителе
книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов — фактур;
- регистрации подлежат все виды счетов — фактур;
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- дополнительные листы книги покупок являются ее неотъемлемой
частью.
Правила ведения книги продаж:
- продавцы ведут книгу продаж как на бумажном носителе, так и на
электронном;
- регистрация счетов — фактур ведется в хронологическом порядке;
- в книге продаж регистрируются все счета — фактуры, независимо от
даты их выставления покупателям и от даты их получения покупателям.
Раздельный учет операций, подлежащих обложению по НДС, следует
вести в следующем порядке:
- учет доходов, не подлежащих обложению НДС, вести в программе «1С:
Бухгалтерия» с применением аналитических характеристик по счетам 90.01
«Выручка» и 91.01 «Прочие доходы»;
- вести раздельный учет входящего НДС на счете 19 «НДС по
приобретенным ценностям» с использованием средств программы «1С:
Бухгалтерия».
В налоговом кодексе не прописана методика раздельного учета налога
на добавленную стоимость, поэтому налогоплательщики определяют ее
самостоятельно. На практике предприятия закрепляют методические
рекомендации по раздельному учету НДС в своей учетной политике.
Если же предприятие фактически пользуется раздельным учетом по
НДС, но в правилах по его ведению в учетной политике не отражено, то
имеется возможность оспорить вероятный отказ налоговых органов в праве
на вычет в суде. В этом случае необходимо представить доказательства того,
что такое разделение при учете НДС ведется.
Довольно часто возникают ситуации, когда у налогоплательщика не
возникает обязанности по ведению раздельного учета НДС, но он
осуществляет налогооблагаемые и не облагаемые операции.
В Налоговом кодексе РФ упоминается так называемое правило 5%. Это
значит, что налогоплательщик может не вести раздельный учет налога в тех
налоговых периодах, когда общие расходы по операциям, освобожденным от
НДС меньше или равны 5% от суммарного значения всех расходов на
производственный процесс. В эти периоды все суммы предъявляемого
поставщиками НДС подлежат вычету целиком [2].
Кроме указанной в Налоговом кодексе РФ возможности отказаться от
раздельного учета НДС существуют также и другие случаи, когда суды
признают за налогоплательщиками это право:
- если товары сразу были приобретены для целей, не облагаемых НДС,
но впоследствии их назначение было изменено;
- если предъявлены к погашению векселя третьих лиц с учетом того,
что основная деятельность, облагаемая НДС, тоже ведется.
В этом случает ФАС Московского округа встал на сторону
налогоплательщика, указав, что тот не должен вести раздельный учет,
поскольку ни общеадминистративные, ни производственные расходы не
могут быть включены в затраты по приобретению векселей.
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Таким
образом,
обязанность
ведения
раздельного учета,
предъявляемого поставщиками НДС, возникает в том случае, если
налогоплательщик осуществляет и облагаемую, и не облагаемую данным
налогом деятельность. Условия и принципы ведения такого учета указаны в
пп. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ [3].
Если предприятие приобретает материалы, товары или услуги,
которые впоследствии будут использоваться для обоих видов деятельности,
то следует высчитать пропорцию, в соответствии с которой будет делиться
входной НДС. При этом часть налога будет использована в виде вычета при
учете операций, облагаемых НДС, а другая доля пойдет на увеличение
стоимости активов, которые использовались в операциях, не облагаемых НДС.
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В статье отражается роль международных стандартов финансовой
отчетности, а также их значение как одного из важных элементов процесса
стандартизации и гармонизации бухгалтерской системы. Под гармонизацией
понимается непротиворечивость учетных стандартов в каждой стране
идентичным стандартам в государствах, являющихся членами мирового
сообщества. Стандартизация учета предполагает процесс разработки
унифицированного комплекса стандартов, которые допустимы для
применения в любом государстве, следствие которого отсутствует
необходимость формирования национальных стандартов.
Ключевые слова: учет, стандарты учета и отчетности, МСФО, роль
МСФО, значение МСФО, назначение международных стандартов финансовой
отчетности.
Развитие предпринимательской сферы, влекущее за собой увеличение
роли экономической интеграции на международные рынки, выдвигает ряд
требований к однообразию и пониманию используемых в разнообразных
государствах принципов формирования прибыли и определения ее размера,
базы для обложения налогами и сборами, а также ключевых условий для
вложения капитала.
С целью усовершенствования процесса построения бухгалтерского
учета в организациях следует использовать Международные стандарты
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финансовой отчетности, роль которых состоит в обеспечении сопоставимости
отчетности предприятий различных стран. МСФО требует от составителей
отчетности по их правилам абсолютно новые знания и практические навыки.
Необходимость составления финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами для российских предприятий обусловлена
следующими факторами:
- появление возможности установления торговых отношений с
иностранными клиентами;
- интерес стратегических инвесторов к созданию совместных
компаний;
- предполагается выпуск ценных бумаг на международный рынок и так
далее [1].
Под международными стандартами финансовой отчетности
понимается совокупность стандартов или документов, определяющих
основные правила формирования финансовой отчетности, представляющей
интерес для внешних ее пользователей с целью принятия ими решений
экономического характера по предприятию.
МСФО не относятся к документам законодательного и нормативного
характера,
устанавливающим
определенную
методику
ведения
бухгалтерского учета и нормы формирования отчетности, ими является
совокупность принципов и требований к данной процедуре.
По сущности использование МСФО само по себе не цель, а
определенный важный и эффективный инструмент для осуществления
преобразований на рынке.
Необходимость
использования
международных
стандартов
объясняется рядом причин, к которым относятся следующие:
1) составление отчетности согласно МСФО – очень важный этап,
дающий организациям возможность приобщиться к рынкам капитала
мирового масштаба. В свою очередь иностранный капитал требует
прозрачности информации относительно деятельности предприятий и
управления им при составлении финансовой отчетности для дальнейшего ее
представления инвесторам.
Из мировой практики известно, что составленная в соответствии с
МСФО отчетность имеет отличия, проявляющиеся в высоком уровне
информативности и точности для заинтересованных в ней пользователей. На
сегодняшний день большая часть фондовых бирж во всем мире представляют
свои финансовые отчеты иностранные эмитенты с целью котировки ценных
бумаг, что обуславливает полезность сформированной согласно МСФО
отчетности;
2) применение МСФО на предприятии управленческого вида учета
дает возможность существенно снизить уровень расходов организации, кроме
того оно дает возможность с большей эффективностью осуществлять
подготовку финансовой отчетности. Помимо этого, достоверность данных
относительно финансовой и хозяйственной деятельности предприятия
оказывает помощь его руководству принимать грамотное решение в части
управления [1].
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Отчетность, которая соответствует международным стандартам,
формируется через ее трансформацию из национальных правил составления.
На данный момент времени особенно значимой признается проблема
в части унификации бухгалтерской системы учета и отчетности. С целью
решения обозначенной проблемы выделяют два основных подхода, а именно
стандартизация бухгалтерских систем и их гармонизация.
Стандартизация процедур учета реализуется в рамках его унификации,
которую проводит Комитет по международным стандартам финансовой
отчетности, занимающийся разработкой и публикацией международных
стандартов финансовой отчетности. КМСФО был создан в Лондоне в 1973 году.
Целью Комитета является унификация принципов бухгалтерского учета,
используемых компаниями всего мира для составления финансовой
отчетности [2].
Суть гармонизации разных бухгалтерских учетных систем состоит в
следующем. Каждое государство имеют свою собственную модель построения
учета и систему стандартов, регулирующих такой учет. Важно, чтобы такие
стандарты не противопоставлялись идентичным стандартам в государствах,
являющихся членами сообщества. Другими словами, они должны быть в
состоянии гармонии друг с другом.
На сегодняшний момент в активной форме осуществляется переход на
МСФО, в особенности предприятиями, у которых ценные бумаги принимают
участие в котировках на фондовых биржах.
МСФО дают возможность компаниям как снизить свои расходы,
связанные с подготовкой финансовой отчетности, а в особенности при
консолидации такой отчетности функционирующих в разных государствах во
всем мире компаний, так и сокращать затраты, направленные на привлечение
капитала со стороны инвесторов [3].
Процесс
перехода
на
международные
стандарты
очень
продолжительный и трудный процесс, в процессе реализации которого
следует принять решение в большинстве сложных учетных и методических
вопросов. Евразийский и азиатский опыт перехода на МСФО свидетельствует
о наличии большого комплекса проблем, недооцениваемых многими
предприятиями, проходящими процесс такого перехода. Но даже при общей
направленности и характере, при применении стандартов присутствуют
отличия, а это может значительно сказаться на финансовой отчетности.
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The nature, role and purpose of IFRS
The article reflects the role of international financial reporting standards, as
well as their importance as one of the important elements of the process of
standardization and harmonization of the accounting system. Harmonization refers
to the consistency of accounting standards in each country with identical standards
in the States that are members of the world community. Standardization of
accounting involves the process of developing a unified set of standards that are
acceptable for use in any state, the consequence of which is no need for the formation
of national standards.
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В статье рассматривается актуальность клиентоориентированного
подхода в здравоохранении. Приводятся критерии качества обслуживания в
медицине и существующие проблемы взаимодействия между пациентами и
врачами.
Предлагается
авторский
подход
к
компонентам
клиентоориентированности
в
организациях
здравоохранения.
Обосновывается
эффективность
мероприятий
по
развитию
клиентоориентированности в здравоохранении.
Ключевые слова: качество жизни, здравоохранение, компоненты
клиентоориентированности, отношения «врач – пациент», эффективность.
Удовлетворение потребности людей в медицинском обслуживании
играет особую роль в повышении качества жизни. Качество жизни населения
является стратегическим приоритетом и критерием эффективности
государственного управления. Одной и важнейших проблем здравоохранения
в настоящее время является дефицит клиентоориентированности
(пациентоориентированности), необходимость которой определяется
современным состоянием социокультурных факторов внешней среды
медицинских организаций [5].
Традиционно оценка уровня и качества обслуживания в медицине
проводится по следующим критериям:
−
информационная открытость медицинской организации;
−
комфортность и доступность получения медицинских услуг;
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−
время ожидания предоставления медицинских услуг;
−
доброжелательность,
вежливость,
компетентность
медицинских работников;
−
удовлетворенность оказанными услугами.
Современный этап развития системы здравоохранения в
значительной степени предусматривает повышение роли лечения в
поликлиниках. Исследования показывают, что полностью удовлетворены
деятельностью этих учреждений менее 40% пациентов. Основными
проблемами в работе поликлиник, по их мнению, являются: длительность
ожидания в очередях; неудовлетворенность работой врачей-специалистов;
отсутствие требующегося оборудования или лекарств, не очень удобное
время работы врачей [4].
Что же касается больниц, то около 70% пациентов полностью
удовлетворены профессионализмом врачей. Похожий уровень наблюдается и
при оценке отношения врачей (отзывчивость, доброжелательность) к
больным при лечении в стационарных условиях. Комфортностью условий
пребывания полностью удовлетворены более половины пациентов (53,9%)
[4].
Взаимодействие между пациентом и работником медицинского
учреждения затруднительно, если пациент не полностью доверяет
специалисту. То, что за последнее время произошли позитивные изменения в
аспекте взаимоотношений «медицинский работник – пациент» отметили
74,5% респондентов; 10,8% считают, что отношение медицинских работников
к пациентам не изменилось; 14,7% затруднились с выбором подходящего
варианта [4].
Для повышения удовлетворенности населения медицинским
обслуживанием, необходимо постоянно изучать ожидания и потребности
пациентов, которые, связаны с сервисными аспектами (проблемы с записью
на прием, отсутствие интернета), а также коммуникативными аспектами
(отношение, внимание, доброжелательность медицинского персонала).
Иными словами, следует активно развивать клиентоориентированный
подход в здравоохранении на основе использования инновационных
управленческих и маркетинговых технологий [3].
Клиентоориентированность – это целенаправленные и комплексные
действия в рамках менеджмента организации с целью оправдать и превзойти
ожидания клиентов, превратив их в постоянных и лояльных [2]. Систему
клиентоориентированности составляют: продукт; персонал; процессы и
сервис; стандарты и правила; отношения с клиентами [6].
С учетом специфики здравоохранения, авторами предлагается
адаптированный набор компонентов клиентоориентированности для
медицинских организаций (рис. 1).
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Рисунок 1 – Компоненты клиентоориентированности
в здравоохранении
Рассмотрим эти компоненты более подробно.
1. Отношения между врачом и пациентом. Люди приходят в
медицинское учреждение за помощью. Они испытывают стресс, который
проявляется по-разному, поэтому врачам необходимо быть милосердными к
посетителям. Врач отвечает за качество оказываемой медицинской помощи.
Он не должен подвергать пациента неоправданному риску и использовать
свои знания в негуманных целях. В рамках развития данного компонента
клиентоориентированности в регионах целесообразно разработать
«Этический кодекс врача», в котором должны быть отражены основные
аспекты взаимоотношений между медицинским работником и пациентом,
охватывающие коммуникативные и поведенческие стандарты.
2. Процесс оказания медицинской услуги. Этот компонент предоставляет
множество возможностей для инноваций. Целесообразно внедрить
распределение потоков пациентов на тех, кто знает куда и к кому идет; не
знает куда и к кому идет; пациентов с ограниченными возможностями и
экстренно нуждающихся в помощи; пациентов на платной основе. При
разделении потоков в холле необходимо установить специальные
информационные стенды. Помощь должны оказывать и администраторы,
которых можно предусмотреть в залах и коридорах отделений. Они могут
записать на прием с помощью планшета. При стандартизации компонента
«Процесс» время ожидания приема должно составлять не более 30 минут.
Ожидание врача при вызове на дом – не более двух часов с момента
регистрации вызова. Обязательно наличие обратной связи.
3. Медицинский персонал. Все работники должны иметь бейджи с
указанием наименования организации, ФИО и должности. Врач обязательно
должен следить за своим внешним видом и униформой. Медицинский
персонал должен отказаться от курения в медицинских учреждениях. Нельзя
вести прием больных, имея запах табака. Во время приема больного персонал
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не должен отвлекаться на посторонние разговоры. Рекомендуется ввести
должность администратора. Его основная цель – максимально упростить
взаимодействие пациента с медицинской организацией.
4. Информационные технологии в здравоохранении. Сегодня пациент с
помощью Интернета приобретает роль равноправного участника и
становится собственником своей медицинской информации [1]. Важнейшей
задачей для медицинских учреждений становится переход на новую модель
«Мобильный пациент – виртуальный доктор», предполагающую
непрерывный мониторинг жизненно важных физиологических параметров
человека и передачу данных в диспетчерский центр с помощью
телемониторинга.
5. Внутренняя инфраструктура медицинской организации. Полы и
лестницы всегда должны быть чистыми и сухими, на них не должны
располагаться ненужные предметы. Обязательно наличие многоуровневой
системы перил, обеспечивающей безопасность передвижения. Медицинская
мебель должна быть единого стиля, пригодная для санитарной обработки. В
кабинете врача не должно быть посторонних вещей. Обязательно должны
быть предусмотрены подразделения, создающие комфорт и удобство, как для
пациентов, так и для сотрудников (конференц-зал, аптека, детские игровые
зоны, гардероб и т.п.).
6. Внешняя инфраструктура медицинской организации. 35-40%
пациентов прибывают на личном транспорте. Поэтому для них желательно
предусмотреть 30-50 парковочных мест. Рекомендуется обеспечить
видеонаблюдение за парковочными местами. Парковочные места для
инвалидов следует оснастить кнопкой вызова персонала. Наружная вывеска
должна оформляться с полным обозначением названия учреждения.
Необходимо во входной группе предусмотреть место для собаки-поводыря и
хранения вспомогательных объектов.
7. Особенности медицинского обслуживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья. На парковках около медицинских учреждений
следует выделять не менее 10% мест для автотранспорта инвалидов. Должны
быть пандусы с двумя уровнями поручней. Глубина тамбура должна
позволить разместить несколько колясок для инвалидов. Перемещение
больных с ограниченными возможностями внутри медицинского учреждения
рекомендуется осуществлять на креслах-колясках в сопровождении
персонала. Должна присутствовать стойка со столешницами на разном уровне,
что позволит обслужить пациентов с ограничениями двигательной
активности. Необходимо выделить кабинет для осмотра в зоне
первоначального приема больных с целью минимизации перемещений
инвалидов.
Потенциально возможная эффективность мероприятий по развитию
клиентоориентированности в медицинских организациях может быть
охарактеризована следующими результатами.
1. Рост удовлетворенности населения медицинскими услугами.
Основными причинами недовольства пациентов являются плохая
организация бизнес-процессов и неадекватная мотивация медицинского
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персонала, неориентированного на внимание к пациенту. Развитие
клиентоориентированности предполагает устранение этих причин за счет
более грамотного проектирования бизнес-процессов и повышения
лояльности медицинского персонала.
2. Рост
качества
медицинской
помощи.
Развитие
клиентоориентированности обеспечит этот рост за счет улучшения
профилактики заболеваемости, повышения безопасности помощи и
улучшения качества коммуникаций врач-пациент и обратной связи.
3. Расширение доступности медицинской помощи. Развитие
клиентоориентированности в здравоохранении позволит сократить
количество пациентов, долго ожидающих прием к врачу; испытывающих
сложность с получением медицинской помощи в ночное время и выходные
дни.
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The system of client-oriented components in healthcare

The article considers the relevance of the client-oriented approach in
healthcare. The criteria of service quality in medicine and the existing problems of
interaction between patients and doctors are given. The author's approach to clientoriented components in healthcare organizations is suggested. The effectiveness of
measures for the development of client-orientedness in healthcare is proved.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
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В статье рассмотрены принципы формирования знаний их влияние на
инновационное
развитие
организаций
в
современном
обществе.
Охарактеризована роль знаний, значение управления знаниями и персоналом, а
также рассмотрены предпосылки, отличающие инновационного сотрудника
эффективного предприятия. В результате заключено, что управление
знаниями является основой развития инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационное развитие, эффективность,
управление знаниями, конкурентоспособность, формирование, организация.
Экономическое развитие, конкурентоспособность, эффективность,
научно-технический прогресс – данные категории в последнее десятилетие
часто употребляются при упоминании инновационного развития, которому
способствует совершенно новому направлению формирования человеческого
капитала и экономики знаний. Развитие экономики знаний уделяет большое
значение человеческому капиталу, как главному ресурсу любого предприятия,
так как труд приобретает более интеллектуальное и умственное значение,
увеличивая долю работников умственного труда [1, с.13].
Следовательно, перед многими организациями стоит задача
конкурентоспособности и эффективного ведения бизнеса, что требует
обновления знаний во всех сферах, от применения технологий до управления
процессами на предприятии.
Роль знаний, как источник любой успешной деятельности и основу
власти, впервые была определена Э. Тоффлером в книге «Метаморфозы
власти» [3]. Данная позиция усилилась в современном обществе, в эпоху
информационных технологий, когда количество информации за неделю,
превышает полученные знания человека 18 века за всю жизнь.
Трансформация знаний возможна посредством эффективных коммуникаций,
следовательно, знания, коммуникации и информация неотделимы друг от
друга.
В эпоху инновационного развития предприятий и всего мира,
управление знаниями стимулирует организацию процесса инноваций.
Управлять знаниями возможно только при наличии инструментов и
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механизмов, направленных на вовлеченность сотрудников и их мотивацию.
Процессы управления знаниями способствуют службе управления
персоналом развивать свою корпоративную культуру в сторону инноваций и
реализовать эффективный подбор кадров, в соответствии с поставленными
задачами.
К признакам, отличающим инновационного сотрудника, можно
отнести:
- постоянное повышение профессионального уровня;
- способность к творчеству и креативности, желание изучать и
создавать новое;
- использовать и изучать новые технологии, современную технику,
применять современные методы организации труда;
- умение контактировать с людьми, убеждать, вести переговоры,
эффективно взаимодействовать в межличностном общении, в команде,
умение решать проблемы, т.е. социальные навыки Soft skills («софтскилз»,
англ. soft skills – «мягкие навыки» или «гибкие навыки»).
Современная организация основана на знаниях, и ее эффективная
деятельность и оптимальная производительность достигаются через
имеющийся интеллектуальный потенциал сотрудников. Такое предприятие
является гибким и способным адаптироваться к непрерывным изменениям,
избегая рисков и развивая компетенции своих сотрудников постоянным
обучением.
Таким образом, основополагающим принципом формирования знаний
является обучение персонала, а также инвестиции самого индивида в
человеческий капитал (рис.1). Инвестиции в человеческий капитал окупаются
при условии активных трудовых усилий его инвестора.

Инвестиции в
человеческий
капитал

Плата за обучение и
другие расходы на
образование, смену
места жительства и
работы

Упущенный
заработок, т.к. смена
места жительства и
работы связаны с
потерей доходов

Моральный ущерб, т. к.
получение образования
является трудным и
часто неприятным
занятием, поиск работы
утомляет и истощает
нервную систему

Рисунок 1 - Элементы затрат на производство человеческого капитала
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Организация обучает сотрудников через различные программы по
обмену опытом, семинары, курсы, повышение квалификации по профилям
бизнеса компании, а также обучение информационным технологиям,
применяющимся как в основном бизнесе, так и в управлении знаниями [2].
Опыт успешных компаний показывает, что введение в штат должность
директора по инновационному развитию Chief Innovation Officer (термин
зарубежных компаний), позволяет более эффективно проработать стратегию
компании в инновационном направлении, выполнять функции контроля
инновационной деятельности, а также управлять процессом и персоналом.
Управление знаниями является основой развития инновационной
деятельности. Таким образом, корпоративная культура организации, методы
управления знаниями, процессы обучения и генерирования идей оказывают
влияние на конкурентоспособность, эффективность и инновационное
развитие современных предприятий.
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Principles of knowledge formation
in the era of innovative development
In the article principles of formation of knowledge their influence on
innovative development of organizations in a modern society are considered. The
role of knowledge, the importance of knowledge management and personnel are
characterized, as well as the prerequisites that distinguish the innovative employee
of an effective enterprise. As a result, it is concluded that knowledge management is
the basis for the development of innovative activities.
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В СТРАХОВАНИИ

Колпакова Галина Михайловна.
Д.э.н., профессор, АНО ВО «Инститит экономики
и антикризисного управления»
Евдокимова Юлия Викторовна
К.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет»
В статье рассмотрены основные тенденции развития новейших
цифровых финансовых технологий (финтех) в страховании. Изучены
направления цифровой трансформация в страховой отрасли: технологии
блокчейн, робототехника, технологии больших данных, облачные технологии.
Выявлены наиболее востребованные в страховой отрасли направления
цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация, финансовые технологии
страховании, цифровая трансформация, риски страховой деятельности.

в

Страхование на сегодняшний день выступает тем сегментом, который
в наибольшей степени интересен мировому рынку с позиций применения
новейших финансовых технологий, или технологий финтех [3]. Страховые
организации
вынуждены
принимать происходящие изменения и
пересматривать существующие бизнес-модели, чтобы иметь возможность
адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса и перейти безопасной
операционной модели, построенной с учетом цифровых технологиях с целью
улучшения взаимодействия с клиентами, сотрудниками, партнерами и
другими заинтересованными сторонами. Новые цифровые инструменты и
возможности помогают оптимизировать разработку новых продуктов,
цифровой опыт и преобразование ключевых функций - от маркетинга,
распространения, андеррайтинга до финансов и бухгалтерского учета.
Субъекты
страхового
рынка,
использующие
цифровые
преобразования, могут достичь значительных конкурентных преимуществ,
удовлетворяя потребности клиентов завтрашнего дня, повысить
операционную гибкость, чтобы реагировать на меняющиеся ожидания
рынка.
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Цифровая трансформация в страховой отрасли на данный момент
времени требует более коплекмсного подхода [2], на сегодня она основана на
следующих составляющих:
1. Cloud (облачные сервисы) – представляют возможность создания
максимально быстрой, масштабируемой инфраструктуры [2].
2. Робототехника и интеллектуальная автоматизация – позволяет
осуществить оптимизацию процессов, увеличение производительности и
создание цифровой рабочей силы.
3. Расширенная аналитика - дает возможность получить более
глубокие идеи, осуществить прогнозирование и генерировать рекомендации
с учетом существующих баз данных.
4. Цифровая стратегия – позволяет
установить курс для
трансформации и продвигать инновации во всей цепочке создания стоимости.
5. Данные следующего поколения – предоставляет возможность
управления данными и развертывание передовых платформ для расширения
возможностей бизнеса.
6. Blockchain - дает возможность составить план для смарт-контрактов,
осуществить более качественную оценку риска и анализировать
целесообразность введения новых типов страховых продуктов.
7. Кибер-риск – позволяет установить необходимую стратегию,
спроектировать архитектуру и инструменты для защиты бизнеса и бренда
компании.
8. Цифровая
архитектура
предоставляет
возможность
модернизировать предприятие в целом [4].
Наиболее востребованными в страховой отрасли сегодня являются
следующие направления ее цифровизации
1. Цифровая трансформация страховых организаций:
Основными
направлениями
совершенствования
выступают
разработка цифровой стратегии с целью плавной
трансформации
страховщиков в надежные, безопасные и экономически целесообразные
организации. Такая возможность существует путем применения финансовотехнологических решений, объединяющих в себе передовую аналитику,
цифровое преобразование, облачные технологии, кибербезопасность,
ускорители, которые создают ценность и стимулируют рост страхового
бизнеса.
2. Бизнес-предложения с цифровой поддержкой
В этом направлении применяются цифровые технологии,
направленные на реализацию конкретных предложений по страхованию в
областях взаимодействия с клиентами, трансформацию бизнеса, управление
рисками путем применения автоматизации процессов, блокировки,
расширенной аналитики с применением технологий больших данных.
3. Инновационные платформы в страховании
В этом направлении можно говорить о запуске так называемых
платформ управляемых услуг, они сокращают время разработки продукта для
рынка, повышают эффективность бизнес- процессов автоматизированных
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решений, обеспечивают интеграцию с основными системами в облаке,
Insurtechs и поставщиками данных [4].
Современное хозяйствование переходит на модель ценностной
экономики [1], новейшими ценностями в страховании выступают финансовотехнологические решения, способные обеспечить страховому сегменту
долгосрочный рост и минимизировать риски страховой деятельности.
Растущая потребность российского рынка в развитии новейших страховых
продуктов является оптимальной основой для активнейшего развития
сегмента фитех-страхования в стране, а также для формирования и развития
цифровой экономики России.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Конобеева Елена Евгеньевна
К.э.н., ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет экономики и торговли»
Конобеева Оксана Евгеньевна
К.э.н., ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет экономики и торговли»
Для российской банковской системы характерны нестабильность и
высокий уровень рисков, распространяющиеся на все финансовые рынки. В связи
с этим особую значимость приобретает оценка рыночной ситуации,
качественное совершенствование уже существующих в кредитной
организации видов ресурсов с одновременным поиском возможных вариантов
модификации предоставляемых банковских продуктов, своевременная и
грамотная корректировка целей и задач в зависимости от состояния
кредитного, депозитного, фондового и других рынков.
Ключевые слова: депозитный портфель, риск
банковские продукты, кредитные вложения, доходность.

ликвидности,

Пассивные операции позволяют привлекать в кредитную
организацию денежные средства, уже находящиеся в обороте. Новые же
ресурсы создаются банковской системой в результате осуществления
активных операций.
Отчетные данные свидетельствуют о грамотной политике Сбербанка в
сфере привлечения ресурсов, банк использует более дешевые ресурсы, и
сокращает объем привлечения более дорогих, что, в свою очередь,
положительно влияет на формирование банковской прибыли (таблица 1) [3].
ПАО «Сберегательный банк России» активно работает по
кредитованию граждан и юридических лиц, доля предоставленных кредитов
в валюте баланса высокая и составила на 01.01.17 г. 74,7%, а на 01.01.18 г.-
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75,4%, причем наблюдается как абсолютное, так и относительное увеличение
этого показателя (темп роста составил 7,7%). Увеличение данного показателя
имеет положительный фактор для организации, так как именно за счет
кредитных операций Сбербанк России получает наибольшую прибыль [1].
Таблица 1- Анализ основных показателей
деятельности ПАО «Сберегательный банк России»
на 01.01.2017 г. и 01.01.2018 г.
Показатель

1.
Денежные
средства.
2.Обязательны
е резервы в
Банке России.
3. Кредитные
вложения.
4. Вложения в
ценные бумаги.
5.Вклады
физических
лиц.
6. Выпущенные
долговые
обязательства.
7. Собственные
средства.
8.
Валюта
баланса

На 01.01.17 г.

На 01.01.18 г.

2,7

-0,1

101,1

158,7

0,7

4,0

0,0

102,6

17466,
1

75,4

1244,
5

0,7

107,7

1,2

116,1

0,5

107,7

-0,3

94,2

1,5

118,7

0,0

106,6

уд.
вес,
%

сумма,
млрд.
руб.

уд.
вес,
%

614,8

2,8

621,7

154,7

0,7

16221,
6

74,7

10937,
7

12,5
50,3

3163,3
11777,
4

2,8

13,7
50,8
2,5

610,9

13,0

575,3

14,5

2828,9

100,
0

3359,1

100,
0

21721,
1

Темп
роста
,%

сумма
,
млрд.
руб.
6,9

сумма,
млрд.
руб.

2725,6

Отклонение

23158,
9

437,7
839,7
-35,6
530,2
1437,
8

уд.
вес
,%

Наблюдается тенденция изменения структуры активных операций,
что оценивается нами положительно, так как традиционной операцией банка
является кредитование, несмотря на высокий риск не возврата ссуды.
Структурные изменения связаны с ростом доли вложений банка в ценные
бумаги (торговые, инвестиционные и для продажи).
Анализ активной деятельности показал, что анализируемый банк
стремится к снижению банковских рисков и получению нестабильных,
краткосрочных доходов. С этой целью банк осуществляет большие вложения
в ценные бумаги (удельный вес вложений составил на 01.01.18 г. 13,7%).
Причем выпуск собственных депозитных и сберегательных сертификатов,
векселей занимает 2,5% в валюте баланса на конец отчетного года.
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Собственные средства кредитной организации являются источником
сглаживания негативных последствий различных рисков, образующихся в
ходе осуществления банковской деятельности. Доля собственных средств ПАО
«Сбербанк России» на 01.01.2018 г. составила 14,5%.
Основной стратегической целью деятельности ПАО «Сбербанк» в
области обеспечения ресурсами является наращивание ресурсной базы при
условии поддержания ликвидности и обеспечения рентабельности [1].
Исследование ресурсной базы ПАО «Сбербанк» выявило, что основным
ресурсом для осуществления анализируемым банком активных операций
являются депозиты физических лиц, занимавшие в составе пассивов банка на
01.01.17 г. 50,3%, а на 01.01.18 г. – 50,8% при общей тенденции роста
абсолютного значения объема вкладов населения и предприятий
и
увеличении их доли в сумме привлеченных средств [3].
Структура привлеченных и заемных средств Сбербанком представлена
в таблице 2 [3].
Основными источниками ресурсной базы выступают средства
предприятий и населения, заемный капитал в изучаемом банке занимает не
большую долю с тенденцией ее роста на 0,3% в отчетном периоде. В процессе
анализа выявлены структурные изменения, так наметилась тенденция роста
наиболее дорогих для банка средств физических лиц (их доля выросла на
1,6%), с одновременным снижением средств от предприятий. Темп роста
средств, принятых от физических лиц и ИП (107,7%) опережает темп роста
средств от юридических лиц на 7,4%.
Таблица 2- Анализ привлеченных и заемных
средств в ПАО «Сбербанк России»
на 01.01.17 и 01.01.18 гг.
01.01.2017 г.
Показатель

1.Средства
юридических лиц
2.Средства
физически
х лиц и ИП
3. Средства
кредитных
организац
ий

01.01.2018 г.

Отклонение

20,9

удел
ьный
вес,
%
-1,4

100,3

59,5

839,7

1,6

107,7

5,3

109,7

0,3

111,6

2,9

-35,6

-0,3

94,2

сумма,
млрд.
руб.

удельный
вес, %

сумма,
млрд.
руб.

удельный
вес, %

сумма,
млрд.
руб.

5944,3

31,5

5965,2

30,1

10937,
7

57,9

11777,
4

5,0
945,7
610,9

Темп
роста,
%

1055,4
3,2

575,3
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4.
Выпущенные
долговые
обязательс
-тва
5.Прочие
Итого
обязательс
тв

453,6

18892,
2

2,4

100,0

426,5

19799,
8

2,1

-27,1

-0,3

94,0

100,0

907,6

0,0

104,8

Работа с клиентской базой в 2016-2017 гг. продолжала оставаться
одним из основных направлений деятельности ПАО «Сбербанк». Учетная
политика банка по привлечению средств клиентов физических лиц
ориентирована на вклады со сроками хранения полгода и год. При выборе
варианта вложения клиент банка стремится, как получить дополнительный
доход, так и сохранить свои средства [2]. Следовательно, основная роль ПАО
«Сбербанк России» заключается в привлечении новых клиентов и
стимулировании сбыта банковских продуктов, через предоставление
потребителю информации о банке и его продуктах и формирование имиджа
банка.
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Financial market: analysis and development trends resource potential
The Russian banking system is characterized by instability and a high level
of risks that extend to all financial markets. In this regard, the assessment of the
market situation, the qualitative improvement of the types of resources already
existing in the credit organization, and the simultaneous search for possible options
for modifying the provided banking products, timely and competent adjustment of
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goals and objectives depending on the state of the credit, deposit, stock and other
markets become particularly important.
Key words: deposit portfolio, liquidity risk, banking products, credit
investments, profitability.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ERP- СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Королькова Елена Митрофановна
К.х.н., ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический университет»
В статье анализируется опыт внедрения ERP-систем на российском
рынке. Обсуждаются основные проблемы импортозамещения SAP:ERP и других
решений для автоматизации бизнес-процессов. На российском рынке процесс
внедрения ERP - систем обычно сопряжен с немалыми сложностями,
связанными с высокой стоимостью самого программного обеспечения,
продолжительностью и дороговизной внедрения, необходимостью внесения
значительных изменений в бизнес-процессы компаний. Большая доля рынка
принадлежит немецкому программному обеспечению SAP. Однако, в настоящее
время свои лидирующие позиции наращивает российская разработка 1С.
Ключевые слова: предприятие, бизнес-процесс, управленческое
решение, эффективность управления, автоматизация, информационная
система, системы планирования ресурсов предприятия, импортозамещение,
программное обеспечение.

Системы планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource
Planning) или ERP-системы призваны структурировать экономические и
административные процессы на предприятии, интегрировать их в общую
схему управления. Проще говоря, это программное обеспечение (ПО),
отвечающее за бухгалтерию и налоги, складскую инфраструктуру, логистику,
финансы, кадры, работу с клиентской базой и так далее.
Современный рынок ERP-систем представлен сравнительно
небольшим количеством фирм-поставщиков, работающих с крупным и
средним бизнесом и с предприятиями госсектора. По данным [1] на конец 2016
года, статистика внедрения ERP на отечественных предприятиях следующая:
программный продукт на базе 1С используют 31% компаний, на базе
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«Галактика» - 7,8%. Третье место занимает программное обеспечение SAP 6,2%. Microsoft, например, в эту тройку в последние годы не попадает.
Несколько иная картина складывается, когда анализируют прибыль,
получаемую вендорами ПО за внедрение. В данном случае бесспорным
лидером остается SAP: больше 19 млн. рублей в 2015 году, больше 17 млн. - в
2014-м. 1С, как основной конкурент, заработала за эти годы 12,7 и 10,9 млн.
рублей соответственно.
В последнее время 1С получила еще одно, не вполне рыночное
преимущество. Федеральный закон запрещает госструктурам закупать
иноземный софт при наличии подходящих отечественных аналогов. В
прошлом году флагманами миграции с SAP на 1С стали транспортные
компании с государственным участием: немецкого производителя отвергли
«Мосгортранс», «Московский метрополитен» и холдинг «РЖД».
SAP - это сложное и наукоемкое программное обеспечение,
включающее в себя систему приложений и продуктов по обработке различных
данных. Просто скачать, распаковать и запустить эту программу не получится.
Необходим специально составленный план-график по установке, внедрению,
интеграции и обучению персонала [2].
Второй момент - стоит этот софт недешево: внедрение SAP для малого
и среднего бизнеса обойдется минимум в 400 тысяч долларов. Цена крупных
проектов начинается от 900 тысяч. Для сравнения, стоимость ERP-системы на
базе 1С составляет порядка одного миллиона рублей. Правда, без учета
стоимости внедрения, обновления, поддержания в рабочем состоянии и так
далее.
Портал itWeek называет некоторые объективные предпосылки для
перехода на отечественный ERP-софт. Переход целесообразен, если:
- действующие на предприятии решения устарели, а ресурсы для
модернизации отсутствуют;
- предприятие динамично развивается и испытывает потребность в
ERP-системе корпоративного уровня, при этом, не обладая достаточным
бюджетом;
- ввод в эксплуатацию ПО необходим в максимально сжатые сроки;
- в неблагополучный экономический период предприятие отдает
предпочтение менее затратному решению.
Вернемся примерно на десятилетие назад и приведем несколько
примеров успешного внедрения ERP-систем на российских предприятиях.
Холдинг "Тверской пивоваренный завод" - одно из первых российских
предприятий, на котором была внедрена система SAP/R3. Помимо ERPсистемы SAP R/3 в холдинге внедрены системы планирования, управления
грузоперевозками "ANTOR LogisticsMaster" и система мониторинга
грузоперевозок "ANTOR MonitorMaster", организована взаимосвязь с
удаленными офисами в различных регионах России [3].
Чем был обусловлен выбор ERP-системы? Во-первых, назрела
необходимость создания единой комплексной автоматизированной системы
управления ресурсами предприятия, которая помимо функции единого
хранилища данных всей корпоративной бизнес-информации, обеспечивала
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бы возможность одновременного доступа к ней достаточно большого числа
сотрудников. Во-вторых, на предприятии существовала потребность
внедрения новых методологий эффективного планирования и управления
всеми ресурсами предприятия, внедрения новых бизнес-процессов,
необходимых для осуществления продаж, производства, закупок, учета при
исполнении заказов клиентов в сферах производства, дистрибуции и оказания
услуг. Именно ERP-система, включающая в себя современные методологии
планирования и управления бизнес-процессами с одной стороны, и
предоставляющая мощные средства для автоматизации этих бизнеспроцессов с другой стороны, и явилась тем средством, которое было
необходимо предприятию.
Безусловно, на выбор ERP-системы SAP R/3 повлияла репутация
фирмы SAP на мировом рынке программного обеспечения. Кроме того, на
момент принятия решения ERP-система SAP R/3 была единственным в России
программным
продуктом,
который
обладал
такой
мощной
функциональностью, отличной технической поддержкой и системой
профессиональной подготовки специалистов.
С помощью проекта ERP удалось осуществить интеграцию всех
отделов и функций компании в единую компьютерную систему. Благодаря
внедрению SAP R/3 появилась возможность максимально автоматизировать
бизнес-процессы, происходящие на предприятии. Все это способствовало
решению нескольких бизнес-задач: снизился уровень запасов сырья и
материалов на складах и в незавершенном производстве, повысилась
эффективность производственного цикла, сократились сроки выполнения
заказов.
Внедрение ERP-системы на предприятии осуществлялось не с чистого
листа. До этого учет на предприятии велся с помощью программы "1СБухгалтерия", а также некоторых разрозненных программ, разработанных
силами отдела программного обеспечения.
Холдинг сразу приобрел полную версию системы SAP R/3. Однако
внедрение ее осуществлялось поэтапно. На первых порах были внедрены
модули "Финансы", "Учет материалов", "Сбыт", а через год приступили к
освоению модуля "Контроллинг".
Как правило при внедрении ERP-системы еще на предварительном
этапе решается вопрос о том, что настраивать - модули системы или бизнеспроцессы. В рассматриваемом примере получился здоровый симбиоз двух
составляющих: настройка бизнес-процесса и настройка модуля R/3. По
модулям "Контроллинг" и "Учет материалов" пришлось настраивать
достаточно много новых бизнес-процессов и обучать им сотрудников
предприятия.
По модулям "Финансы" и "Сбыт" в большей степени пришлось настраивать
функциональность самих модулей, хотя и новые бизнес-процессы, связанные
с этими модулями, также были внедрены.
В настоящее время на предприятии внедрены следующие стандартные
прикладные модули: "Финансы" - модуль предназначен для организации
основной бухгалтерской отчетности, отчетности по дебиторам, кредиторам и
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вспомогательной бухгалтерии; "Учет материалов" - модуль поддерживает
функции снабжения и управления запасами, используемые в различных
хозяйственных операциях; "Сбыт" - модуль решает задачи распределения,
продаж, поставок и выставления счетов; "Контроллинг" - модуль
обеспечивает учет затрат и прибыли предприятия; модуль "Управление
персоналом" - это полностью интегрированная система для планирования и
управления работой персонала; модуль "Основные средства", модуль
"Бюджетирование". Кроме того, внедрены самостоятельно разработанные
функциональные модули, включающие в себя клиентскую базу данных и
ежедневную отчетность производства.
В качестве ключевых составляющих успеха проекта по внедрению ERP
можно отметить следующие.
Прежде всего, это сильная команда программистов, поскольку без них
невозможно освоить программный продукт столь высокого уровня. Конечно
же, нельзя обойтись без достаточно большого долгосрочного IT-бюджета.
Кроме того, что стоимость самой системы внушительна, после успешного
запуска требуется дальнейшее ее сопровождение и обслуживание. Поэтому
нужно быть готовым к дополнительным расходам. Все усилия останутся
напрасными, если каждый руководитель (отдела, цеха, службы, топменеджер) не будет считать внедрение ERP своей основной задачей. И
последняя составляющая успеха - само предприятие должно подстроится под
ERP, а не ERP-система под предприятие. Персонал предприятия должен
освоить ERP для достижения наилучших результатов в работе.
В ERP-системе достаточно хорошо оптимизирована вычислительная
система, что позволяет оперативно производить необходимые расчеты.
Также, ERP-система, являясь интегрирующим средством учета и управления,
представляет собой удобный механизм получения различной отчетности.
Однако внедрение ERP-системы сопровождается человеческими
рисками.
Разумеется, все новое и незнакомое сначала вызывает неприятие и
отторжение. Этап обучения персонала и в этом случае был болезненным и
долгим, поскольку новые процессы, которые предлагала ERP-система, были
достаточно сложными и незнакомыми. Но благодаря настойчивости
руководства предприятия и команды внедрения была выстроена система
обучения на рабочих местах, к тому же ERP-система обладает возможностями
адаптации интерфейсов.
Сопротивление персонала оказалось самой большой проблемой в ходе
внедрения ERP-системы SAP R/3. Люди воспринимали работу в R/3 как
дополнительную задачу. Долго привыкали к тому, что работа в R/3 удобнее в
несколько раз. Чтобы преодолеть сопротивление внедрению SAP R/3 в
некоторых случаях персонал пришлось уволить или перевести на другие
участки.
Тем не менее после внедрения ERP-системы на предприятии удалось
повысить ответственность сотрудников, поскольку каждый из них стал
частью процессов, происходящих в ERP-системе, так как действия каждого
практически сразу оказывают влияние на конечный результат. Поскольку
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большинство согласований происходит в ERP-системе, предприятие
избавилось от большого числа внутренних бумажных документов. Помимо
этого, была устранена бесконтрольность удаленных офисов, поскольку вся
работа в региональных представительствах ведется тоже в ERP-системе.
ERP-система SAP R/3 функционирует на предприятии более 10 лет и
составляет основу эффективного менеджмента холдинга "Тверской
пивоваренный завод".
Проект внедрения системы SAP ERP был реализован на заводе БелЗАН
- одном из ведущих предприятий в России и СНГ по производству крепежных
изделий методом холодной штамповки и пружин для автомобилестроения [4].
В основу направления развития ОАО «БелЗАН» были положены
современные тенденции развития автомобильной промышленности. В
качестве базовых конкурентных преимуществ завод ОАО «БелЗАН» определил
следующие: сокращение времени вывода новых изделий на рынок,
оперативное взаимодействие с автопроизводителями, высокое качество
изделий.
С помощью создание единой информационной системы предприятие
реализовало важнейшую стратегическую задачу, направленную на
сохранение и закрепление своих конкурентных преимуществ.
Для реализации поставленной задачи менеджмент предприятия
остановился на программном решение SAP «Управление ресурсами
предприятия» (mySAP ERP), которое и легло в основу будущей корпоративной
информационной системы управления.
Внедрение системы SAP ERP затронуло практически все
хозяйственные и производственные процессы и операции на ОАО «БелЗАН».
Система обеспечивает сквозной процесс обработки информации: начиная с
регистрации первичных документов по поставке материалов и услуг, включая
промежуточные стадии списания их на себестоимость производимой
продукции, оформления документов на отгрузку, фактурирования, и
заканчивая получением бухгалтерского баланса.
В ходе внедрения системы SAP в рамках новой информационной
системы проведено детальное тестирование процессов, выполнен анализ
данных, используемых на предприятии, разработаны инструкции, введены
стандарты и разработки рабочих процессов.
В результате на предприятии в основе принятия управленческих
решений лежит оперативная и достоверная информация, тем самым
обеспечен новый уровень информативности.
В качестве результатов продуктивного использования системы SAP
отмечены следующие:
- осуществляется планирование потребности в материалах;
- осуществляется календарное планирование, включая расчет загрузки
мощностей основного производства;
- выполняется калькулирование и анализ себестоимости продукции,
проводится детальный анализ затрат по выделенным местам их
возникновения;
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- используется полная и достоверная информация по запасам в режиме
реального времени;
- управление сбытом, опирается на оперативную и полную
информацию и нацеленно на своевременное выполнение каждого заказа;
- осуществляется оперативный контроль дебиторской и кредиторской
задолженности по материалам и продукции основного производства;
- движение материалов, полуфабрикатов и готовой продукции
основного производства отражается автоматически в бухгалтерском учете в
количественном
и
стоимостном
выражении
в
соответствии
с
производственным процессом: от поступления на склад до отгрузки
потребителям;
осуществляется
централизованное
ведение
справочников
материалов и услуг, спецификаций, технологических карт, рабочих мест.
Результат внедрения системы SAP качественным образом сказался на
ключевых
бизнес-процессах,
повысил
информированность
и
заинтересованность сотрудников подразделений, их взаимодействие стало
согласованным и эффективным. Делегирование полномочий на оперативный
уровень управления повысило ответственность персонала основного
производства за конечные результаты деятельности предприятия.
ОАО «БелЗАН» получило интегрированную информационную систему,
позволяющую в реальном режиме времени обеспечивать качество
производства и качество решений на всех уровнях управления. Система
обеспечивает полной и достоверной информацией как менеджеров, так и
специалистов, повышая эффективность их работы. Затраты на проект себя
полностью окупили и оправдали.
Отметим еще один пример успешного внедрения автоматизированной
системы управления финансово-хозяйственной деятельностью компании
(АСУ ФХД) на базе SAP ERP 6.0 в Межрегиональной распределительной
сетевой компании Урала ОАО «МРСК Урала» [5].
Проект по разработке типового проектного решения (ТПР) создания
АСУ ФХД включал автоматизацию бухгалтерского учета, налогового учета,
учета основных средств, расчета заработной платы, управления материальнотехническим снабжением, сбытом, персоналом.
В результате внедрения системы руководство компании получило
возможность осуществлять полный и прозрачный учет всего, что происходит
в компании, то есть всех хозяйственных операций - движение материалов,
финансовых потоков, человеческих ресурсов. Помимо этого, теперь каждая
задача соотносится с планированием. В онлайн режиме фиксируются
отклонения от планового задания, проводится анализ по материальным,
финансовым, иным потокам, проводится необходимая управленческая
корректировка.
Дальнейшее развитие IT – системы на базе SAP ERP планируется по
следующим направлениям.
Большая доля затрат, около 80%, сетевых компаний приходится на
текущую эксплуатацию и ремонты. 10% составляют затраты на
реконструкцию и строительство электросетевых активов. Оптимальное
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использование собственных средств для этих целей является серьезной
задачей. В системе SAP имеются встроенные модули, позволяющие
автоматизировать контур управления инвестиционной деятельностью.
Следующее значимое направление развития - автоматизация учета по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Прежде всего
это необходимо внешним пользователям, принимающим экономические
решения в отношении предприятия.
К сожалению, в настоящее время можно констатировать, что
существующие информационные системы управления предприятием
морально и физически устарели и не удовлетворяют современным
требованиям. Поэтому перед большинством крупных и средних российских
предприятий стоит проблема замены (создания) подобных современных
систем. Основными недостатками, препятствующими эффективному
управлению предприятием, и характерными для существующих АСУ являются
дублирование информации, ее непрозрачность, низкая оперативность
получения информации, недостаточная достоверность и детализация.
На многих российских предприятиях, в том числе крупнейших, можно
наблюдать следующую картину: устаревший парк компьютерной техники,
множество локальных программных продуктов собственной разработки,
отсутствие грамотных специалистов.
Из-за оттока наиболее квалифицированных сотрудников отделов АСУ,
некому стало заниматься модернизацией автоматизированных рабочих мест
(АРМ), сами программные продукты сильно устарели, хотя остались при этом
востребованными.
Сегодня в структурах АСУ наблюдаются две диаметрально
противоположные ситуации. Первая ситуация характеризуется стремлением
сохранить прежние разработки, использовать собственные результаты и
решать задачи интеграции в первую очередь на основе уже имеющихся АСУ.
Это создает серьезный барьер на пути внедрения современных готовых
систем управления. Вторая ситуация характерна для достаточно молодых
коллективов IT - специалистов, в ультимативной форме выдвигающих
требование внедрения R/3 систем, при этом подобная ситуация не
гарантирует успеха внедрения соответствующей системы управления. Тем не
менее, руководители многих предприятий, учитывая различные
обстоятельства, в том числе и конъюнктурные, ориентируются на внедрение
систем SAP R/3, Baan, "Галактика", БОСС, Scala, Platinum и др. [6].
Какой результат в первую очередь ожидают получить предприятия от
внедрения системы такого уровня? Ключевыми моментами здесь являются
прозрачность информации, увеличение возможностей управляемости
системы и контроля.
Ожидается, что система управления позволит осуществлять
оперативный анализ ситуации, оценивать различные варианты поведения
предприятия на рынке. Прежде всего это касается ассортиментной политики,
политики снабжения, снижения себестоимости, повышения качества и
конкурентоспособности продукции. Эти задачи всегда существовали и всегда
решались на предприятии. Но в настоящий момент ни оперативность
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решения подобных задач, ни достоверность и взаимосвязь получаемых
результатов не соответствуют требованиям сегодняшнего дня.
Практика внедрения систем SAP R/3 на российских предприятиях
показывает, что связанные с внедрением данных систем затраты, сроки их
внедрения достаточно высоки, а реальная отдача систем ниже ожидаемой [6].
Почему так происходит? В основном руководители предприятий сходятся во
мнении о том, что мощнейшие функциональные возможности ERP-систем
сводятся к нулю несовершенством системы управления предприятия, прежде
всего неподходящей инфраструктурой и низкой квалификацией персонала.
Также следует принять во внимание несовершенную корпоративную
культуру российского предприятия. Не смягчает ситуацию даже наличие
современной компьютерной техники.
Оценка реального масштаба производства, где предполагается
получить эффект от внедрения систем класса ERP - еще одна проблема,
отмечаемая руководителями российских предприятий. По данным [7],
эффективность внедрения системы уровня R/3 практически полностью
зависит от масштаба предприятия, на котором происходит внедрение. Не
следует ожидать значительного роста интегральной эффективности
производства в результате внедрения систем SAP R/3, если объемы
производства не выше 10 млн. $ в год. Этому есть несколько объяснений:
- внедрение систем класса ERP требует инвестиций в первый же год в
объеме 3,5-5 млн. $;
- как правило компании с оборотом менее 10 млн. $ имеют
численность сотрудников, не превышающую 100 человек. Они достаточно
мобильны, гибки в управлении, и, следовательно, им не требуется столь
затратное решение;
- существуют другие IT - системы управления, более доступные по
цене, и удовлетворяющие предприятие по качеству;
- затраты на модификацию информационной системы не должны
превышать 5-7% от годового оборота компании.
Высокая стоимость систем класса ERP не единственная проблема их
внедрения. Существует масса внутренних препятствий. Например,
формируемые на предприятиях команды по внедрению IT - систем
управления зачастую оказываются оторванными от протекающих на
предприятии реальных процессов. Практически отсутствует инструментарий
для эффективного описания системы управления и нужд конкретных
менеджеров и персонала подразделений. Все это приводит к увеличению
сроков внедрения системы, росту затрат, увеличению срока окупаемости.
Однако, использование методик моделирования и анализа бизнеспроцессов системы управления предприятием дает возможность существенно
снизить затраты на первом этапе внедрения ERP - системы и более полно
задействовать ее функциональные возможности на последующих этапах. При
этом прежде всего необходимо определиться со стратегическими целями
предприятия, а именно: каким бизнесом мы реально занимаемся, что хотим
достичь, приоритетные направления. Уже на этом этапе становится ясно,
какой модуль системы R/3 внедрять в первую очередь.
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Также следует учитывать тот факт, что реорганизация системы
управления предприятием должна отвечать его долгосрочным целям.
Эффективность управления зависит от того на сколько подробно описаны
затраты по месту их возникновения, четко прописаны соответствующие
процессы, на сколько полно обеспечены достоверность и оперативность
информации. Только после этого можно заниматься настройками системы.
Иначе можно оказаться в ситуации, когда информация попадает в систему с
отставанием от оперативной и перестает представлять интерес для целей
управления.
Таким образом, процесс внедрения любой ERP-системы включает
несколько этапов:
- диагностический семинар-тренинг для высшего менеджмента;
- разработка стратегии развития компании;
- моделирование бизнес-процессов системы управления, при
необходимости их реорганизация;
- настройка системы на эффективные бизнес-процессы.
Бизнес-процесс - это составляющий суть деятельности предприятия
целенаправленный поток работ, переходящий от одного подразделения к
другому. Совокупность определенного числа процессов, представляющих
собой деятельность предприятия, удобно разделить на три категории:
добавляющие стоимость процессы (например, производство готовой
продукции); управленческие процессы, имеющие внутреннюю стоимость
(например, процессы управленческого учета), и, в итоге, неэффективные
процессы, от которых предприятию необходимо избавиться.
Это означает, что прежде всего нужно разработать модель бизнеспроцессов предприятия, провести анализ ключевых процессов, при
необходимости разработать их новые, оптимальные варианты, а затем
осуществлять реорганизацию. При этом необходим комплексный подход к
реорганизации системы управления в целом.
Лидирующую позицию среди систем, предназначенных для этих целей,
занимает инструментальная среда ARIS Toolset немецкого производителя IDS
Scheer AG (25% акций фирмы принадлежат SAP) [7]. Среда ARIS включает
инструментарий моделирования и анализа бизнес-процессов и предназначена
для адекватного отражения процессов предприятия. Также инструментальная
среда ARIS Toolset дает возможность эффективно и быстро описать бизнеспроцессы предприятия, объединить их в единый общий контур управления. В
ходе описания процессов к ним привязываются блоки информационной
системы. Данный способ дает возможность наиболее эффективно
использовать функциональность внедряемой IT-системы.
Следует отметить необходимость создания процессных команд из
сотрудников предприятия и проведения необходимого обучения
методологии и работе с инструментарием внедряемой IT-системы. Имея
навык работы со стандартными ERP-системами, процессные команды могут
использовать другие решения, например системы класса WorkFlow,
позволяющие объединить многочисленные локальные решения в единую
корпоративную систему [6].
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Подобный подход не предполагает полный отказ от всего
накопленного опыта. При этом процессная ориентация управления
становится естественной и востребованной.
Реализация подобных систем имеет дополнительные преимущества.
Работы интегрируются в процесс, не мешая участникам работ, а добавляя
новые качества и возможности. В процессе постепенно формируется система
управления рабочими процессами (СУРП), при этом накладные расходы на
содержание системы со временем сокращаются. По данным [7] среди
подобных систем сегодня лидирует Staffware.
Среди достоинств системы прежде всего отмечают ее законченность и
многофункциональность. Система имеет высоко развитый, легко
модифицируемый интерфейс. Требует минимальной поддержки в процессе
эксплуатации при разумной цене.
С точки зрения защиты инвестиций такой путь перехода на процессное
управление деятельностью более чем эффективен. Система фактически
становится самоокупаемой, так как каждая последующая инвестиция
формируется за счет эффекта, полученного от предыдущей. Безусловно, это не
самый быстрый путь, однако он позволяет исключить серьезные ошибки и
потери.
Итак,
у
предприятия,
внедряющего
интегрированную
информационную систему, есть несколько путей реализации этой идеи.
Наиболее очевидны два:
- выбросить "старую" АСУ и внедрить одну из стандартных систем
управления предприятием;
- попытаться объединить все наработки, используя, например,
технологии и программные продукты класса WorkFlow и middleware в единую
интегрированную систему.
При грамотно организованной работе по внедрению первый подход,
требующий больших инвестиций, может дать достаточно быстрый результат.
Второй подход гораздо менее затратен, но растянут во времени. По мере
остроты задачи решаются поэтапно, учитывая готовность соответствующего,
разработанного ранее ПО к интеграции с другими системами. Отметим, что эта
растянутость во времени, иногда бывает во благо, так как уровень
корпоративной культуры и готовность коллектива адекватно работать в
новых условиях часто "не успевают" за развитием и внедрением новых
технологий и IT- систем.
В идеальной ситуации эти два подхода дополняют друг друга. Если
предприятие имеет много собственных программных наработок,
целесообразно создать интегрированную систему предприятия через систему
WorkFlow. Это на несколько лет решит самые острые проблемы, связанные с
прозрачностью и целостностью корпоративной информации и знаний,
приучит коллектив работать в условиях полного электронного обмена
информацией, позволит более точно определить контуры рабочих процессов
и процедур. Затем можно внедрять наиболее подходящую стандартную
систему класса ERP в условиях выстроенных рабочих процессов.
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Однако, при любом подходе, руководству предприятия и его
коллективу на подготовительном этапе предстоит большая работа по
осмыслению своей деятельности в разрезе процессной ориентации.
Необходимо выделить и провести анализ бизнес- процессов, привести их в
соответствие со стратегическими установками предприятия, решить вопросы,
связанные с деятельностью предприятия в условиях комбинированной
структуры - традиционной функциональной и процессной. Успешный
результат этой работы определит все последующие достижения предприятия
в области внедрения систем класса ERP.
В 2013 г. российская компания «1С» выпустила свою систему ERP,
рассчитанную на управление ресурсами крупных предприятий. Многие тогда
увидели в этом серьезный вызов позициям SAP - лидеру по выручке на
российском рынке ERP. Стала ли «1С: ERP» полноценным конкурентом
решениям SAP и в какой плоскости заказчики и поставщики сравнивают
решения российского и немецкого вендоров? На этот вопрос пытается
ответить автор [8].
В 2015 г. доля выручки SAP на отечественном рынке программного
обеспечения информационных систем управления предприятием (ERP, ИСУП)
составила 48,9%, а «1С» – 32,7%. Аналитики оценили доли крупнейших ERPвендоров по числу автоматизированных рабочих мест и выяснили, что по
состоянию на 2016 г. 31% из них принадлежит продуктам «1С», 7,8% решению «Галактика ERP» и 6,2% - SAP ERP [8]. В числе пользователей
«1С:ERP», представленной на рынке с декабря 2013 г., - такие крупные
предприятия как автомобилестроительный холдинг «Соллерс», более 100
организаций оборонно-промышленного комплекса, «Мотовилихинские
заводы», концерн НПО «Аврора», цифровой центр «Ион», «Евраз Металлинпром» [8].
Понятно, что разительное отличие в позициях двух вендоров по
выручке и числу пользователей связано с существенной разницей в стоимости
решений «1С» и SAP. При нынешнем курсе евро стоимость SAP стала просто
неподъемной для большинства российских компаний. Средняя стоимость
пользовательской лицензии SAP - €2000-3000, а 1С - €70. При этом в случае с
SAP официального прайса нет - цена зависит сугубо от пожеланий партнера,
который ее продает. Кроме того, используя SAP, придется платить каждый год
6% от стоимости лицензий за техническую поддержку.
Стоимость пользовательской лицензии 1С зависит от ее типа и
количества пользователей и начинается от нескольких тысяч рублей. Однако,
кроме пользовательской лицензии заказчику необходимо будет приобрести
лицензию на сам программный продукт, который будет установлен в
организации. Техническая поддержка не является обязательной услугой при
использовании продуктов «1С».
Вместо покупки лицензии можно арендовать решение в облаке по цене
от 700 р. в мес. за одно рабочее место. В числе обязательных расходов также
информационно-технологическое сопровождение (ИТС), которое обойдется
для решений уровня «Проф» в 30-35 тыс.р. в год, а для «Корп» определяется
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индивидуально с учетом используемых лицензий. При этом в договор ИТС
включена не только «техподдержка», но и ряд полезных сервисов.
По базовому продукту S/4 HANA или SAP ERP стоимость определяется
по количеству пользователей. По другим продуктам существуют свои
метрики, такие как количество процессорных ядер сервера или оборот
компании по определенному направлению. Стоимость лицензий у партнеров
SAP не может быть выше той, что указана в базовом прайс-листе вендора. При
этом обязательным условием продажи лицензий является покупка
техподдержки на 1 год - до 22% от стоимости лицензий. Также дополнительно
лицензируются используемые базы данных сторонних производителей Oracle, Microsoft и т.д. [8].
Итак, программное обеспечение SAP намного дороже, чем «1С». Тем не
менее, затраты как на внешний консалтинг, так и на внутренние ресурсы
обойдутся в сравнимые суммы. Также необходимо учитывать то, что
функциональность «1С» в областях, не связанных с законодательством, менее
зрелая, чем SAP, что требует в среднем большего количества доработок. Это в
свою очередь повышает стоимость владения 1С. Этот эффект тем сильнее, чем
более сложная функциональность используется. И напротив, если взять
только бухгалтерию, то эффекта меньшей зрелости не будет вовсе.
Еще одним показателем качества программного продукта «1С»
является его удобство. По этому параметру «1С» существенно превосходит
SAP. Однако автор [8], ссылается на не столь категоричных экспертов, которые
характеризуют «1С» как «крепкий базовый уровень с точки зрения
эргономики», однако отмечают, что «для бизнес-модулей логика менее
стройна». Что касается SAP ERP, то несмотря на то, что изначально система
строилась как инженерное решение с минимальной адаптацией под
пользователя, в последние годы в новых продуктах появился более
прогрессивный и дружелюбный к пользователю интерфейс Fiori, продукт
Screen Personas, позволяющий адаптировать привычные транзакции, а также
новое поколение инструментов для обучения, которые встраиваются в
продуктивный интерфейс. Все это позволяет сказать, что SAP предоставляет
решения на уровне лучших образцов.
Обе системы понятны на интуитивном уровне, но требуют обучения
пользователей.
Обе платформы обладают схожим встроенным набором отчетов, а
также возможностью расширения аналитики - пользователи самостоятельно
могут выбирать необходимые параметры, включать в отчеты те или иные
показатели. Одним из ключевых отличий решений SAP от «1С» является
наличие дэшбордов, которые, по сути, заменяют собой презентации к
отчетным совещаниям [8].
Расширение отчетности в SAP основывается на промежуточном
хранилище или работает напрямую с ERP системой. Последний вариант в
особенности эффективен при использовании аппаратно-программного
комплекса SAP HANA, который резко повышает производительность
отчетности. В «1С» структура базы данных проще. Пользователи отмечают
наличие в «1С» системы компоновки данных (СКД) как эффективный
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инструмент обработки и анализа полученных данных с помощью таблиц и
диаграмм [8].
Существенной для российских пользователей является также
возможность вести в ERP-системе бухгалтерский учет как по российским
стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), так и по МСФО отмечает автор
обзора [8]. В продуктах «1С» она реализована наравне с другими видами
финансового и нефинансового учета, которые применяются по всему миру кадровый, налоговый, управленческий и складской, учет НДС и т.д.
Стандартные версии «1С», как правило, обладают широкими возможностями
настройки и дают возможность каждому предприятию максимально
адаптировать исходный продукт под себя без дополнительных доработок.
При изменении законодательства обновления «1С» выходят даже раньше, чем
у других производителей ERP, представленных на российском рынке.
В российской поставке лицензий SAP есть дополнение с российским
бухучетом и отчетностью, поэтому все возможности для ведения РСБУ в ней
предусмотрены: есть российский план счетов, учет НДС, книга покупок, учет
счет-фактуры и т.д. РСБУ настраивается в ходе проекта. Обновления выходят
регулярно, по срокам полностью укладываются в требования российского
законодательства и доступны в рамках услуг по техподдержке. С другой
стороны, в SAP отчетность по РСБУ реализована в специальном Russian Add ON,
обновления которого запаздывают как минимум на полгода, а настройка
«признания выручки» под РСБУ требует нескольких консультантов. Отчеты по
МСФО формировать человеку, не привыкшему к особенностям интерфейса,
очень и очень сложно.
Насколько просто и удобно интегрировать ERP-систему в уже
существующую ИКТ-инфраструктуру? Если говорить про «1С», то эта
платформа является открытой и предоставляет возможность для интеграции
практически с любыми внешними приложениями и оборудованием на основе
общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных.
SAP также позволяет интегрировать ее с любой существующей на
предприятии системой. Система поддерживает основные интеграционные
возможности, которые доступны для подобного сложного ПО. В контексте
массового перехода в облачные технологии, который заметен даже в сегменте
ERP-систем, у SAP уже есть инструментарий для интеграции с облачными
продуктами [8].
По
словам
пользователей
интеграционные
возможности
SAP реализованы в компоненте XI/PI, которая стоит отдельных денег.
Возможностей две - SOAP и RFC. RFC - так в SAP называют API (интерфейс
прикладного программирования, application programming interface) - набор
готовых классов, процедур, функций, структур и констант - класс технологий,
позволяющих компьютерным программам вызывать функции или процедуры
в другом адресном пространстве (как правило, на удалённых компьютерах).
SOAP (Simple Object Access Protocol) - протокол обмена структурированными
сообщениями в распределённой вычислительной среде. RFC - рабочее
предложение (Request for Comments) - документ из серии пронумерованных
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информационных документов всемирной сети, содержащих технические
спецификации и стандарты.
Говорить о том, что SAP в чистом виде поддерживает SOAP, нельзя,
потому как SAP не поддерживает WSDL (Web Services Description Language язык описания веб-сервисов и доступа к ним, основанный на языке XML), по
крайней мере автоматически. Сгенерировать WSDL-схему для существующего
веб-сервиса или импортировать описание стороннего веб-сервиса из WSDLсхемы в SAP нельзя. COM и OLE интерфейсы отсутствуют [8]. COM (Component
Object Model - модель компонентного объекта) - это технологический
стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания
программного обеспечения на основе взаимодействующих компонентов
объекта, каждый из которых может использоваться во многих программах
одновременно. OLE (Object Linking and Embedding) - набор COM интерфейсов,
которые позволяют приложениям унифицированно работать с данными
разных источников и хранилищ информации.
Также, по мнению большинства экспертов, обе системы
предоставляют достаточные возможности для доработок. В SAP ядро
существенно лучше изолировано, что позволяет проводить обновление
версий с меньшими трудозатратами. В SAP реализовано более продвинутое
управление версиями объектов репозитария, а также более продуманная
система переносов разработок. В среде разработки создан удобный
инструмент, позволяющий отследить использование того или иного объекта
в программах. Для управления ландшафтом SAP ERP используется продукт
SAP Solution Manager, который обеспечивает управление процессами
поддержки пользователей, внедрения проектов и изменений. Все процессы
интегрированы с объектами системы SAP ERP, что позволяет обеспечить
контроль процесса ведения разработок, переносов в продуктивную среду и
целостности компонентов системы. Если говорить про новые инструменты
разработки, то необходимо отметить Eclipse. Эта среда разработки позволяет
кастомизировать в том числе и приложения Fiori, при этом поддерживая
разработку под SAP GUI [8].
У «1С» тоже есть свои плюсы - создать среду для разработки можно
весьма оперативно, новая среда не требует большого дискового или
серверного пространства. Функциональность, реализованная в SAР, требует
большего объема пространства.
Важной частью технологической платформы «1С» является
встроенный язык, который позволяет разработчику описывать собственные
алгоритмы функционирования прикладного решения. Среди наиболее
значимых особенностей встроенного языка, в частности, предварительная
компиляция - перед исполнением модули, содержащие текст на встроенном
языке, преобразуются во внутренний код. Другие особенности - кэширование
скомпилированных модулей в памяти; отсутствие программного описания
объектов конфигурации - разработчик может использовать либо встроенные
в платформу объекты, либо объекты, созданные системой в результате
визуального конструирования прикладного решения, а также мягкая
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типизация - тип переменной определяется типом значения, которое она
содержит, и может изменяться в процессе работы [8].
Сравнительная характеристика ERP-систем SAP и 1С представлена в
таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика SAP ERP и 1С ERP
EPRсистема
SAP
1C

SAP

1C

SAP

Параметр
Стоимость
Инфостарт: С современным курсом евро стоимость SAP
стала просто неподъемной для большинства российских
компаний
Евраз:1С предлагает недорогой продукт, который во многих
случаях будет эффективен по сочетанию цены и качества
Зрелость
Евраз: Решение SAP основано на тысячах внедрений в
крупных компаниях, которые сформировали лучшие
практики
Крок: Система уже более 20 лет присутствует на мировом
рынке. Многие крупнейшие компании используют ее из-за
реализованных в системе мировых практик управления
предприятием
Softline: SAP – это действительно мировой стандарт ERPсистемы. Подавляющее большинство транснациональных
корпораций, которые работают в нашей стране, применяют
SAP
Крок: Решения 1С развивались вместе с развитием бизнеса в
России, поэтому они содержат в себе российские практики
управления бизнесом
Softline: 1С – это больше локальная история, специфичная
главным образом для России
1С:Рарус: В нашей практике не было случая, когда клиент не
получил бы в результате необходимый ему функционал
Функциональность
Softline: У SAP есть функциональность под большое
количество вертикалей: под автомобильный бизнес, под
ритейл, под нефтегазовую отрасль, индустрию развлечений
и под многие другие отрасли. Функциональность,
свойственная конкретной вертикали, активируется под
конкретного
заказчика,
ему
сразу
предлагается
возможность воспользоваться лучшими практиками,
которые заложены в SAP, конкретно для ведения его
бизнеса. Ничего не нужно придумывать. Это помогает
избежать ошибок, которые непременно бы возникли в
процессе «изобретения велосипеда»
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1C

SAP

1C

Сибур:
- единая рабочая среда для всех блоков компании, включая
производство, логистику, продажи, международные
операции, оперативность (данные с транзакционного
уровня
на
уровень
управленческой
отчетности
транслируются ежедневно);
- вариативность процессов и обширный набор
функциональных областей c возможностью расширения
автоматизации на смежные с ERP процессы в рамках единой
интегрированной платформы на базе SAP. Например, в
области закупок (SRM), управления складами (WMS), ОТ и
ПБ (EhSM), управления транспортом (SAP TMS);
- преднастроенный BI бизнес-контент, позволяющий
сократить время при внедрении отчетности
Крок: В новом решении SAP S/4HANA заявляется реализация
таких новых концепций как InMemory, большие данные,
интернет вещей, что даст возможность предприятию
получить весь спектр интегрированных друг с другом
решений от одного производителя
Евраз: 1С может иметь преимущество над SAP, если речь
идет о российском учете и не требуется расширенная
функциональность ERP
Сибур:
- отсутствие проверенной и подтвержденной опытом
внедрения возможности обеспечить сквозную поддержку
цепочки процесса химического производства;
- наличие значительных функциональных разрывов в
поддержке производства, транспортировки, продаж и
международных операций
Инфостарт: Удобная строенная система аналитической
отчетности
1С: Рарус: Сочетает комплекс готовых решений для бизнеса
с гибкими инструментами, позволяющими быстро
реализовать ноу-хау конкретного предприятия
Масштабируемость
Евраз:
SAP
предлагает
решения
максимальной
масштабируемости
Крок: Вопросы производительности крайне редко являются
критическими для SAP в рамках больших инсталляций
Евраз: 1С имеет границу масштабируемости на уровне 1000
– 2000 пользователей. В "Евразе" внедрено решение 1С ERP
для металлоторговой компании группы, которое находится
в этой вилке. Планировать более крупное решение - пока
риск
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SAP

1C

SAP

1C

SAP

1C

1С: Рарус: Масштабируемость, производительность и
отказоустойчивость платформы позволяют делать крупные
проекты на тысячи и десятки тысяч рабочих мест
Качество исполнения
Softline: Нет возможности изменять документы задним
числом. Так называемый «аудиторский след» позволяет
посмотреть и понять происхождение любой цифры в
итоговой отчетности. SAP дает прозрачную картину
ситуации как для собственников компании, так и для
налоговых органов
Евраз: Логика и качество исполнения существенно выше,
чем в 1С
Крок: Методология внедрения SAP ориентирована на
крупные проекты и позволяет, если ее придерживаться,
реализовывать проекты любого масштаба c минимальными
рисками
Евраз: В современной ветке развития 1С – 1С ERP пока есть
значимые недостатки в структуре, в стабильности ядра
системы
Softline: 1С поддерживает перепроведение документов.
Таким образом, при каждой перепроводке операции
происходит пересчет цены материалов по всем документам
системы. Это приводит к существенным проблемам с
производительностью. Архитектура 1С не рассчитана на
обработку большого количества документов
Крок: Подходы 1С в первую очередь ориентированы на
малый и средний бизнес
Качество техподдержки
Softline:
Централизованная
поддержка,
которую
обеспечивает сам вендор, а также партнеры, имеющие
сертифицированную службу сопровождения. Качество этой
поддержки регламентируется стандартами SAP, оно
одинаковое для всех клиентов
Softline: Качество поддержки 1С зависит целиком и
полностью от интегратора или даже от конкретного
человека на стороне интегратора, который внедрял 1С у
клиента
Оперативность обновления
Softline: SAP, в какой бы стране он ни работал бы,
удовлетворяет требованиям законодательства
Евраз: В SAP ядро существенно лучше изолировано, что
позволяет проводить обновление версий с меньшими
трудозатратами
Крок:
- оперативность обновления продуктов 1С на изменения
требований
законодательства
РФ
давно
стала
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SAP

1C

недосягаемым стандартом, и может вызвать даже
ощущение, что эти изменения разрабатываются при
непосредственном участии представителей "Фирмы "1С";
- оперативность обновления продуктов 1С на изменения
требований
законодательства
РФ
давно
стала
недосягаемым стандартом, и может вызвать даже
ощущение, что эти изменения разрабатываются при
непосредственном участии представителей "Фирмы "1С"
Возможность настройки и доработки
Евраз:
- в SAP ядро существенно лучше изолировано, что позволяет
проводить обновление версий с меньшими трудозатратами;
- SAP расширил набор инструментов разработки. Платформа
пользовательского интерфейса Web Dynpro может
использовать Java, а платформа Fiori использует HTML5
Крок:
- широкая партнерская сеть, огромное число внедрений,
поэтому практически для любой ситуации в проекте можно
найти нечто аналогичное, уже ранее реализованное и
сертифицированное по программе «1С совместимо»;
- средства настройки и доработки продуктов "Фирмы "1С"
одни из самых удобных и эффективных, а это обязательно
сказывается на итоговой стоимости для заказчика
1С:Рарус: Позволяет использовать единожды написанные
приложения в разных вариантах – локальном, клиентсерверном,
распределенном,
облачном,
в
разных
операционных системах, с различными СУБД. Кроме того,
платформа
позволяет
разрабатывать
мобильные
приложения для iOS и Android
Источник: составлено автором на основе источника [8]

Встроенный язык «1С» имеет много общих черт с другими языками,
такими как Pascal, Java Script, Basic, что облегчает его освоение начинающими
разработчиками. Однако он не является прямым аналогом какого-либо из
перечисленных языков. В свою очередь, ABAP, с которым работают
разработчики SAP, существенно от них отличается, однако, по мнению
пользователей, это не так важно, так как экосистема уже сложилась и
компетенции на рынке есть. При этом SAP расширил набор инструментов
разработки. Платформа пользовательского интерфейса Web Dynpro может
использовать Java, а платформа Fiori - HTML5 [8].
Основным преимуществом ABAP является встроенный механизм
синтаксических проверок, позволяющий еще на этапе разработки убедиться в
корректности программного кода. Особо стоит отметить удобство работы с
базами данных - язык позволяет работать с различными базами однообразно,
не меняя код программы. Вести разработку можно и не обладая знаниями в
области организации хранения баз данных. Еще одним преимуществом языка
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ABAP является его постоянное совершенствование со стороны SAP - с каждым
годом использовать его становится удобнее.
Что касается функциональности обсуждаемых решений, то по мнению
автора обзора [8] SAP предлагает существенно более широкие возможности, а
«1С» частично компенсирует это наличием партнерских решений в области,
например, ТОРО или складов, но уровень зрелости таких решений ниже. В
числе преимуществ «1С» также отмечается открытость стандартных решений
и простота их модернизации и при этом любое внедрение подразумевает
доработку решения под требования конкретного заказчика. В среде «1С»
можно автоматизировать как типовые, так и уникальные бизнес-процессы,
развивать и сопровождать функционал системы в соответствии с
изменениями потребностей бизнеса клиента.
Немаловажный показатель качества любого, а тем более столь
масштабного решения, как ERP-система, - продуманность и надежность ее
архитектуры. В данном случае «возраст» SAP нельзя назвать преимуществом.
Половина ее написана в 70-х, часть в 90-х, некоторые транзакции совсем
современные.
Где-то
используется
ООП,
где-то
процедурное
программирование. Названия таблиц по восемь символов не отражают их
сущности, длина ключей аналитики в 30 символов часто оказывается
недостаточной. В общем, совместимость с предыдущими версиями и
успешные обновления дорого обходятся SAP. Несмотря на то, что SAP - годами
проверенная
система,
с
чудовищным
объемом
функционала,
позиционируемая как best practices автоматизации, развивать ее достаточно
проблематично. Но как показывает практика развития ИТ-систем, будущее не
за самыми «правильными и выверенными» системами, а за теми, с которыми
удобно работать конечному пользователю.
Генеральный директор Novardis высказывает противоположную точку
зрения, считая, что огромный опыт, накопленный SAP за долгие годы
существования на рынке, является ее основным преимуществом. А с помощью
каких технологий он реализован – это второстепенный вопрос. Раньше
бизнес-решения были реализованы на платформе ERP, сейчас SAP выводит на
рынок новую платформу S/4HANA, где опыт и знания в области бизнеспроцессов никак не устаревают, а наоборот, переводятся на новые технологии.
Поэтому компания SAP имеет огромное преимущество, благодаря которому
при правильном внедрении программных продуктов программирование
сводится к минимуму, а все основные бизнес-процессы делаются
настройками. В этом случае багаж знаний никак не может мешать [8].
В 2015 году SAP совершила революцию - компания выпустила SAP
S/4HANA. По сути, ее разработчики переписали продукт под новое ядро и под
новый стек технологий, сохранив багаж функциональности, который
актуален на данный момент. SAP S/4HANA уже на уровне архитектуры
использует все возможности платформы HANA. В новый продукт в качестве
отдельных программных модулей вошли функциональные блоки, которые
ранее были отдельными приложениями. Также важным шагом в развитии
стало появление Fiori. Это пользовательский интерфейс, благодаря которому
SAP прост в освоении и использовании. Fiori создан для того, чтобы
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персонализировать решение SAP под каждого конкретного пользователя. Он,
словно конструктор, позволяет из отдельных звеньев собирать целые бизнеспроцессы. Если пользователь разобрался в том, как работать со смартфоном,
он с легкостью освоит работу по бизнес-процессам в том виде, в каком ее
предлагает Fiori [8].
Что касается «1С», то по мнению экспертов, она очень хорошо
проработана и продумана на функциональном уровне. Интерфейс системы
эргономичен и современен. Архитектура системы оказалась весьма успешной
и развивается быстрыми темпами. Масштабируемость, производительность и
отказоустойчивость платформы «1С» позволяют делать крупные проекты на
тысячи и десятки тысяч рабочих мест.
Тем не менее, «1С» еще есть куда развиваться. Для того, чтобы догнать
SAP, 1С нужно вложить в разработку десятки миллиардов евро. Но не надо
забывать о том, что SAP не стоит на месте и с каждым годом вкладывает в свое
развитие до 25% оборота всей компании.
Выбор платформы - комплексный процесс, в рамках которого
анализируется соответствие системы функциональным требованиям, таким
как возможность системы в стандартной конфигурации реализовать
требования бизнес-процесса. Есть технические требования - мощность
инфраструктуры, базовое ПО, авторизация, безопасность, интеграция и другие
аспекты. Также есть кластер нефункциональных требований масштабируемость, тиражируемость, отказоустойчивость, надежность
вендоров, наличие экспертизы и другие параметры. Уже на основе анализа
этих требований рассчитывается совокупная стоимость владения и бизнес
эффекты от внедрения.
Можно ли на основании всего вышесказанного решить, какая ERPсистема лучше? Конечно, нет.
«1С» изначально создавалась для автоматизации процедур и рабочих
мест, а SAP предназначена для управления ресурсами предприятия обеспечения непрерывности поставок, бесперебойного производства,
своевременной коррекции производственного плана, перенастройки
мощностей и т.п. Эффект автоматизации, аналогичный «1С», не входит в число
целей SAP, хотя иногда и может проявляться в виде побочного эффекта.
Основное назначение SAP - не автоматизация рабочих мест, а организация
выполнения сложного производственно-логистического функционала.
Поэтому идея сравнивать SAP и «1С» может появиться только в одной
ситуации - когда SAP априори используется не по назначению.
Решения «1С» развивались вместе с развитием бизнеса в России.
Поэтому они содержат в себе российские практики управления бизнесом, в
отличие от SAP, который несет в себе печать западных традиций.
Тем не менее SAP - это ERP-система, которая сегодня очень широко
используется в России. SAP подходит для автоматизации следующих областей:
- бухгалтерский учёт;
- кадровая служба;
- финансовая служба;
- деятельность торговых отделов;
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- логистика и склад.
Опыт показывает, что чаще всего компания автоматизирует несколько
из перечисленных сфер одновременно, потому что именно в этом случае
удаётся получить максимальный эффект от внедрения SAP.
Основными достоинствами SAP считается возможность создания
целостной среды управления бизнесом, обеспечивающей интеграцию
различных ресурсов предприятия. Ключевыми недостатками SAP является
длительные сроки внедрения системы и внесения изменений, а также высокая
стоимость её поддержки и сопровождения. Немаловажно, что программное
обеспечение SAP производится одноименной немецкой компанией, и когда на
государственном уровне появилась тенденция импортозамещения,
зарубежное происхождение SAP стало ещё одним недостатком системы.
Автоматизация и цифровизация требуются сегодня почти каждому
предприятию, и чем оно крупнее, тем сильнее потребность в автоматизации.
В нормальных условиях каждое предприятие самостоятельно решает,
какие программные решения закупать, где и по какой цене. Государственное
решение об импортозамещении можно считать аномальными условиями, так
как данная доктрина ограничивает свободу руководителей предприятий.
В настоящее время государство продолжает «закручивать гайки» в
отношении импортозамещения: все государственные компании обязаны
использовать исключительно отечественные программные продукты.
Получается, что аналоги SAP уже в скором времени должны прийти на смену
оригинальным SAP на многих предприятиях. Насколько это реально?
Одна из главных проблем - требование производить замену
независимо от того, насколько новый продукт отличается от прежнего. На
государственном уровне многократно высказывалась мысль, что ОС Windows
нужно заменить на российский аналог. Беда в том, что ни одну из
существующих операционных систем нельзя назвать полноценным аналогом
Windows - ни по возможностям, ни по уровню совместимости с разными
программами и приложениями. Поэтому от данной идеи власти пока
отказались.
Заметим, что SAP в настоящее время не является однозначным
лидером на рынке ERP в России, потому что лидирующие позиции удерживает
продукт 1С - российская разработка, хотя функции и возможности 1С и SAP,
как было показано выше, нельзя назвать полностью совпадающими.
Какова ситуация с импортозамещением SAP и других решений для
автоматизации бизнес-процессов и каковы основные проблемы?
1. Необходимость переходить на новое ПО вопреки желанию. Такая
проблема ещё не стоит ребром, потому что государство не требует
немедленного замещения для всех предприятий, даже для государственных.
Но существующее положение дел в любой момент может поменяться, поэтому
компаниям полезно уже сейчас начать задумываться над этим вопросом.
2. Необходимость заменять программные решения на продукт более
низкого качества. Это является прямым следствием предыдущего пункта. В
отсутствие принуждения ни одна компания не сделает такой шаг.
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3. Необходимость искать отечественного разработчика качественных
программных решений. Найти его за один день - крайне проблематично.
Поэтому заняться поиском таких решений компаниям полезно уже сейчас,
заблаговременно, чтобы была возможность подобрать качественные
варианты. Начать поиск полезно ещё и потому, что импортозамещение - это не
только проблемы, но и возможности.
Чем же выгодно импортозамещение программных продуктов SAP?
1. Возможность найти продукты, более подходящие по соотношению
цена/ качество. Не секрет, что многие зарубежные разработки дороги уже в
связи с тем, что они зарубежные. Отечественные аналоги помогут где-то
сэкономить.
2. Возможность меньше тратить на обслуживание программного
обеспечения. Основная часть денежных средств затрачивается не при покупке
ПО, а при его последующем обслуживании и сопровождении. Альтернатива
SAP, если её правильно подобрать, даст возможность прибегать к услугам не
зарубежных, а российских производителей - а следовательно, и пользоваться
их поддержкой, что также более выгодно. К тому же, ПО и его поддержка на
русском языке и от специалистов с русским менталитетом дают шансы для
более тщательной настройки решений под конкретный бизнес.
3. Вложение денег в российскую экономику. Этот пункт не обещает
вообще никаких конкретных выгод, но то, что деньги будут тратиться внутри
страны, несомненно, окажет позитивное воздействие на экономический рост,
ведь суммы, которые тратятся компаниями на приобретение ПО, совсем
немаленькие. Кроме того, постоянное финансирование российских
разработчиков сможет привести к появлению действительно качественных
решений отечественного производства.
4.Возможность найти новый подход к решению прежних проблем.
Полный аналог зарубежной программы, но с российской символикой - не
всегда цель импортозамещения именно это. На волне импортозамещения
можно попробовать поискать новые подходы, чтобы не только удешевить, но
и упростить автоматизацию предприятий.
Если компания задумывается над проведением автоматизации с
помощью программного решения ERP, то сейчас, возможно, самое подходящее
время, чтобы подумать над таким вопросом, как отечественные альтернативы
SAP. Установив сейчас отечественный продукт, вы навсегда перестанете
беспокоиться об импортозамещении.
Если же предприятие уже автоматизировано с помощью SAP, оно
находится в более сложной ситуации, так как внедрение новых программных
решений потребует сделать сразу несколько сложных шагов:
- отказаться от прежнего решения и удалить его, не потеряв при этом
информацию;
- найти и установить новое решение;
- провести полноценное внедрение и настройку, чтобы вся
информация снова была доступна сотрудникам, без сбоев и потерь;
- переучить персонал, который уже привык к SAP.
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Впрочем, для компании, которая автоматизацию ещё не провела, все
эти сложности также актуальны, только в чуть меньшей степени. Это стоит
учесть при выборе решения.
Для решения задачи автоматизации управления предприятием в
российских компаниях выбор зачастую останавливается на сочетании
отечественных ERP-системы, в роли учетного ядра, и процессной системы
класса BPMS для реализации всей специфики бизнеса компании [9]. Данный
подход позволяет избежать одного из ключевых недостатков ERP-систем как
отечественного, так и зарубежного производства - недостаточной гибкости и
скорости адаптации к изменениям бизнеса. В ERP-системе остаётся учётная
функция и автоматизация второстепенных процессов, которые редко
изменяются. BPM-система поддерживает ключевые бизнес-процессы
предприятия, от качества проработки которых зависит, будет ли компания
процветающей или убыточной, и обеспечивают достаточно высокий темп
изменений.
В последние 5 - 7 лет темпы изменений растут по экспоненте и
возникла необходимость обеспечения ещё большей скорости инноваций. В
связи с этим на смену BPM-системам, которые предполагают привлечение ИТспециалистов для внесения изменений бизнес-логики, на рынке появились
«Low-code» платформы, отличительной особенностью которых являются
создание решений преимущественно силами бизнес-аналитиков и
минимальный объем программирования. Именно такой подход обеспечивает
отечественная Comindware Business Application Platform, первый из
российских программных продуктов, относящихся к типу Low-code [10].
Платформы Low-code - системы автоматизации, требующие
минимального программирования. Речь не идет о том, чтобы полностью
избавиться от программистов. Ключевой принцип - избавить программистов
от того, что по силам бизнес-аналитикам: проектирование модели бизнеспроцесса и модели данных, бизнес-правила, экранные формы. Программистам
остается интеграция, сложные расчетные алгоритмы, нестандартные
элементы пользовательского интерфейса. Главное преимущество подхода аналитик напрямую общается с бизнесом. Бизнес-пользователь получает
возможность в быстром цикле формулировать свои требования, смотреть что
получилось, пробовать, вносить коррективы. Благодаря сочетанию с
принципами аджайл Low-code платформы обеспечивают маневренность
бизнеса и IТ-систем.
Чем выгодно импортозамещение софта с использованием решений на
базе Comindware Business Application Platform:
- возможность сочетания SAP, в роли учетного ядра, и платформы
Comindware, в роли среды быстрой разработки с функциональностью BPMS и
ACM;
- стоимость внедрения и в особенности последующего сопровождения
заметно ниже, чем в случае внедрения SAP;
- требуется намного меньше времени на внедрение;
- интерфейс понятнее и значительно проще;
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- интеграция структуры реально исполняющихся бизнес-процессов с
архитектурой компании;
- простота расширения системы и автоматизации неформализованных
бизнес-процессов благодаря миграции от учёта к кейсам и от кейсов к
процессам без потери данных и контекста.
Последний пункт - один из самых важных для руководителей многих
предприятий. Отказ от прежних принципов работы и переход на
автоматизацию, либо смена одного ПО на другое часто проходит очень
болезненно для бизнеса. Low-code решение можно внедрить сразу, а
расширять постепенно, добавляя ему новых функций до тех пор, пока оно не
охватит все бизнес-процессы и не станет полноценным аналогом ранее
используемой системы.
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To the question about the use of ERP- systems in management
of financial and economic activities of the enterprise

The article analyzes the experience of ERP systems implementation on the
Russian market. The article discusses the main problems of SAP: ERP and other
solutions for business process automation import substitution. In the Russian
market, the process of ERP - systems implementation is usually associated with
considerable difficulties associated with the high cost of the software itself, the
duration and high cost of implementation, as well as the need to make significant
changes in the business processes of companies. A large share of the market belongs
to the German SAP. However, currently leading position increasing Russian
development 1C.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ФАБРИЧНОГО ДЕЛА В РОССИИ
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Формирование фабричной промышленности началось в допетровской
Руси и происходило под сильнейшим протекторатом государства. В этом
процессе принимали участие три категории населения: дворянство,
купечество и крепостное крестьянство. По мнению историков, он носил по
преимуществу искусственный характер.
Ключевые слова: фабрика, мануфактура, кустари, крестьяне, купцы,
субсидии.
Из истории русской фабрики, которую наиболее полно описал
М.И.Туган-Барановский, известно, что допетровская Русь совершенно не знала
фабричного производства. Первые единичные попытки устройства фабрик и
заводов появляются только в XVI-XVII вв. Они учреждаются преимущественно
иностранцами и изредка богатыми боярами при поддержке правительства.
Незаинтересованность в широком фабричном движении объясняется тем
фактом, что русское купечество – первая волна, поколение или вариант
капиталистического класса в нашей стране – было заинтересовано не в
организации производства, а, в соответствии со своей экономической
природой, в посредничестве. Русские купцы либо скупать продукты труда
мелкого производителя в самой России, либо приобретали иностранные
товары и наживались на его перепродаже в России. Московское купечество в
XVI-XVII вв. упорно добивалось возможно более широкой свободы привоза
иностранных товаров. «Новоторговый Устав» был проникнут духом
свободной
торговли.
Капиталист-торговец
не
стремился
стать
промышленником и предпочитал свободно покупать товар на самом дешевом
рынке. Заинтересованность в импорте имела позитивную сторону: купечество
выступало против протекционизма, высоких таможенных пошлин и за
расширение контактов с иностранцами. Позже, когда в петровскую эпоху
фабричная промышленность встала на твердые ноги, над ней немедленно
повесили железный занавес, ограждавший ее от иностранной конкуренции.
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В петровскую эпоху фабрики, по мнению видных отечественных
историков, насаждались искусственно – за счет крупных государственных
субсидий, под мощным правительственным патронажем и надзором. Большая
часть продукции шла под государственный заказ и потому гарантированно
оплачивалась. Обанкротившимся предприятиям помогала казна. Крепостных
крестьян сотнями тысяч приписывали к фабрикам, а купцов и дворян
наделяли такими льготами, какие не снились западным предпринимателям.
Причины промышленной революции, осуществленной сверху, очевидны. При
Петре 1 Россия впервые стала империей и заявила себя в качестве
сверхдержавы. Для поддержания своего нового статуса необходимы были
сильная, хорошо обученная и вооруженная армия и военно-промышленный
комплекс. Первоначально его стержнем являлись суконная и сталелитейная
промышленность. Первая одевала солдат и поставляла для флота столь
необходимые паруса, а вторая обеспечивала их ружьями и пушками. Первая
отрасль развивалась в центральной России, вторая расположилась на Урале
(сталелитейная империя Демидовых).
Мысль о том, что Петр направил развитие нашей промышленности по
ложному пути, придал ей искусственный характер насаждением крупного
производства, повторялась в отечественной литературе неоднократно. Ярким
выразителем ее является П. Н. Милюков. Он касается этого вопроса в своем
произведении о «Государственном хозяйстве в России в первой четверти XVIII
ст.» (1892). В другом сочинении он противопоставляет Западу Россию, где
«мануфактура и фабрика не успела развиться органически, из домашнего
производства, под влиянием роста внутренних потребностей населения», а
«создана была впервые правительством, которое руководилось при этом как
своими нуждами (напр., в сукнах для армии), так и теоретическими
соображениями о необходимости развития национальной промышленности...
Старинные русские кустари при этом были забыты, и новая форма
производства перенесена с Запада готовою. В стране без капиталов, без
рабочих, без предпринимателей и без покупателей эта форма могла держаться
только искусственными средствами и привилась лишь благодаря
продолжительному и усиленному покровительству. Рабочие даны были
фабрикантам даровые в лице приписанных к заводам крепостных (т. наз.
посессионных крестьян), покупатели даны были обязательные, так как
фабрики получили монополию на производство, а однородные иностранные
продукты были обложены тяжелыми ввозными пошлинами». И результат все
же получился слабый. При поверке в 1730 г. многие фабриканты оказались
«подложными», а в 1744 г. «за неразмножением фабрик и за худым
мастерством сделанных на тех фабриках товаров» закрыты были 44 фабрики;
немало предприятий закрылись и сами собой. В результате «в списке 300
важнейших фабрик, существовавших в 1780 году, мы находим только 22
уцелевших от петровских времен; между тем общее количество фабрив и
заводов, открытых при Петре, доходило до сотни» [1, с. 86-87].
Русский историк Н.А. Рожков, автора 12-томного труда «Русская
история в сравнительно-историческом освещении», большого числа
учебников по русской и всеобщей истории, в своем кратком очерке
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экономической истории России («Город и деревня») [2] указывает на то, что в
XVIII в. наряду с фабрикой развивается и товарно-кустарное производство: в
конце царствования Петра было 233 фабрики, в 1762 г. 984, в 1796 г. 3161.
Однако наиболее быстро развитие фабрики совершалось в первой половине
Х1Х в., причем принудительный труд оказывался мало производительным,
вследствие чего основанные на кустарном труде дворянские фабрики
составляли в 1830-х годах уже только 15% общего числа фабрик, в 1840-х
годах всего 5%, а после издания закона 1840 г., закона, по которому
фабриканты получили право освобождать своих посессионных рабочих за
деньги или бесплатно более половины посессионных фабрик очень скоро
перешли к вольнонаемному труду. А это вызывало усиленный спрос на
свободных рабочих и с неизбежностью ставило вопрос о необходимости
освободить крестьянское население от крепостной зависимости [3, с. 51-52;
78; 97-98].
Признав учреждение фабрик искусственным, М.И.Туган-Барановский,
опираясь на исторические факты, указывает, что такая черта присуща
промышленности практически во всех странах мира. Нет «ни одной страны в
мире, где капитализм развивался бы без деятельной поддержки
правительства. С этой точки зрения капитализм развился „искусственно"
повсюду, где он процветает — в Англии, Франции, Германии, Соединенных
Штатах и т. д. Остается одно: признать, что капитализм во всем мире есть
явление искусственное» [4, с. 11-12].
Крупное производство возникло в России под непосредственным
влиянием правительства. Если крупная промышленность выступала опорой
военного сектора экономики, обслуживала нужды государства и высшего
класса, то мелкая промышленность, своего рода ее антипод, создавалась на
частные капиталы, обслуживала средний и низший классы, функционировала
в гражданском секторе экономики.
Подавляющее большинство русских фабрик XVIII века представлена «в
сущности, только мануфактурами, — работа на них производилась почти
исключительно руками; при самом ничтожном употреблении машин. При
таких условиях некоторые новые производства могли с таким же успехом, как
и на фабриках, исполняться самими крестьянами, в их собственных избах.
Крестьянам не хватало только технического знания, и вот фабрики сыграли
огромную роль в развитии крестьянской промышленности, являясь
распространителями этих знаний, практической школой для кустарей. По
мере расширения на фабриках вольнонаемного труда, все большее число
рабочих знакомилось с усовершенствованными приемами производства, а так
как большинство из этих рабочих были крестьянами, на время уходившими из
деревни для заработков, то естественно, что, возвращаясь домой, они
разносили по всем деревенским закоулкам новые технические навыки и
приемы. Фабричные рабочие обыкновенно были пионерами в деле заведения
новых отраслей крестьянского производства. Они устраивали собственные
небольшие мастерские, стараясь эксплуатировать в свою пользу
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приобретенное техническое искусство; но соседи быстро перенимали несложные приемы производства, возникал новый промысел, от котораго начинала
кормиться вся деревня» [1, с. 48].
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Formation of the manufacturing industry began in the pre-Petrine Russia
and took place under strongest protectorate of the state. In this process attended
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Крупина Екатерина Юрьевна
Магистрант ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
авиационный технический университет»
Криони Ольга Валерьевна
Канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный авиационный технический университет»

В статье анализируются предпринятые в Республике Башкортостан
меры по улучшению инвестиционного климата региона, рассматриваются
законодательные акты, направленные на поддержку инвестиционного
развития региона, а также анализируется динамика инвестиций в основной
капитал Республики Башкортостан.
Ключевые
слова:
инвестиции,
инвестиционный
климат,
инвестиционная деятельность, меры государственной поддержки инвесторов.
В
современной
экономике
большое
значение
придается
инвестиционной
привлекательности
регионов.
Инвестиционная
привлекательность того или иного региона страны характеризуется
совокупностью различных экономических показателей, социального
развития региона. Улучшение инвестиционного климата региона
способствует поступлению инвестиций в основной капитал даже в условиях
нестабильной экономической обстановки в стране или мире. В связи с этим
основными целями инвестиционной политики региона являются
мобилизация внутренних ресурсов и повышение инвестиционной
привлекательности
для
внешних
инвесторов.
Разрабатываются
региональные законы и нормативно-правовые акты, охватывающие сферу
инвестиций. Определяются стратегии развития регионов, в которых проведен
подробный анализ текущего состояния экономического потенциала региона,
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указаны цели и задачи на определенный период времени и обозначен план
мероприятий для достижения планируемого результата.
В целях создания в Республике Башкортостан благоприятного
инвестиционного климата осуществляются следующие меры:
1) Разработан комплекс республиканских инвестиционных законов и
нормативно-правовых актов (таких как Указ Президента Республики
Башкортостан от 3 декабря 2012 г. №УП-508 «Об Инвестиционной декларации
Республики Башкортостан», Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 18.04.2014 г. №188 «Об утверждении Стратегии
инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года»,
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19.08.2011 г.
№292 «О порядке рассмотрения и поддержки приоритетных инвестиционных
проектов Республики Башкортостан», Распоряжение Правительства
республики Башкортостан от 26.12.2016 г. №1502-р «Об утверждении плана
мероприятий по достижению плановых значений показателя оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики
Башкортостан на 2016 - 2018 годы Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств)»), которые устанавливают принципы
взаимодействия республиканских органов исполнительной власти с
субъектами инвестиционной деятельности.
2) Предоставляются гарантии инвесторам Республики Башкортостан.
Согласно
Инвестиционной
декларации
Республики
Башкортостан
устанавливаются следующие принципы взаимодействия республиканских
органов исполнительной власти и субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности:
• равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее
определенной и публичной системы приоритетов;
• вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их
законные интересы решений, принимаемых органами государственной
власти Республики Башкортостан, а также в оценке реализации данных
решений;
• прозрачность - общедоступность официальной информации
государственных органов Республики Башкортостан, кроме информации,
составляющей государственную тайну;
• применение лучших практик - ориентация административных
процедур и регулирования на лучшую практику взаимодействия субъектов
Российской Федерации с субъектами инвестиционной деятельности [1].
3) Определены инвестиционные приоритеты региона. Утверждена
Стратегия инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020
года, в которой обозначены определенные стратегические цели и задачи,
направления активизации инвестиционной деятельности, этапы реализации
и план мероприятий, обеспечивающий устойчивое развитие региона и
повышение качества жизни населения республики.
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4) Разработана единая система рассмотрения, поддержки и
мониторинга реализации инвестиционных проектов по принципу «одного
окна». Данная система предусматривает сопровождение инвестиционных
проектов органами исполнительной власти на всех стадиях реализации
проектов и позволяет максимально сократить сроки рассмотрения
документов.
5) Определены меры государственной поддержки инвесторов. Для
предоставления льгот и преференций инвесторам разработаны законы
Республики
Башкортостан,
направленные
на
стимулирование
инвестиционной активности инвесторов, осуществляющих капитальные
вложения, через систему льготного налогообложения прибыли и имущества:
- Закон Республики Башкортостан от 31.10.2011 N 454-з (ред. от
30.11.2017) «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на
прибыль организаций»;
- Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 43-з (ред. от
30.11.2017) «О налоге на имущество организаций».
6) Созданы региональные институты развития, которые создают и
способствуют продвижению благоприятного инвестиционного климата
региона и привлечению инвестиций в экономику республики.
7) Сформированы механизмы реализации инвестиционных проектов
на условиях государственно-частного партнерства (в соответствии с Законом
Республики Башкортостан от 17 июня 2016 года № 386-з «Об участии
Республики Башкортостан в проектах государственно-частного партнерства»)
[3].
8) Установлены назначение и формы предоставления бюджетный
ассигнований
Инвестиционного
фонда
Республики
Башкортостан.
Инвестиционный фонд Республики Башкортостан - часть средств бюджета
Республики Башкортостан, которая используется в целях реализации на
территории республики инвестиционных проектов, осуществляемых на
принципах государственно-частного партнерства.
Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Республики
Башкортостан предоставляются в форме:
а) бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Республики Башкортостан;
б) субсидий местным бюджетам в объекты капитального
строительства муниципальной собственности;
в) бюджетных ассигнований юридическим лицам с возникновением
права государственной собственности на эквивалентную часть уставных
(складочных) капиталов указанных лиц, которое оформляется участием
Республики Башкортостан согласно гражданскому и бюджетному
законодательству Российской Федерации;
г) в иных формах, предусмотренных законами Российской Федерации
и Республики Башкортостан в рамках государственно-частного партнерства
[2].
Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал Республики
Башкортостан за период с 2008 по 2016 г. в фактически действовавших ценах.
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По данным, приведенным в диаграмме на рисунке 1, можно сделать
вывод, что динамика объема инвестиций в основной капитал Республики
Башкортостан в целом положительная, единственное снижение по сравнению
с предыдущим периодом наблюдалось в 2009 году. Данное снижение связано
с ухудшением экономической ситуации вследствие мирового финансового
кризиса. За анализируемый период объем инвестиций в основной капитал
увеличился на 151 452 млн. руб. или на 74%.
Согласно
данным
рейтингового
агентства
«Эксперт
РА»
инвестиционный рейтинг Республики Башкортостан составляет 2A. Это
означает, что регион обладает средним потенциалом и минимальным риском.
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400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Годы

Рисунок 1 - объем инвестиций в основной капитал Республики
Башкортостан за 2008-2016 гг.

От инвестиционной привлекательности региона зависит и миграция и
занятость населения региона. Чем больше будет реализовано
инвестиционных проектов и чем масштабнее они будут, тем больше людей
смогут получить рабочее место и остаться в данном регионе. Согласно данным
инвестиционного портала Республики Башкортостан в 2017 году количество
новых инвестиционных проектов составило 69, также за этот год было
создано 1626 новых рабочих мест. Оба показателя превысили плановые
значения, что вновь указывает на эффективность применяемых мер по
привлечению инвестиций в экономику республики.
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Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от
19.08.2011 №292 «О порядке рассмотрения и поддержки приоритетных
инвестиционных проектов Республики Башкортостан» установлены правила
отбора инвестиционных проектов в Перечень приоритетных инвестиционных
проектов. Государственная поддержка предоставляется инвесторам,
которыми выполняются следующие условия: осуществление инвестиций,
соответствующим перспективным направлениям деятельности Республики
Башкортостан; соответствие проекта требованиям, которые устанавливаются
правительством Республики Башкортостан; включение проекта в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. В
Перечне приоритетных инвестиционных проектов перечислены 38 проектов
на общую сумму вложений 145,6 млрд. руб. В рамках реализации указанных
проектов должны быть созданы 8997 новых рабочих мест по всей республике.
Приоритетные инвестиционные проекты будут реализованы в различных
городах и районах Республики Башкортостан: в Уфе, Благовещенске, Сибае,
Белорецке, Стерлитамаке, Салаватском, Благоварском, Давлекановском,
Караидельском
районах. Данный перечень создан путем отбора
перспективных
проектов,
которые
соответствуют
приоритетным
направления развития экономики республики.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применяемые меры по
инвестиционному развитию республики эффективны и приносят
положительный результат, что отмечается стабильным ростом инвестиций в
основной капитал Республики Башкортостан. В Республике Башкортостан
проводятся различные мероприятия, направленные на повышение
инвестиционной
привлекательности
региона
и
поддерживающие
привлечение инвестиций как внутренних, так и внешних.
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Investment development of the Republic of Bashkortostan
This article analyzes the measures for improvement of investment climate of
the region taken in the Republic of Bashkortostan are, considers the legislative acts
which support investment development of the region and analyzes also dynamics of
investments into fixed capital of the Republic of Bashkortostan.
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МОТИВ ОТЧУЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В РАССКАЗЕ
Л. АНДРЕЕВА «МОЛЧАНИЕ»

Абдуллина Амина Шакирьяновна,
Батухтин Иван Юрьевич,
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
В статье предпринимается попытка проследить основные
особенности мотива отчуждения в рассказе Л. Андреева «Молчание». Особое
внимание уделяется специфике отбора языковых средств в изображении
состояния и переживаний героев, в описаниях окружающей обстановки,
обусловленных экспрессивной субъективностью мировосприятия писателя.
Ключевые слова: Л. Андреев, мотив отчуждения, мотив одиночества,
мистическая окрашенность, образ, стиль, средство, рассказ, художественная
деталь, повтор.
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Рассказ «Молчание» впервые был опубликован в «Журнале для всех» в
двенадцатом номере 1900 года, в основу рассказа была положена реальная
история: самоубийство дочери священника Андрея Казанского в Орле. Этим
произведением Л. Андреев заявил о себе как талантливый и неординарный
писатель.
Уже в начале произведения мотив отчуждения создается тревожным
эмоциональным настроем Ольги Степановны: «Лицо ее выражало страдание,
и маленькая лампочка дрожала в ее руках… доброе, пухлое лицо ее исказилось
гримасой боли и ожесточения, словно на лице хотела она показать, какие это
жестокие люди - муж ее и дочь» [3, с. 195].
Современное литературоведение, по мнению исследовательницы
Е.А. Бурцевой, переживая новый виток своего развития «занимается, прежде
всего, вопросами поэтики» [4, с.24], поэтому так важно изучить мотивацию
поступков героев рассказа Л. Андреева и те художественные средства
выразительности, которые помогают их раскрыть. Для писателя «характерна
тенденция использования слова в качестве мотивов» [2, с. 116]. Лейтмотивом
в рассказе, комбинируясь с другими словами, изменяя лексический состав, но
каждый раз усиливая тему отчуждения становится «молчание»: «Вера
молчала», «молчащие люди», «уста были немы; молчали и глаза», «в
маленьком домике наступило молчание», «молчание это было так ясно, что
его, казалось, можно было услышать», «слышит молчание», «молчит дом».
Мотив молчания развивается упорно и настойчиво, подобно смерти: «клетка
молчала тихо и нежно», «молчание жены, смягченное стенами, было упорно,
тяжело, как свинец, и страшно», «как смерть, было молчание дочери».
В рассказе «Молчание» мотив отчуждения, как и во многих других
произведениях, связан с темой одиночества, молчание - один из ярких
симптомов внутреннего одиночества – становится самостоятельным
персонажем, оно постоянно, навязчиво сопровождает героев: «с ужасом
почувствовал о. Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно-холодное и
студит мозг» [3, с. 205]. Молчание приобретает мистическую окрашенность,
«душит его; оно ледяными волнами перекатывается через его голову и
шевелит волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую под ударами» [3, с.
205]. С этого момента образ становится неотступным, настойчивым
призраком: «молчание гонит. Оно поднимается от зеленых могил; им дышат
угрюмые серые кресты; тонкими, удушающими струями оно выходит из всех
пор земли, насыщенной трупами. Все быстрее становятся шаги о. Игнатия» [3,
с. 205].
В конце произведения, после возвращения с кладбища, отец Игнатий
жаждет услышать из уст Ольги Степановны слова утешения и поддержки,
встречает «взгляд серых глаз. В них не было ни сожаления, ни гнева. Быть
может, жена прощала и жалела его, но в глазах не было ни жалости, ни
прощения. Они были немы и молчали» [3, с. 206]. После смерти Верочки
молчание захватило всю сущность и Ольги Степановны, образ в ходе
повествования мистически актуализируется, одушевляется и превращается в
роковой символ: «И молчал весь темный опустевший дом» [3, с. 206].
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Экспрессивный строй повествования рассказа «Молчание» усилен и
повторами, особенно они значимы в кульминационные моменты надлома в
душе отца Игнатия: «Дочь моя, Вера! Ты понимаешь, что это значит: дочь?
Доченька! Сердце мое, и кровь моя, и жизнь моя. Твой старый... старенький
отец, уже седой, уже слабый» [3, с. 202]. Повтор «слова придает динамичность
повествованию, создавая особый ритм, присущий стилю данного автора» [1, c. 44].
Таким образом, художественным воплощением мотива отчуждения
личности стало молчание. Этот образ несет основную смысловую и
выразительную нагрузку, став символом отрешенности членов семьи отца
Игнатия, символом отсутствия доверия среди людей. Художественные
приемы, способствующие выражению «пограничного» состояния личности,
отчаяния, нашедшие яркое отражение в рассказе Л. Андреева, стали откликом
на бездуховность жизни и подавленность личности социальными
механизмами.
Использование специфических языковых средств в изображении
мотива отчуждения в рассказе «Молчание» открывает большие возможности
воздействия на читателя через его эмоциональное состояние, формирует
«способность
оценивать
эстетическую
ценность
художественного
высказывания» [5, с. 3].
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Motive of alienation of personality
in the story of L. Andreev "Silence"
The article attempts to trace the main features of the alienation motive in
L. Andreev's story "Silence". Particular attention is paid to the specifics of the
selection of linguistic means in image of the state and experiences of the characters,
in the descriptions of the environment, conditional expressive subjectivity
worldview writer.
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НАЧАЛО И ФИНАЛ РАССКАЗА Л. АНДРЕЕВА «АНГЕЛОЧЕК»

Абдуллина Амина Шакирьяновна,
Гайсина Карина Айдаровна,
Бирский филиал Башкирског
государственного университета
В статье предпринимается попытка дать описание сильной позиции,
т.е. начала и конца текста в их связях с содержанием произведения и показать
их роль в раскрытии основной темы и иерархии выраженных в рассказе
«Ангелочек» Л. Андреева образов и идей.
Ключевые слова: Л. Андреев, начало, финал, рассказ, рама, сильная
позиция, сюжет, стиль, тема детства, деталь.
В литературоведении «начало и конец текста принято обозначать
термином «рама» или «рамка» [1, с. 157]. Название рассказа, являясь
индексальным знаком, позволяет прогнозировать содержание текста.
Заголовок «Ангелочек», на первый взгляд, являясь характеристикой текста,
позволяет предположить, что рассказ представляет классическую
рождественскую сказку, но в тексте он приобретает принципиально иные
значения и функции.
Начало произведения требует особого усердия художника слова, по
мнению В.А. Кухаренко, это - «жестко ограниченный объем первого абзаца» [5,
с. 157]. Уже первое предложение разворачивает экспозицию произведения,
предваряет перспективы развития сюжета. Л. Андреев признавался, что ему в
самом начале трудно было определиться с тональностью произведений,
впоследствии точно найденная интонация раскрепощала творческую
фантазию писателя. В рассказе «Ангелочек» точно «найденной фразой» стало:
«Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью…»
[3, с. 157]. Он сознательно пренебрегает неторопливым раскрытием мира
героев и событий из их жизни. Динамичное и энергичное начало рассказа уже
с первой фразы предвосхищает трагическое противостояние маленького
человека жизненным реалиям: «Но так как ему было тринадцать лет, и он не
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знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он
продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь
никогда не кончится» [3, с. 157]. Уже второе предложение кроме
информативности реализует биографическое время, способствующее
активизации читательского восприятия и углублению ассоциативновыразительных представлений, формирует «способность оценивать
эстетическую ценность художественного высказывания» [6, с. 3].
Рассказ «Ангелочек» заканчивается в самый драматический момент в
жизни Сашки. Сюжетная ситуация в финале рассказа «Ангелочек»
характеризуется событийной и психологической незавершенностью.
Изучение именно «композиционных особенностей позволяет разобраться в
вопросе завершенности или же «открытости финала» рассказа [4, с. 157].
Рукой художника слова порушена сказка, мечта Сашки, он оставлен на
распутье. Что ожидает в будущем его и его семью? Отчаяние, непроглядная и
безотрадная жизнь или надежда на выход из безоглядного мрака? Открытый
финал дает толчок к активизации восприятия, подталкивает к анализу текста
произведения, акцентирует особое внимание на сильных позициях, как в
рассказе Л. Андреева – к начальному абзацу.
В рассказе «Ангелочек» на фоне конфликта маленького человека «с
непокорной и смелой душой» и тем, «что называется жизнью»
разворачивается конфликт Л. Андреева и с самим собой. С одной стороны, он
развивает традиции темы детства в творчестве А.П. Чехова, А.М. Горького,
традиции демократической литературы, уделяет внимание изображению
среды и социальной обстановки. Существование (его нельзя назвать жизнью)
Сашки и его семьи нарисованы с такой пронзительной силой отрицания,
вызывающий крик души: этого не должно быть, это бесчеловечно! С другой
стороны, рассказ, на первый взгляд, продолжает традиции рождественских
произведений мировой литературы, предполагающие ожидание чуда,
способного изменить человеческую жизнь, и счастливый финал. Л. Андреев по
ходу развития сюжета как бы выламывается из общепринятых норм, в корне
противоречит им, вырывается «андреевское» восприятие жизни. В результате
такой финал: «Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким
стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг
бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув
усиками, побежал дальше. В завешенное окно пробивался синеватый свет
начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший
водовоз» [3, с. 168]. К сожалению, на наш взгляд, жестокая обыденность
оказалась сильнее рождественской сказки.
Таким образом, начало и финал рассказа «Ангелочек» вводят читателей
в художественный мир Л. Андреева, «отражают тематическую, композиционную,
концептуальную, эмоциональную основу и представляют собой своеобразную
авторскую интерпретацию» [2, с. 25]. Они занимают сильную позицию,
являются необходимыми ориентирами, способствующими выработки
стратегии восприятия читателем рассказа, и при всей их трагической
тональности, настраивают на сострадание к судьбам героев.
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The beginning and the ending of L. Andreev's story "The Angel
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disclosure of the main theme and hierarchy expressed in the story of "Angel" by L.
Andreev images and ideas.
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНОЙ ОПОРНОЙ МЕЖЕВОЙ СЕТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ
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В статье предлагается опыт создания и использования учебной
опорной межевой сети для формирования профессиональных компетенций
бакалавров направления «Землеустройство и кадастры» в области
геодезических работ, входящих в состав межевания земельных участков.
Ключевые
слова:
практикоориентированная
подготовка,
геодезические работы, опорная межевая сеть, профессиональные
компетенции.
Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению «Землеустройство и кадастры» определяет среди областей
профессиональной деятельности бакалавра [1] такие как проведение
землеустройства, топографо-геодезическое обеспечение землеустройства и
кадастров, межевание земель.
Учебный план по данному направлению предусматривает целый ряд
геодезических дисциплин: основы землеустройства, геодезия, прикладная
геодезия, фотограмметрия, межевание, основы маркшейдерского дела, а так
же учебные практики по геодезии, геоработам в землеустройстве.
Практические занятия по геодезическим дисциплинам в СОФ НИУ
БелГУ выполняются в 2-х кабинетах лаборатории «Геодезии, картографии и
фотограмметрии» с использованием геодезических инструментов и приборов.
С целью формирования профессиональных компетенций в лаборатории
созданы учебные опорные межевые сети. Геодезические сети представляют
собой совокупность «твердых» пунктов, жестко закрепленных на стенах
кабинетов специальными светоотражающими геодезическими марками,
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входящие в комплект электронного тахеометра. В каждом кабинете
установлено по пять марок.
Координаты пунктов опорной межевой сети определены в
прямоугольных системах координат: в кабинете №1 в МСК-31(местная
система координат, применяемая для кадастрового учета объектов
недвижимости в Белгородской области), в кабинете №2 в условной системе
координат с началом координат Х=0.00м, Y=0.00м.
Электронным тахеометром выполнены геодезические измерения в
кабинете №2 и полярным способом определены координаты пунктов ОМС в
условной системе координат (рис.1).

Рисунок 1 - Схема учебной опорной межевой сети
Погрешность взаимного положения пунктов в каждой сети не
превышает 1,5см.
Используя координаты пунктов ОМС, электронные теодолиты и
электронный тахеометр студенты одновременно выполняют практические
задания по геодезическим дисциплинам 3-мя бригадами. В состав бригад
входит 2-3 студента.
В результате студентами решаются следующие геодезические
задачи:
1. Обратная геодезическая засечка – определение координат точки
стояния теодолита в произвольной точке кабинетов;
2. Обратная геодезическая задача;
3. Определение координат углов земельного участка полярным
способом;
4. Вычисление площади земельного участка аналитическим способом;
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5. Определение проектного положения углов земельного участка по
заданным координатам.
Условный земельный участок назначается в виде геометрической
фигуры, площадь которой известна – истинная площадь. Расхождение между
полученной аналитическим способом площади и истинной площадью
земельного участка является «оценкой» выполнения лабораторной работы;
Выполнение данных
работ позволяет овладеть практическими
навыками
геодезических измерений и вычислений, изучить методику
угловых измерений оптическими и электронными теодолитами, а также
освоить линейные и угловые измерения электронным тахеометром.
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CREATION OF TRAINING REFERENCE BOUNDARY NETWORKS
OR TRAINING OF BACHELORS IN THE FIELD
OF LAND MANAGEMENT AND CADASTRE
The article offers the experience of creation and use of educational reference
boundary network for the formation of professional competences of bachelors of the
direction "land Management and cadastres" in the field of geodetic works, which are
part of land surveying.
Keywords: practice-oriented training, geodetic works, reference boundary
network, professional competence
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РОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Веряскина Марина Александровна
Преподаватель, ФГБОУ ВО «Нижегородский
осударственный педагогический университет
им. Козьмы Минина»
Шелаумов Александр Владимирович
Магистрант ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина»
В статье обоснована актуальность обращения к проблеме разработки
научно-методического обеспечения и его роль в подготовке бакалавров
образования в области безопасности жизнедеятельности. Рассмотрены
основные компоненты научно-методического обеспечения: научное обеспечение
представлено теоретической моделью образовательного цикла подготовки
бакалавров образования в области безопасности жизнедеятельности;
методическое обеспечение представлено методикой.
Ключевые
слова:
образования
жизнедеятельности, научно-методическое
модель образовательного цикла.

в
области
безопасности
обеспечение, теоретическая

Современный этап развития профессионального педагогического
образования связан с активной разработкой научно-методического
обеспечения в подготовке учителя, нашедшим отражение в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.), где научнометодическое обеспечение выделено наряду с ресурсным и информационнотехнологическим обеспечением образовательной деятельности.
Проведенный анализ подходов к сущности понятия «научнометодическое обеспечение» и его трактовки в образовании в области
безопасности жизнедеятельности (С.В. Абрамова, Е.Н. Бояров, В.И. Сопин, Р.Х.
Гильмеева, Л.Ю. Мухаметзянова, Ф.Ш. Мухаметзянова, Л.П. Тихонова, Г.А.
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Шайхутдинова) [1, 4, 5], позволил выявить его общую структуру, которая
легла в основу наших разработок. Научное-методическое обеспечение в
подготовке
бакалавров
образования
в
области
безопасности
жизнедеятельности рассматривается нами как системное образование,
направленное на формирование компетентной личности будущего педагога в
единстве общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций. Отражая современные принципы образовательного процесса,
оно выстраивается с позиций его оптимизации в логике инновационных идей
развития высшей школы.
Научное обеспечение представлено теоретической моделью
образовательного цикла подготовки бакалавров образования в области
безопасности жизнедеятельности, которая развивает гуманистические
традиции образования, раскрывающиеся через принципы: компетентность,
определяющая
целевую
ориентацию
обучения;
проблематизация,
означающая направленность на изучение предметного блока - проблем
безопасности разного уровня и характера, а также методического блока, где
активно используется технология проблемного обучения; интеграция,
предполагающая объединение содержания вокруг «ядер интеграции» междисциплинарных понятий и проблем (опасные ситуации и способы
защиты от них, здоровье, проблемы национальной безопасности);
контекстность, приближающая образовательный процесс к реальной
педагогической деятельности. Заложенные идеи цикличности обеспечивают
ритмичность и динамику, воспроизводимость и повторяемость процесса
обучения, способствуют непрерывности в освоении компетенций. Важной
представляется системность в оценке микрорезультатов обучения на каждой
стадии цикла. Образовательный цикл включает компоненты: 1) целевой,
направленный на освоение компетенций; 2) содержательный, выстроенный
исходя из структурной неоднородности компетенции; 3) процессуальный,
представленный мотивационно-целевой, информационно-деятельностной,
творчески-практической,
рефлексивно-оценочной
стадиями;
4)
диагностический, отражающий уровни сформированности профессиональной
компетентности: низкий, средний, высокий [2, 3].
Теоретическая модель образовательного цикла легла в основу
методической
составляющей
научно-методического
обеспечения.
Последовательность методики изучения безопасности жизнедеятельности
отражает ритмически повторяющиеся стадии, на которой решаются
следующие задачи: а) мотивационно-целевая – актуализация проблемы
безопасности, понимание необходимости ее предметно-методического
изучения на основе приоритета эмоционально-чувственных методов и
приемов, проблемного изложения. Стадия завершается оценкой
микрорезультатов усвоения содержания с помощью написания эссе, которое
позволяет получить и проанализировать информацию о понимании
студентами
важности
образования
в
области
безопасности
жизнедеятельности. По завершении стадии студент готов ответить на
вопросы «знаю и готов объяснить зачем необходимо обеспечивать
безопасность жизнедеятельности»; б) информационно-деятельностная –
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освоение когнитивных аспектов предметного и методического характера,
ключевых понятий и проблем, инновационных методик обучения на основе
широкой информатизации, рассмотренной нами ранее, использованием
частично-поисковых
и
исследовательских
методов.
Контрольная
деятельность по оценке микрорезультатов стадии включает решение
тестовых заданий и анализ конкретных ситуаций, объединяющий
индивидуальную и групповую работу. По итогам стадии студент готов и
способен ответить на вопросы «знаю, готов и способен объяснить что и как
делать для обеспечения безопасности жизнедеятельности»; в) творческопрактическая – самостоятельное, творческое и практическое использование
знаний и способов деятельности в новых и нестандартных ситуациях на
педпрактике, проектах, исследовательской работе. Стадия завершается
оценкой микрорезультатов с помощью тестового контроля и деятельности
при выполнении творческих и практических работ, технологических карт
уроков. По завершению студент готов и способен ответить на вопрос: «знаю я,
готов и способен научить другого способам обеспечения безопасности
жизнедеятельности»; г) рефлексивно-оценочная – контроль и оценка
результатов образования, рефлексия и саморефлексия деятельности [2].
Созданное
научно-методическое
обеспечение,
включающее
результаты исследований по совершенствованию образовательного процесса,
успешно реализованы в практику обучения бакалавров в области
безопасности жизнедеятельности.
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Role of scientific and methodical providing in training
of bachelors of education in the field of health and safety

In article the relevance of the appeal to a problem of development of
scientific and methodical providing and its role in training of bachelors of education
in the field of health and safety is proved. The main components of scientific and
methodical providing are considered: scientific providing is presented by theoretical
model of an educational cycle of training of bachelors of education in the field of
health and safety; methodical providing is presented by a technique.
Keywords: educations in the field of health and safety, scientific and
methodical providing, theoretical model of an educational cycle.

Веряскина Марина Александровна,
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ
СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Камерилова Галина Савельевна
Д.пед.н., ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический университет им. Козьмы Минина»
Смирнова Диана Николаевна
Магистрант, ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина»
В статье раскрываются особенности конструирования системной
модели диагностических заданий как деятельностного компонента
содержания школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». На
основе культурологического подхода проведен анализ содержания курса,
выделены его аксиологический, когнитивный, праксиологический, личностный
компоненты. Системная модель диагностических заданий включает задания
для каждого компонента, дифференцированные по уровню сложности.
Ключевые слова: культурологический подход, безопасность
жизнедеятельности, диагностическое задание, репродуктивные задания,
реконструктивные задания, творческие задания.
Рефлексивно-оценочный компонент методической системы обучения
основам безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной
организации связан с процедурой диагностики процесса и результатов
образования. Методологические подходы к изучению педагогической
диагностики, ее понятийный аппарат и функции раскрываются в
исследованиях В.П. Витанаса, К. Ингенкампа, В.Г. Максимова [3,4].
Практическая реализация разработанных теоретических положений в
обучении безопасности жизнедеятельности предполагает разработку
системной модели диагностических заданий, отражающих основные идеи
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интегративного содержания курса, современные подходы к его изучению и
контрольно-оценочной деятельности. В современной культурологической
интерпретации содержание школьного курса представлено единством
аксиологического,
когнитивного,
праксиологического,
личностного
компонентов [1], направленных на формирование стратегической цели –
развития культурной личности безопасного типа поведения. В программах
курса выделяются три содержательные линии:1) безопасность и защита
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; 2) основы первой помощи и здорового образа жизни;
3) основы обороны государства и подготовки к военной службе [5]. Для
каждой линии определены: а) культурологические аспекты содержания и
выявлены ценностные идеи (безопасность жизни, здоровье, здоровый образ
жизни, гражданская идентичность, толерантность); б) когнитивный базис
(ключевые понятия, образующие опорный каркас научного содержания;
проблемы
безопасности
и
перспективы
их
разрешения);
в)
праксиологический компонент, включающий совокупность разнообразных
видов деятельности обучающихся при освоении содержания; г) личностный
прогресс – готовность и способность решать проблемы безопасности;
формирование индивидуально-личностных качеств.
В разработанной системной модели диагностических заданий
объединены задания на раскрытие аксиологического, когнитивного,
праксиологического компонентов, а также уровень сформированности
личностных качеств. Разработка заданий осуществлялась с учетом
требований современных ФГОС общего образования (А.Г. Асмолов). Задания
на диагностику аксиологического компонента выявляют уровень освоения
ценностного содержания, которое определяет мотивацию деятельности
обучающихся. Осознается степень понимания значимости курса в личной
безопасности, безопасности общества, национальной безопасности,
осмысленности глобальных угроз. Задания на диагностику когнитивного
компонента включают проверку усвоения главных понятий и проблем
(опасность, безопасность, риск, чрезвычайные ситуации и способы защиты от
них, здоровый образ жизни, основы военной службы, проблемы зашиты от
опасных и чрезвычайных ситуаций), причинно-следственных связей, научных
методов (наблюдение, оценка, мониторинг, прогнозирование). Задания на
диагностику праксиологического компонента отражают формирование
умений и способов деятельности интеллектуального (информационного
поиска, аналитических, алгоритмических, творческих) и практического
характера (оказание первой помощи).
Особенностью изучения школьного курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» является связь научного содержания с реальными
жизненными ситуациями – безопасность в быту, безопасность на улице,
безопасность урбанизированной среды. В центре внимание оказывается
ситуационное задание (кейс), где процесс познания организуется в аспектах
события [2]. Они лично значимы для каждого, поэтому облегчается процедура
мотивации и поиска смысла, тесно связанного с ценностями (В.Франкл).
Востребованной становится технология кейс-обучения (З.Ю.Юлдашев).,
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использующая
три основные типа ситуаций в оценке безопасности
жизнедеятельности: стандартные, критические, экстремальные. Кейс-пакет
материалов по безопасности жизнедеятельности создан в соответствие с
принципами: проблематизация, современность, конкретность, логичность,
общественная и личная значимость, увлекательность изложения, включение
разнообразных информационных ресурсов, структурированность сюжетной
линии, краткость.
Диагностические задания дифференцированы по трем уровням
сложности:
репродуктивный,
реконструктивный,
творческий.
Репродуктивный уровень включает задания на проверку усвоения основных
идей и понятий, выполнение заданий на основе алгоритмической
деятельности в соответствие с ФГОС общего образования. Обучающиеся
способны аргументировать положения аксиомы о потенциальной опасности
любого вида деятельности, ответить на вопросы о сущности понятия
чрезвычайная ситуация, их видах, перечислить правила поведения при угрозе;
показать владение способами оказания первой помощи. Реконструктивный
уровень – предполагает выполнение заданий на информационный поиск,
системное обобщение усвоенных знаний, логическое изложение материала,
установление причинно-следственных связей, разработку алгоритма
безопасного поведения с учетом приемлемого риска. Творческий уровень
включает проблемные и проектные задания на самостоятельное применение
усвоенного содержания в различных жизненных ситуациях; задания на
оценку способов безопасной деятельности, прогнозировании развития
событий
(практико-ориентированный
проект
оценки
санитарногигиенического состояния класса, прогнозирование последствий природных
пожаров, исследование экологического состояния пришкольной территории).
Наряду с личностными и познавательными результатами у обучающихся
формируются умения регулятивного характера: самостоятельная постановка
общей целей и конкретных задач предстоящей деятельности, разработка
плана выполнения задания, выбор методов его реализации, корректировка
способов деятельности.
Выполнение заданий осуществляется на основе сочетания
индивидуальной и групповой работы, в ходе которой формируются
коммуникативные универсальные учебные действия. Участвуя в групповом
обсуждении проблем безопасности, обучающиеся учатся культуре дискуссии,
взаимному уважению, толерантности. Взаимообмен эмоциями, отношениями,
знаниями, способами деятельности в режиме сотрудничества соответствует
развивающей парадигме
современного образования. У обучающихся
формируется убеждение в том, что в совместной работе, основанной на
принципах диалога, можно достичь более значимых результатов.
Системная модель диагностических заданий, апробированная в
практике школьного обучения, показала свою эффективность, что
подтверждено результатами педагогического эксперимента.
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Diagnostic tasks as activity component of maintenance of the school
course «Basics of life safety»

In article features of designing of system model of diagnostic tasks as activity
component of maintenance of the school course «Basics of life safety» are revealed.
On the basis of culturological approach the analysis of maintenance of a course is
carried out, his axiological, cognitive, praksiologichesky, personal components are
allocated. The system model of diagnostic tasks includes the tasks for each
component differentiated on complexity level.
Key words: culturological approach, health and safety, diagnostic task,
reproductive tasks, reconstructive tasks, creative tasks.
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ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ»
(НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»)

Картавых Марина Анатольевна
Д.п.н., ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический университет им. К. Минина»
Прохорова Ирина Владимировна
К.п.н., ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический университет им. К. Минина»

В статье рассмотрены основные принципы конструирования и
реализации образовательной программы магистратуры «Безопасность
жизнедеятельности детей» по направлению Педагогическое образование.
Обоснована актуальность магистерской программы. Раскрыта сущность
принципов
необходимости
и
вариативности;
стандартизации
и
фундаментализации; модульности, технологизации. Охарактеризованы
модули образовательной программы магистратуры.
Ключевые слова: магистратура, образовательная программы,
профессионально-педагогическая
компетентность,
безопасность
жизнедеятельности, учебный курс, принципы.
Современная система высшего педагогического образования строится
на идеях многоуровневой организации и непрерывности. Значительная часть
выпускников программ бакалавриата стремятся продолжить обучение на
следующей ступени высшего образования – в магистратуре. В отличие от
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бакалаврской подготовки, которая в целом готовит выпускников к
прикладному применению полученных профессионально-педагогических
компетенций, магистерские программы по педагогическому направлению
подготовки ориентированы на научно-исследовательскую деятельность и
узконаправленную специализацию. Исходя из данных требований в
Нижегородском государственном педагогическом университете им. К.
Минина в рамках направления подготовки «Педагогическое образование»
разработана и реализуется программа магистратуры «Безопасность
жизнедеятельности детей».
При конструировании и реализации магистерской программы мы
опирались на ряд принципиальных положений, рассмотренных ниже.
Выбор первого принципа, на который мы опирались, принципа
необходимости и вариативности, определен постоянной актуальностью
образования в области безопасности жизнедеятельности в условиях
увеличивающегося количества опасностей и катастроф социального,
техногенного и социального характера. Соответственно, возрастает
потребность образовательной системы в преподавателях безопасности
жизнедеятельности, поскольку данная учебная дисциплина является
обязательной для изучения на уровнях общего, среднего профессионального
и высшего образования. Выпускники, освоившие программу магистратуры
«Безопасность жизнедеятельности детей» готовы и способны качественно
организовывать учебный процесс по освоению обучающимися содержания
образования в области безопасности жизнедеятельности и обеспечивать саму
безопасность образовательного процесса. Обратим внимание, что
вариативность проявляется в возможности освоения обозначенной
магистерской программы в независимости от базового образования студента,
полученного на уровне бакалавриата. Современная система высшего
образования предоставляет поступающим в магистратуру возможность
выбирать направление подготовки, которое может отличаться от
полученного на уровне бакалавриата. Таким образом, бакалавры, не имеющие
базового педагогического образования, могут с успехом его освоить на уровне
магистратуры. Магистерская программа «Безопасность жизнедеятельности
детей» позволяет студентам выстраивать индивидуальные образовательные
траектории в зависимости от образовательных потребностей, поскольку
априори все студенты находятся на разном уровне профессиональнопедагогической
компетентности.
Во
многом
«погружению»
в
профессионально-педагогическую проблематику способствуют базовые
дисциплины магистерской программы «Современные проблемы науки и
образования», «Инновационные процессы в образовании», «Методология и
методы научного исследования», «Деловой иностранный язык»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Применение принципа стандартизации и фундаментализации
подразумевало конструирование и реализацию программы магистратуры
«Безопасность жизнедеятельности детей» осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
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образование [1] и современным содержанием образования в области
безопасности жизнедеятельности.
В соответствии с современными тенденциями построения основных
профессиональных образовательных программ высшего образования при
конструировании
магистерской
программы
«Безопасность
жизнедеятельности детей» применен принцип модульности. При
определении и содержательном наполнении модулей магистерской
программы
мы
исходили
из
компетентностно-ориентированных
образовательных
результатов
и
ключевых
видов
деятельности
(педагогической, методической, проектной, культурно-просветительской,
управленческой, научно-исследовательской) выпускников магистратуры,
согласно нормативным требованиям [1]. Образовательная программа
магистратуры «Безопасность жизнедеятельности детей» включает в себя два
типа
модулей:
один
базовый
(общепедагогический)
и
три
специализированных модуля.
В состав общепедагогического модуля включены пять перечисленных
выше дисциплин, которые являются обязательными для изучения всеми
обучающимися на программах магистратуры по педагогическому
направлению подготовки.
Специализированные модули уникальны, отражают направленность
образовательной программы и способствуют освоению обучающимися
способов
педагогической,
методической,
проектной,
культурнопросветительской, управленческой, научно-исследовательской деятельности.
Специализированных
модулей
три:
предметно-ориентированный,
методический и нормативно-управленческий.
Предметно-ориентированный
модуль
интегрирует
учебные
дисциплины
«Научно-практические
методы
в
безопасности
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности детей в социальных
системах», «Безопасность жизнедеятельности детей в природно-технических
системах», «История и теория безопасности жизнедеятельности»,
отражающие
содержание
образования
в
области
безопасности
жизнедеятельности.
В методический модуль включены учебные дисциплины,
способствующие освоению магистрантами компетенций, ориентированных
на построение процесса обучения безопасности жизнедеятельности. В состав
модуля входят такие дисциплины как: «Современные проблемы теории и
методики образования в области безопасности жизнедеятельности»,
«Инновационные технологии образования в области безопасности
жизнедеятельности», «Технологии оценки качества образования в области
безопасности жизнедеятельности», «Организация исследовательской
деятельности в образовании в области безопасности жизнедеятельности»,
«Дополнительное образование в области безопасности жизнедеятельности».
Нормативно-управленческий модуль объединяет дисциплины
«Управление безопасностью образовательного учреждения», «Охрана
здоровья детей в учебном процессе», «Методика оказания первой помощи
ребенку», «Проектирование индивидуальных образовательных траекторий в
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обучении безопасности жизнедеятельности», «Подготовка учителя к
действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях». Обратим внимание на тот
факт, что в каждом модуле предусмотрена производственная практика и
научно-исследовательская работа, содержание которых отражает специфику
изучаемого модуля [2].
Принцип технологизации при реализации магистерской программы
«Безопасность жизнедеятельности детей» подразумевает применение в
образовательном процессе широкого спектра педагогических технологий
обучения магистрантов. Приоритет отдан проблемным и практикоориентированным технологиям, таким как кейс-стади, проектноисследовательским, а также технологии развития критического мышления и
информационно-коммуникационным [3, 4].
Позитивные результаты реализации программы магистратуры
«Безопасность жизнедеятельности детей» в образовательной практике
Нижегородского государственного педагогического университета им. К.
Минина позволяют судить о целесообразности выбранных методологических
основаниях для ее конструирования.
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Principles of designing and implementation
of the program of a magistracy «Health and safety of children»»
(direction of preparation «Pedagogical education»)

In article the basic principles of designing and implementation of the
educational program of a magistracy «Health and safety of children» in the direction
Pedagogical education are considered. The relevance of the master program is
proved. The essence of the principles of need and variability is disclosed;
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standardization and fundamentalizations; modularity, technologization. Modules of
the educational program of a magistracy are characterized.
Keywords: magistracy, educational programs, professional and pedagogical
competence, health and safety, training course, principles.
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В статье рассмотрено сравнение эффективности шифрования,
обеспечиваемого путём виртуализации процесса помехоустойчивого
кодирования подсистемы интеллектуальной безопасности системы "Умный
город" в части кодирования дискретной информации кодом CRC (32,16) и
шифрования, обеспечиваемого базовым криптографическим алгоритмом AES128 стандарта шифрования США. Установлено, что разработанный комплекс
виртуализации информационных потоков при кодировании CRC(32,16)
обеспечивает эффективность шифрования информации, сравнимую с
эффективностью современных стандартов криптографической защиты, при
значительном выигрыше в простоте реализации и практического применения.
Ключевые
слова:
шифрование,
CRC,
AES-128,
стандарты
криптографической защиты, эффективность шифрования, Умный город,
помехоустойчивое кодирование.
На сегодняшний день в связи с возрастающей ролью информационных
технологий в современном мире поиск новых подходов, позволяющих
повысить эффективность процессов защиты информации, актуален как
никогда. Одним из важнейших направлений защиты информационных
технологий является шифрование. Данная статья сравнивает известный и
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широко применяемый алгоритм шифрования AES-128 с виртуализацией
кодирования дискретных источников CRC(32,16). Для сравнения необходимо
разработать
комплекс
криптографической
оценки
эффективности
кодирования на основе CRC(32,16) виртуализации информационных потоков.
В разработанном авторском комплексе виртуализации кодирования
CRC(32,16) реализованы следующие алгоритмы кодирования:
1. CRC-16-CCITT
Порождающий полином:

x16 + x12 + x 5 + x 0

2. CRC-32- IEEE 802.3
Порождающий полином:

x 32 + x 26 + x 23 + x 22 + x 16 + x 12 + x 11 + x 10 + x 8 + x 7 + x 5 + x 4 + x 2 + x 1 + x 0
(рис.1)

Функциональная схема представленного комплекса приведена ниже

Рисунок 1 - Функциональная схема комплекса виртуализации
кодирования CRC (32,16)
На рис. 1 приняты следующие условные обозначения:
БО – блок оценки;
К – исходный кодер;
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ДК – исходный декодер;
УЦЛЗ – управляемая циклическая линия задержки;
ЦСМ2 – циклический сумматор по модулю 2.
Оценка эффективности шифрования осуществлялась путем
применения авторского алгоритма и комплекса количественной оценки
эффективности шифрования [1-12] в ходе сравнительной экспериментальной
проверки компьютерной модели комплекса виртуального кодирования CRC
(32,16) и базового криптографического алгоритма AES-128 стандарта
шифрования США. Результаты количественной оценки эффективности
шифрования дискретной информации приведены в таблице 1.
Таблица1 - Сравнение эффективности шифрования
AES-128 и виртуального кодирования CRC(32,16)
Тип
шифрования

Т
ип файла

Колич
ество
отсчетов
150

Виртуа
льное
кодирование
CRC (32,16)

кст

Те

500
1000
3500
150

AES128

кст

Те

500
1000
3500

Средняя
Эффектив
ность
шифрования
0.0560012
0.0560326
0.0561411
0.0562709
0.0550023
0.0550412
0.0551017
0.0553438

Анализ полученных результатов показывает, что разработанный
комплекс виртуализации информационных потоков при кодирования CRC
(32,16) обеспечивает эффективность шифрования дискретной информации,
сравнимую с эффективностью современных стандартов криптографической
защиты, при значительном выигрыше в простоте реализации и практического
применения.
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ENCIPHEREMENT
OF DISCRETE SOURCES AT VIRTUAL ENCRYPTION
OF CRC (32,16) IN THE SUBSYSTEM OF THE INTELLIGENT
SECURITY SYSTEM "УМНЫЙ ГОРОД"
In the article examines the comparison of encryption efficiency provided by
virtualization of the process of noise-immune encoding of intellectual security
subsystem of "Умный Город" system in terms of encoding discrete information by
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CRC code (32, 16) and encryption provided by AES-128 basic cryptographic
algorithm of USA encryption standard. It established that the developed complex of
virtualization of information flows when coding CRC (32, 16) provides the efficiency
of information encryption, comparable to the efficiency of modern standards of
cryptographic protection, with a significant gain in ease of implementation and
practical application.
Keywords: encryption, CRC, AES-128, cryptographic protection standards,
encryption efficiency, Smart city, noise-immune coding.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
АЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ СПРИНТЕРОВ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ

Лопина Надежда Григорьевна
К.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет физической культуры»
В статье рассмотрены вопросы спортивных способностей спринтеров
на основе использования данных о генетической предрасположенности к
развитию специальных способностей. Установлено, что легкоатлетическая
подготовка позволяет оптимально войти в ритм соревновательной
деятельности в том случае, если тренировочные программы построены в
соответствии с типом биоэнергетической конституции и на основе оценки
антропогенетических маркеров специальных способностей спортсменок. Это
позволило им успешно выступать на протяжении всего соревновательного
периода.
Ключевые слова: спринт, компоненты бегового шага, прогнозирование,
антропогенетические маркеры, сомотип, приходинамика, тренировочные
средства.
Существующее в настоящее время отставание результатов российских
мастеров спринтерского бега от зарубежных соперников ставит в повестку
дня задачу повышения эффективности их подготовки. Решение этой задачи
должно опираться на комплекс информативных признаков, характеризующих
уровень морфо - функциональных способностей спортсмена[1,3]. Отсутствие в
научно-методической литературе сведений о содержании интегральной
подготовки квалифицированных спринтеров, включающей изучение
сомотипа, нейро и психодинамики, дерматоглифической конституции
позволило нам провести исследование в этом направлении.
Целью
исследования
явилось
совершенствование
способов
прогнозирования специальных способностей и методов их развития на основе
изучения фенотипических признаков
с использованием данных о
генетической предрасположенности к развитию способностей спринтеров.
Мы предположили, что если разработаем педагогическую технологию
идентификации структуры спортивных способностей спринтеров на основе
использования данных о генетической предрасположенности к развитию
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специальных способностей, то это позволит совершенствовать методику
тренировочного процесса. Для этого на первом этапе исследования была
сформирована опытная группа, в состав которой вошли 15
квалифицированных спортсменок, специализирующихся в беге на 100 и 200
метров. Возраст испытуемых от 17 до 27 лет. Решалась задача на основе
анализа многолетних спортивных дневников спортсменок и анкетного опроса
специалистов, тренирующих данных спортсменов выявить особенности
построения тренировочного процесса на этапе непосредственной
предсоревновательной подготовки (НПП).
Результаты анкетного опроса тренеров показывают, что при
одинаковых суммарных объемах тренировочных средств, с направленностью
на совершенствование специальных физических качеств бегуна на 100 и 200
метров на разных «временных участках» конкретных этапов тренировки,
определены три основных варианта распределения структурных
компонентов нагрузки: первый с акцентом на использование средств
скоростно-силовой направленности, его используют 29% спортсменов;
второй с акцентом на использование средств специальной и скоростной
выносливости, его используют 61% испытуемых; третий с акцентом на
использование значительных объемов средств развития аэробно-анаэробных
возможностей используется 10% испытуемых. В том, что данная схема
характерна для развития скоростно-силовых качеств, не высказался ни один
из опрашиваемых тренеров,
для специальной выносливости - 71%,
скоростной выносливости - 52% опрошенных. Это говорит о том, что для
развития
скоростно-силовых
качеств
тренерами
используется
преимущественно первый вариант - структуризация компонентов нагрузки,
для специальной
выносливости - третий вариант. На вопрос о
продолжительности
этапа
непосредственной
предсоревновательной
подготовки 13 тренеров (62%) ограничивают длительность этапа 4 неделями,
24% тренеров отводят 6 недель, а 14% респондентов считают, что необходимо
использовать 8 недельный вариант данного мезоцикла. Анализ многолетних
тренировочных дневников спортсменов, специализирующихся в беге на 100 и
200 метров, позволил выявить различия в тренировочных планах по подбору
средств, их объемам и интенсивности на этапе непосредственной
предсоревновательной подготовки. 58% используют 4 недельный микроцикл
подготовки, 27% - 6 недельный и 15% -8недельный микроцикл. Анализ анкет
по направленности тренировочного процесса показал, что не учитывается
фактор наличия генетической предрасположенности к развитию
специальных способностей бегуний. Это натолкнуло нас на возможность
проведения исследований для определения каждой бегуньи с учетом ее
индивидуальных особенностей - индивидуального профиля асимметрии
дерматоглифических показателей, особенностей свойств нервной системы за
счет, какого соотношения длины и частоты шагов предполагается увеличить
скорость бега. В одном случае за счет преимущественно частоты, в другом
длины шагов или обоих компонентов одновременно, а также подобрать
средства и методы выполнения специальной силовой и беговой работы,
обеспечивающие направленное совершенствование основных компонентов
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бегового
шага.
Для
этого
были
определены
информативные
антропогенетические показатели у студенток СибГУФК бегуний на 100
метров в количестве 12 человек. Испытуемые были распределены в две
группы. В первую контрольную группу вошли бегуньи, у которых при оценке
генетического потенциала преобладало качество выносливости при
выполнении
интенсивных
физических
нагрузок.
Индикатором,
определяющим эти качества, были данные гребневого счета на 3 и 5 пальцев
обеих рук, а также типологический комплекс: силовая нервная система и
инертность или уравновешенность нервных процессов. С учетом этого
обстоятельства им рекомендованы соответствующие нагрузки на этапе НПП
(табл.1)
Таблица 1 - Средние объемы средств развития
специальных физических качеств, используемые бегуньями
группы ОВ на этапе НПП
№
1
2
3

Средства
Ед. измерения
Бег на 80-300м (90-100%)
км
Бег на 80-300м (81-90%)
км
Бег
на
300-600м км
(свыше90%)
4
Бег на 300-600м (81-90%)
км
5
Аэробные и анаэробные км
упражнения
6
Прыжки
более
10 км
отталкиваний
7
Прыжки
до
10 кол-во
отталкиваний
8
Бег на 80-300м (95-100%)
км
9
Бег до 80м с н/с (95-100%) км
10
Бег до 80м с хода (95- км
100%)
11
Бег в измененных условиях км
12
Упражнения
с тонны
отягощением
Примечание: месячный объем работы

М±m
1.7 ± 0.2
10.5 ± 9.1
3.7 ±0.3
7,7 ± 2,3
126.7 ± 6.0
1.8 ± 0.2
367 ± 117
2,0 ± 0,1
0,9 ± 0,3
0,7 ± 0,4
1,5 ± 0,3
15,0 ± 4,5

Вторую экспериментальную группу испытуемых составили спринтеры
со средними показателями выносливости, но склонные к высокой
мобилизации энергетического потенциала,
с повышенным уровнем
скоростно-силовых и силовых качеств. Предрасположенность к проявлению
высокого уровня скоростных качеств определялась по следующему
уравнению регрессии:
У = 9,5×Х – 0,278
Х – максимальные скоростные возможности,
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Х – ИПАД-2
Индикатором, по которому выделялись эти группы был
типологический комплекс быстродействия: слабая нервная система и
подвижность нервной системы [2] и показатели ИПАД -1 больше средних
значений выборки, а ГСП-4, суммарный гребневый счет (СГС) и ИПАД -2
меньше средних значений выборки. Средние объемы использования
основных средств развития специальных двигательных способностей бегуний
группы СС, представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Средние объемы средств развития
специальных физических качеств, используемые
бегуньями группы СС на этапе НПП
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Средства
Бег на 80-300м (90-100%)
Бег на 80-300м (81-90%)
Бег
на
300-600м
(свыше90%)
Бег на 300-600м (81-90%)
Аэробные и анаэробные
упражнения
Прыжки
более
10
отталкиваний
Прыжки
до
10
отталкиваний
Бег на 80-300м (95-100%)
Бег до 80м с н/с (95-100%)
Бег до 80м с хода (95100%)
Бег
в
измененных
условиях
Упражнения
с
отягощением

Ед. измерения
км
км
км

М±m
2,6 ± 0,5
1,7 ± 0,6
1,2 ±0,2

км
км

2,0 ± 1,3
13 ± 2,1

км

2,2 ± 0.5

кол-во

113 ± 12,4

км
км
км

4,5 ± 0,2
3,8 ± 0,4
0,8 ± 0,2

км

1,4 ± 0,3

тонны

34,3 ± 5,6

Таким образом, для обеих групп были составлены вышеприведенные
программы
повышения
работоспособности,
различающиеся
по
направленности воздействия на системы энергообеспечения организма и
характеристики специальных способностей: длины и частоты шагов. Кроме
того, в процессе выполнения специальной работы испытуемым
рекомендовалось выполнение следующих моментов:
1. Если обнаружена инертность по внешнему балансу, возбудимость по
внутреннему балансу, ниже средних значений показатель силы нервной
системы рекомендовалось увеличить объем упражнений:
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а). Направленных на увеличение силовых возможностей мышцсгибателей ног и туловища (силовые упражнения).
б). Прыжковые упражнения с акцентом на быстроту движений с
фиксацией времени.
в). Бег в облегченных условиях (наклонная дорожка 3-5 градусов, при
помощи различных приспособлений – тяга спортсмена вперед).
г). Словесные задания (двигательные установки) - превысить частоту
шагов.
д). Бег с партнером, имеющим более высокую скорость бега, бег с
гандикапом.
е). Бег по разметкам с незначительным уменьшением длины шага.
ж). Бег с переменой ритма, переключение двигательной активности.
з). Использование тредбана (превышение максимальной частоты).
и). Использование звуколидирования.
Объем
нагрузок
не
превышал
оптимальных
величин,
соответствующих адаптационным возможностям студенток.
Установлено,
что
легкоатлетическая
подготовка
позволяет
оптимально войти в ритм соревновательной деятельности в том случае, если
тренировочные программы построены в соответствии с типом
биоэнергетической конституции и на основе оценки антропогенетических
маркеров специальных способностей спортсменок. Это позволило им успешно
выступать на протяжении всего соревновательного периода. У бегуний
экспериментальной группы выявлено статистически достоверное улучшение
спортивного результата.
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PREDICTION AND RATIONAL DEVELOPMENT OF SPRINTER ABILITIES
BASED ON THE STUDY OF ANTHROPOMETRIC MARKERS
The article deals with the issues of sports abilities of sprinters based on the
use of data on the genetic predisposition to the development of special abilities. It is
established that track and field training allows you to optimally enter the rhythm of
competitive activity in the event that the training programs are built in accordance
with the type of bioenergetic Constitution and on the basis of evaluation of
anthropogenetic markers of special abilities of athletes. This allowed them to
perform successfully throughout the competition period.
Keywords: sprint, the components of the running stride, forecasting,
anthropogenetic markers, sometim, prigoginei, training tools.
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