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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ МЕНЕДЖЕРА 

 

Аннотация. Статья посвящена рекомендациям организационному консультанту в сфере психологического 

сопровождения карьеры менеджеров (руководителей). Рекомендации разработаны в ходе практической работы с 

менеджерами и топ-менеджерами промышленных и иных организаций России. 
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Рекомендации по созданию и внедрению технологий управления карьерой менеджера в организации с уче-

том необходимых изменений в структуре коммуникаций и взаимодействий персонала, его системы мотивации, а 

также с учетом выявленной социально-психологической специфики функционирования организации и ее организа-

ционной культуры, можно разделить на два блока: 

1) рекомендации, построенные в режиме консалтинга; включая социально-психологический тренинг; и ре-

комендации, связанные с процедурами обучения и переобучения персонала вне и внутри организации – на первый 

план здесь выступает информирование или «просветительская» функция; 

2) рекомендации, связанные с профессиональным отбором, подбором и развитием коллектива организации, 

командообразованием, укреплением организационной культуры и коррекцией организационного климата.  

В разработке новой кадровой стратегии организации, центром должны быть два взаимосвязанных аспекта: 1) 

разработка и внедрение технологий управления карьерой сотрудников организации; 2) налаживание процессов вза-

имодействия в фирме - на личностном и групповом уровнях. Основой решения этой задачи является переориента-

ция организации на качественный, системный профессиональный отбор сотрудников, долгосрочные «контракты» и 

отношения с персоналом, мероприятия по более глубокому включению имеющегося персонала в решение задач и 

планирование развития организации, а также мероприятия по обучению и профессиональному совершенствованию 

персонала – в том числе – в процессе взаимного обучения и самообучения. В связи с этим в работе с персоналом 

как при отборе, так и в процессе работы следует уделять особое внимание личностным характеристикам человека и 

особенностям построения им межличностных отношений в деловой и интимно-личностной сферах [1]. Профессио-

нально важные личностные качества руководителя, - по мере их обработки средствами психотехнологического ана-

лиза и создания эффективных антропотехнических систем для внедрения соответствующих психотехнологий, мо-

гут быть поняты как профессиональные навыки или «метанавыки». Среди наиболее важных «метанавыков» ме-

неджмента можно назвать такие как: 1) самоорганизация и навык целеобразования, 2) навык обучения, 3) навык 

«социальной адаптации» как навык выявления и разрешения социальных проблем, 4) организационно-

мотивационный навык – создания условий сотрудничества людей, создания мотивации сотрудничества, 5) креатив-

ность, интерес к новому и чувствительность к неизвестному [2; 3]. Кроме того, проблема личностного и социокуль-

турного контекста, традиционно сужаемая к биографическому контексту, не есть проблема, связанная только с 

формированием личностных качеств. Влияние контекста на результативную и процессуальную сторону професси-

онального мастерства не должно игнорироваться. Невозможность замены биографии не означает невозможности 

специальных психотехнологий переобучения специалиста. Проблема формирования и развития личностных ка-

честв профессионалов должна быть рассмотрена в перспективе создания условий для возникновения событийного 

компонента профессионального мастерства - за счет встраивания в этот контекст реальных событий, актуализиру-

ющих или создающих условия возникновения тех или иных элементов смысловой сферы личности. Происходя в 

реальной человеческой деятельности, такие события способны преобразовать смысловую сферу личности, создать 

в ней новые ценностные и иные приоритеты. Другая дилемма - «подготовленные или подготавливаемые». С эконо-

мической точки зрения – в целях снижения расходов на обучение и подготовку – оправданно нанимать подготов-

ленных. Однако, иногда «учить легче, чем переучивать». Поэтому работодатели часто используют ступенчатую 

систему отбора. Примером может служить и технологический комплекс по управлению карьерой персонала, со-

ставленный на основе используемых нами диагностических методик. Одним из ведущих является также аспект, 

связанный с осмыслением того, какого типа работник требуется организации, находящейся на конкретном этапе 

развития, имеющей ту или иную организационную культуру (качественные – «тип» - и «количественные» - «тол-

щина» и «гибкость» - характеристики которой могут варьировать).  

Технологии управления карьерой персонала в организации могут быть также объединены в следующие бло-

ки: 1) технологии, связанные с отбором и «доработкой» специалиста, 2) технологии, связанные с «доработкой» 

должности и, шире, профессии в целом, 3) технологии, связанные с «доработкой», развитием организации, органи-

зационной культуры. Вероятно также, что в зависимости от этапа развития организации, технологический цикл 
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управления карьерой также может становиться 1) более или менее жестким, 2) в большей или меньшей степени 

обращенным к организационным, технологическим, личностным или «метакомпонентам» профессионального раз-

вития специалиста. Мероприятия по повышению управленческой культуры руководителей организации включают 

пять групп методов: 1) методы и программы развития коммуникаций в организации и формирование кадровой по-

литики, ориентированной на долгосрочные трудовые взаимоотношения с сотрудниками, для чего может понадо-

биться усиление кадровой службы организации; 2) программы стимулирования, включая программы повышения 

трудовой дисциплины; 3) программы целевого менеджмента, включая совершенствование тех целей организации, 

которые имеют наибольшее общественное значение; 4) программы обогащения труда и привлечения в организацию 

новых сотрудников (профессиональный подбор) с выраженной ориентацией на творческий поиск, свободу, само-

развитие и духовное совершенствование, а также кадровые перестановки в самой организации, направленные на 

улучшение трудовой и коммуникативной подсистем; 5) партисипативности – постоянного расширения участия 

персонала всех уровней в формировании и реализации целей организации и т.д. [2; 3] 

Таблица № 1. Психологические методы и технологии управления карьерой в организации 

Уровни методик и методов управления карьерой Основные  «Шумо-

вые» 

Уровень 1. Экспресс-методики – экспресс-оценка и преобразование (ме-

тодики «Моя карьера», «Моя организация», тесты и методики М.Рокича, 

И.Г.Кокуриной, ТОПС, А.А.Ершова, Л.Константина, case-интервью, анализ 

автобиографических данных) 

Малоиз-

вестные, 

современ-

ные мето-

дики проек-

тивного и 

ситуацион-

ного типов, 

а также тек-

стовые ме-

тодики, 

имеющие 

многомер-

ные систе-

мы интер-

претации 

данных 

Наиболее 

известные 

и непро-

фессио-

нальные 

тестовые 

методики, 

в том чис-

ле - вклю-

чающие 

не более 

двух шкал 

оценки 

данных 

Уровень 2. Основные методики оценки и преобразования (ТАТ, мето-

дика Д.Кейрси, САТ, профиль профессиональной деятельности) 

Уровень 3. Дополнительные методики оценки и преобразования (16 

ФЛО, ММО, социометрия и референтометрия, методика С.Шварца, ОтеЦ, 

анализ документов, регулирующих профессиональную деятельность в ор-

ганизации, деятельность самой организации, др.) 

Уровень 4. «Буферные методики» - неструктурированного поиска и 

разведывательных преобразований (опросник волевых качеств, УСК, 

методика коммуникативных дистанций, методики оценки социально-

психологического климата, др.) 

Уровень 5. Методики исследования и преобразования карьеры в усло-

виях нововведений и кризиса (методика Ф.Розенцвейга, методики оценки 

стресс-устойчивости, методики оценки сопротивления инновациям, тест 

СЖО и др.) 

Кроме традиционной консалтинговой деятельности, в том числе, в формате коучинга, для решения поставлен-

ных задач, представляется целесообразным проведение развивающего и коррекционного личностно и технологиче-

ски-ориентированного обучения. Такое обучение можно осуществить в рамках социально-психологического тре-

нинга, деловых игр, ансамблевой учебы и других методов внутриорганизационного и «внешнего» обучения – как 

на уровне руководства (топ-менеджеров), так и на уровне организации в целом («корпоративное обучение и кон-

салтинг»). При этом (само)диагностика и (само) развитие, их постоянное и осознанное осуществление являются 

необходимым условием для последующего сознательного проведения совершенствования и коррекции навыков и 

установок управления в реальной профессиональной деятельности. 

Кроме того, активные формы обучения, овладения навыками, проведения организационных изменений позво-

ляют поработать над таким важным участком деятельности, которым является создание команды, как тщательно 

сформированного, хорошо управляемого, самоорганизующегося коллектива, быстро и эффективно реагирующего 

на любые изменения рыночной ситуации, решающего все задачи как единое целое. Важно, что этот вариант осу-

ществления организационных изменений предполагает, что самую сложную и ответственную работу выполняет не 

руководитель, не всегда обладающий необходимым уровнем специальной подготовки, а специалисты, которые раз-

рабатывают системную программу воздействия и реализуют ее.  

Сформулируем несколько основных выводов. Во-первых, поскольку организационная культура как феномен не 

является одномерной, как не является плоскостным образованием и карьера человека – в данной организации, по-

стольку можно выделить несколько аспектов данной взаимосвязи. Наиболее существенную роль играют такие пе-

ременные как: уровень развития организационной культуры и ее особенности, включая особенности кадровой по-

литики, стадия развития организации и цели организационного развития – внутренние и внешние по отношению к 

организации и работнику. Далее необходимо выделить факторы карьерного развития, связанные с ценностно-

смысловыми ориентациями работника, достигнутым им уровнем личностного и профессионального развития, об-

щими способностями, связанными с ними возможностями и ограничениями. Очевидно, что значительную роль иг-

рают и взаимоотношения человека – складывающиеся внутри и вне организации – по поводу его карьеры и жизне-

деятельности в целом. Во-вторых, стандартный и неизменный алгоритм работы с персоналом уместен только в слу-

чае закрытых и высокоригидных организационных культур, не подлежащих быстрому изменению. В остальных 
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случаях технологический цикл управления карьерой персонала может быть весьма гибким. Наиболее важными 

условиями эффективности таких технологий может считаться системность, последовательность, постоянство и 

осмысленность их использования. 

Таблица №2. Компоненты – объекты диагностики и преобразования 

Мотивацион-

ные компо-

ненты 

Диагностика: отбор и подбор кадров 

– первые этапы управления карьерой 

Коррекция и развитие - 

основной этап управле-

ния карьерой 

Сопровожде-

ние 

Экспресс-

оценка 

Последующие эта-

пы 

Начало – 

экспресс-

изменение 

После-

дующие 

этапы  

Личностные 

компоненты: 

-

поведенческие 

- ценностно-

мотивацион-

ные - интел-

лектуальные и 

эмоциональ-

ные 

Методики 

И.Г.Кокуриной, 

М.Рокича, case-

интервью, тесты 

интеллекта - 

КОТ 

ТАТ, САТ, методи-

ки А.Мехрабиана, 

А.А.Реана, 

Г.Роршаха, 

Ф.Кеттела, тесты 

интеллекта – ШТУР 

и др. 

Профотбор, подбор и перемещение, 

наставничество, тренинг, психологическое 

консультирование, коррекция и психотера-

пия – в ее различных формах, периодиче-

ские прицельные и поисковые «обследова-

ния» - с помощью методик проективного 

типа и ситуационных методик- в том числе 

– в процессе (пере)обучения; 

 

Технологиче-

ские компо-

ненты, дея-

тельность 

- общая про-

фориентация 

- смыслы дея-

тельности 

-навыки, уме-

ния 

Тест Д.Кейрси, 

«Моя карьера», 

case-интервью, 

тест 

А.А.Ершова, 

ТОПС, ситуаци-

онные тесты  

Опросник 

Е.А.Климова, 

опросник Дж. Хол-

ланда, ситуацион-

ные тесты и задания 

Их соотноше-

ние, «мета-

навыки» 

- стратегич-

ность и ре-

флексия - са-

моуправление 

- вариатив-

ность.  

Профессиографический анализ, анализ 

мировых стандартов профессионализма, 

анализ и преобразований должностных 

инструкций и т.д., профили должностей 

претендентов – навыки, качества, моде-

ли поведения 

Обучение – вне и внутри 

организации; 

тренинги; 

перемещение кадров (го-

ризонтального и верти-

кального типов) 

Обучение в 

деятельности, 

тренинги, де-

ловые игры 

Организаци-

онная куль-

тура и климат 

Методики Р.Лайкерта, Л.Константина, 

«Моя организация», социометрия (пол-

ный и короткие варианты), включая или 

не включая совокупность связанных с 

социометрией процедур преобразования 

коллектива или команды 

Деловые игры; 

инновации и методики 

преодоления кризисных 

явлений в организации 

(трансформация ее 

структуры, кадрового 

состава, систем межлич-

ностных и профессио-

нальных отношений, 

общения) 

Методики 

(ре)формирова

ния команды и 

управления – 

игры, тренинги 

юда вытекают основные перспективы Список литературы 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных методов финансовой диагностики, их сопоставлению 

и сравнению, а так же выявлению наиболее эффективных. 

Ключевые слова: финансовая диагностика, финансовый анализ, методика финансовой диагностики, методы 

финансовой диагностики. 

В настоящее время, в связи с развитием предпринимательской деятельности все критичней встает вопрос 

финансовой диагностики состояния предприятия. С помощью финансовой диагностики возможно предупредить 

отклонения в процессе финансово-хозяйственной деятельности, установить причины этих отклонений и выработать 

пути их устранения. Если провести аналогию с человеческим организмом, то каждое предприятие нуждается в диа-

гностике так же, как и каждый больной человек. Ведь невозможно поставить диагноз, не выявив перед этим причи-

ны болезни. Данная аналогия является вполне уместной: многие зарубежные финансисты используют термин «фи-

нансовое здоровье» (Financial Health). [2] 

На ряду с выявлением финансовых отклонений диагностика может помочь в разработке дальнейших страте-

гических планов для предприятия, ведь знания о ее сильных и слабых сторонах возможно использовать в разработ-

ке будущей стратегии. Главной целью финансовой диагностики можно назвать определение состояния объекта и 

выявление у него слабых мест. 

Для того, чтобы выявить эти самые слабые места, используются различные методы финансовой диагностики. 

Методы диагностики представляют из себя изучение хозяйственных процессов предприятия. В первую очередь 

методики финансовой диагностики предполагают использование бухгалтерского баланса предприятия – это неотъ-

емлемая часть. Методику диагностики составляет совокупность приемов и методов, различают экономические, ма-

тематические и статистические методы. [1] 

Более наглядно методы представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Методы финансовой диагностики 

 

Каждая из методик подразделяется на методы, которые актуальны по своему, в той или иной ситуации. По-

пробуем разобраться, что же они собой представляют и когда используются. Методы финансовой диагностики 

представлены в таблице 1. [1, 3] 

 

Таблица 1 – Методы финансовой диагностики  

Метод финансовой диа-

гностики 

Содержание метода Использование Результат 

1 2 3 4 

Метод сравнения, в т.ч. Представляет собой 

сопоставление данных 

хозяйственной дея-

тельности  

Неотъемлемая часть 

диагностики, сопостав-

ление фактических и 

базовых показателей 

Оценка степени вы-

полнения плана 

горизонтальный анализ Определение отклоне-

ний от базового года 

 Определение показа-

телей в абсолютном 

Методики финансовой диагностики 

Экономическая 

 

Статистическая 

Математическая 

mailto:Sushka1111@rambler.ru
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отношении 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

вертикальный анализ Определение структу-

ры процессов  

 

 Определение показа-

телей в относитель-

ном отношении 

трендовый анализ Определение относи-

тельных темпов роста и 

прироста  

 Определение показа-

телей в процентном 

отношении 

Метод относительных и 

средних величин 

Определение процессов 

на основе количествен-

ных данных о каче-

ственных явлениях 

 Определение общих 

закономерностей в 

развитии экономиче-

ских процессов 

Балансовый метод Сравнение двух ком-

плексов тождественных 

показателей 

Используется для 

определение влияния 

факторов на изменение 

результативного пока-

зателя 

Позволяет выявить 

новый балансирую-

щий показатель 

Графический метод Определение процессов 

с помощью графиков, 

иллюстраций измере-

ний 

Используется для 

быстрого представле-

ния данных 

Наглядное представ-

ление изменений в 

динамике и тенден-

циях на графиках и 

иллюстрациях 

Метод группировки Исследование зависи-

мости между однород-

ными показателями, но 

разными значениями 

Используется наряду с 

методом сравнения, 

группирует все каче-

ственные показатели 

воедино 

Позволяет сгруппи-

ровать и собрать во-

едино явления, изу-

чить из взаимосвязь и 

установить влияние 

различных факторов 

Индексный метод Определение относи-

тельных показателей с 

использованием стати-

стических индексов 

Использование для вы-

явления процентных 

изменений явлений 

Анализ динамики 

хозяйственных про-

цессов, выявление 

влияния факторов 

 

Каждая предприятие, несомненно, в первую очередь использует метод сравнения и это понятно – это наибо-

лее важный и распространенный метод определения  финансового состояния. Так же немаловажен метод группи-

ровки, который позволяет сгруппировать все процессы и явления, выявить влияние факторов, закономерности и 

тенденции. Графический метод используется не везде. Его скорее используют для наглядного представления дина-

мики деятельности по периодам: годам, кварталам, месяцам. Графический метод актуален, например, при строи-

тельстве или анализе эффективности оборудования.  

Балансовый метод чаще важен для определения обеспеченности трудовыми, материальными, финансовыми 

ресурсами. Индексный метод является статистическим, используется, например, для определения индекса цен, ин-

декса производительности труда. 

Исходя из всего вышесказанного, можно понять, что любой из используемых методов дает свои результаты. 

Но так же и то, что все методы взаимосвязаны. Например, нельзя построить график не исследуя при этом тенден-

цию изменений процессов и явлений в числовом выражении. Или невозможно сгруппировать показатели, если они 

так же не рассчитаны. В конечном итоге нельзя выявить наиболее эффективный метод финансовой диагностики. 

Каждый метод важен для финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В данной статье рассмотрены результаты деятельности отдела судебных приставов  в муниципальном 

образовании.  

Ключевые слова: отдел судебных приставов, исполнительное производство, эффективность деятельности. 

Актуальность темы  обусловлена возрастающими потребностями общества и государства в целом в нали-

чии и эффективной работе отлаженного правового механизма и всей организационной системы принудительного 

исполнения судебных актов и актов других органов, имеющей в своем составе высококвалифицированные кадры, 

повышением требований к уровню их профессиональной готовности. 

Основными задачами для отдела Федеральной службы судебных приставов Междуреченского городского 

округа в 2013-2015 гг. являлись повышение эффективности деятельности, связанной с принудительным исполнени-

ем судебных решений, актов специально уполномоченных органов, обеспечение установленного порядка деятель-

ности судов и осуществление полномочий уголовно-правовой и административной юрисдикции. Выполнение ука-

занных задач осуществлялось с учетом требований Минюста России и Федеральной службы судебных приставов.  

В отчетном периоде в отделе судебных приставов Междуреченского городского округа утверждено прика-

зов и распоряжений: 295 – по основной деятельности, 12 – по административно-хозяйственной. Основными мера-

ми, направленными на надлежащее выполнение принимаемых управленческих решений, являлись: 

- осуществление еженедельного принудительного и последующего контроля; 

- внесение важнейших мероприятий, стоящих на контроле, в месячные планы отдела; 

- еженедельное представление руководителем подразделения информации о состоянии исполнительской 

дисциплины в отделе. 

В отчетном периоде проведено 6 заседаний отдела, 130 расширенных оперативных совещаний руководя-

щих работников отдела, 21 оперативных совещаний при руководителе отдела. 

Для повышения эффективности работы отдела был разработан комплекс мер, в частности направленный на 

взаимодействие с правоохранительными органами, Учреждениями Пенсионного Фонда, Инспекциями Федеральной 

налоговой службы, Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, Управлением Федеральной 

миграционной службы. 

Начальник отдела – старший судебный пристав является членом антикризисного штаба, заседание которого 

производится раз в месяц в администрации Междуреченского городского округа под председательством главы му-

ниципального образования. В рамках антикризисного штаба обсуждаются вопросы взаимодействия, способы воз-

действия на злостных неплательщиков, особенно юридических лиц. 

Руководством отдела проведены рабочие встречи с ГИБДД по вопросам исполнения и своевременного 

предъявления исполнительных документов, рабочие встречи с работниками прокуратуры по вопросам правильной 

оценки состава преступления, требований к проведению дознания, также встречи с главой Междуреченского го-

родского округа и его заместителями.  

Особенно тесно налажено взаимодействие с ИФНС № 8 по вопросам исполнения производств о взыскании 

задолженности по налогам и сборам.  

В 2014 году на исполнении в отделе находилось 31050 дел в  исполнительном производстве. В течение от-

четного периода судебными приставами-исполнителями окончено 21765 исполнительных производств, что почти в 

два раза больше, чем в прошлом году. Появилась определенная стабильность окончания исполнительных произ-

водств, что обусловлено установление плановых заданий. 

В 2015 году на исполнении в отделе находилось 33100 исполнительных производства, на 6.1% больше, чем 

в прошлом году. Окончено исполнительных производств в 2015 году – 24300.  

Мероприятия, запланированные на 2015 год по линии исполнительного производства реализованы в пол-

ном объеме, что существенно повлияло на выполнение плановых и прогнозных показателей, в частности на дина-

мику остатка исполнительных производств, находящихся на исполнении во втором полугодии 2014 года.  

Приоритетными задачами на 2016 год являются снижение остатка исполнительных производств, повыше-

ние доли фактического исполнения, для достижения поставленных задач необходимо  проведение следующих ме-

роприятий: 

-проведение инвентаризации исполнительных производств по взысканию налоговых платежей, анализ 

структуры остатка, проведение рейдовых мероприятий по этому направлению; 

- повторное проведение операции «Алименты». 
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По состоянию на 01.01.2016 отделом не выполнено 4 из 7 плановых и прогнозных показателей по линии 

исполнительного производства: степень влияния реализации – 7, 2%, невыполнение данного показателя обусловле-

но объективными причинами. Междуреченскими приставами арестовано и реализовано имущества более чем на 

1500 тыс. рублей, что является одним из лучших показателей по второй группе, но учитывая очень большую сумму, 

взысканную сотрудниками отдела принудительно выполнить данный показатель не удалось. 

Отделом проведена инвентаризация исполнительных производств, в которых есть перспектива наложения 

арестов на автотранспорт, объекты недвижимого имущества. В результате подведения итогов было установлено, 

что отдел имеет очень хорошие перспективы по выполнению данного показателя. Все исполнительные производ-

ства указанной категории поставлены на контроль начальником отдела. 

Несмотря на то, что отделом был принят целый комплекс мер в 2015 году по выполнению данного показа-

теля - еженедельные рейды с привлечением всех сотрудников отдела, рейды в выходные и праздничные дни, еже-

недельные совместные рейды с ГИБДД, организация пунктов приема платежей и т.д. - достичь прогнозных значе-

ний не удалось. Основной причиной этого является слишком высокое плановое задание в 3800 тыс. рублей, что на 

21 процент больше планового здания, установленного в 2014г. Основную долю в остатке исполнительных произ-

водств,  прежде всего, составляют штрафы.  

Что касается организации работы по линии обеспечения установленного порядка деятельности судов 

(ОУПДС) и административной практике, то она  налажена в отделе на должном уровне, систематически проводятся 

совместные рабочие встречи с председателями федеральных судов и мировыми судьями по вопросу исполнения 

принудительных приводов в суд, а также по другим организационным вопросам.  

В 2015 году отделом судебных приставов Междуреченского городского округа достигнута положительная 

динамика выполнения основных показателей деятельности по дознанию. 

Для того, чтобы дисциплинировать должников, применяются различные меры принудительного характера, 

однако даже такие меры как наложение ареста, вынесение штрафов, ограничение права выезда за границу, совмест-

ные рейды с ГИБДД не всегда побуждают должников к оплате долгов.  

В большинстве своем, проблемной остается категория должников, относящихся к категории неплатежеспо-

собных, при принятии судебными приставами-исполнителями всего комплекса мер в рамках принудительного ис-

полнения.  

С 2012 года судебным приставам была предоставлена возможность доступа к банковским счетам должни-

ков. С 15 января 2016 года приставы имеют право лишать водительских прав граждан, имеющих долги,  превыша-

ющие  10000 рублей. Помимо этого должнику может быть запрещен выезд заграницу.  

Итоги деятельности отдела за 2015 год свидетельствуют о положительной динамике показателей по аресту 

имущества должников и имущества, переданного на реализацию, повышении эффективности работы по наложению 

ареста на имущество должников, снижении процента нарушения сроков передачи имущества на реализацию. 

Также необходимо отметить, что в 2015 году судебными приставами-исполнителями в меньшей степени 

применялись меры административного характера, в соответствии со статьями Кодекса об административных пра-

вонарушениях, подведомственными службе судебных приставов. Меры штрафных санкций, зачастую, в большей 

степени дисциплинируют должников, чем само применение мер принудительного характера. Кроме того, важно 

отметить, что статус судебного пристава, после применения мер административного воздействия к должнику, до-

стигает наибольшего значения, должник начинает понимать значение службы в пределах города, а некоторые и 

ценить внимание службы к своей «недисциплинированной персоне». 

Итак, деятельность судебных приставов постепенно становится серьезным фактором укрепления россий-

ской государственности, реальным механизмом обеспечения правосудия, защиты прав законных интересов лично-

сти и государства. 

Список литературы 
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УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Создание структуры малого предприятия и распределения полномочий являются главными аспектами. Сегодня 

конкурентными фирмами являются те, которые внедряют формы и методы управления, основанные на стратегии 

предприимчивости. Так же на малом предприятии должна быть система менеджмента качества, которая обеспечит 

ориентацию на «процессное» управление деятельностью и системный подход на его основе в области процессов 

обеспечения качества. 

Ключевые слова: малое предприятие, экономические условия, организационная структура, успех деятельности  
 

Приспособление к условиям внешней среды называется способность управления предприятием. В организа-

ционную структуру входят совокупность органов, использующие стратегические и тактические управления, кото-

рые обеспечивают функционирование и дальнейшее развитие организации.  

В зависимости от определенных требований рынка, малые предприятия могут разрабатывать стратегию, 

сфокусированную либо на низких ценах, либо на дифференциации в более узком сегменте. Успех, может быть, до-

стигнут малыми компаниями, если они будут ввиду ограниченности их ресурсов концентрировать все свои усилия 

на определенных рыночных сегментах. 

Основные функции в управлении предприятием это: 

 Организация процесса производства состоит из формирования связей между управляемой и управляющей 

системами, также определение способов и методов влияния как на предприятие в целом, так и на отдельные произ-

водственные звенья и на конкретных исполнителей. 

 Контроль над ходом реализации производственной программы: выявление, обобщение и анализ отклоне-

ний (если они есть) от плановых показателей, доведение полученной информации до руководителей отделов, под-

разделений и всего предприятия в целом. 

 Регулирование включает в себя ряд мер оперативного характера, которые необходимы, главным образом 

это устранение отклонений от плановых показателей, которые были выявлены в процессе мониторинга. 

 Координация процесса управления малым предприятием и  осуществление согласованности и слаженности 

в работе различных подразделений и звеньев предприятия. 

 Стимулирование это система морального и материального воздействия на работников предприятия для 

увеличения эффективности их труда, достижения максимально возможной результативности производственной 

деятельности. 

У малого предприятия есть плюсы и минусы.  

   Плюсы малого предприятия: 

 Возможность использования творческих идей; 

 Быстрота реагирования изменения; 

 Легче управлять малым предприятием и проще искать сотрудника;  

 Дешевизна инвестиции и стартовый капитал, являются маленьким; 

 Легко найти местоположение, так как предприятие можно разместить в различных местах и не далеко от 

центра, что тоже хорошо для предприятия; 

 Более сплоченный коллектив, который друг друга знают и могут создавать сплоченную команду и руково-

дитель знает, чем занимается сотрудник  или кто что умеет делать из работников. 

Минусы: 

 Не всегда малое предприятие является эффективным; 

 Возможен риск потерять инвестированный капитал; 

 Сложность в контролировании расходов, неожиданное увеличение одной статьи расходов ведет к увеличе-

нию цены и тем самым товар становится неконкурентоспособным; 

 Есть зависимость от крупных клиентов; 

 Уязвимость предприятия, малое предприятие сильно реагирует на кризисные условия, на условия конку-

рентной борьбы или, например, еще уход специалиста.  

Главным критерием системы управления должно быть обеспечения эффективности и конкурентоспособно-

сти малого предприятия, где без соблюдения этих условий сложно будет надеяться на успех. 

mailto:Maria_70_1@mail.ru
http://www.rb-edu.ru/upravlenie-predpriyatiem/optimizatsiya-i-suboptimizatsiya-v-upravlenii-predpriyatiem.html
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Сейчас существует проблема проблеме падения потребительского спроса на товары и услуги, а также о про-

блеме недостатка специальных управленческих знаний у менеджеров малых предприятий. Тем самым малые пред-

приятия не смогут надеяться на успех своего предприятия.   

Помимо всего вышеперечисленного, малое предпринимательство играет еще одну важнейшую роль – оно 

выступает инструментом демонополизации экономики. 

Создание структуры малого предприятия и распределения полномочий являются главными аспектами. 

Структура это упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся в устойчивых отношениях 

между собой и обеспечивающих их функционирования и развитие как единого целого.    

Малые предприятия в первую очередь выступают как один из субъектов экономической жизни страны ме-
неджеров малого бизнеса. Сейчас существует проблема о необходимости повышения уровня теоретической подго-

товки менеджеров малого предприятия. Существует несколько путей решения этой задачи. Путь первый – самооб-

разование – несомненно, правильный и верный. Однако далеко не у каждого руководителя есть четкие представле-

ния о том, какие знания из существующего колоссального объема научной и околонаучной литературы, а также 

информации, представленной на различных Интернет-ресурсах, является для него актуальной и полезной. Путь 

второй – квалифицированный консалтинг. По этому пути уже идет определенная часть предпринимателей, осо-

знавших необходимость получения актуальных знаний. Рынок же в свою очередь готов предложить достаточно 

широкий спектр услуг – обучение, тренинги, консультационное сопровождение бизнеса, те или иные варианты аут-

сорсинга. Но, на взгляд автора, для решения задачи повышения уровня профессиональной подготовки менеджеров 

малых предприятий должен существовать целостный комплексный подход. Причем реализация этого подхода 

должна начинаться с информирования предпринимателей о сути консалтинга, о значении и важности его для эф-

фективного ведения бизнеса. Такую функцию, опять же, способно взять на себя только государство.  

Организационная структура малого предприятия является средством достижения поставленных целей и за-

дач. Для малого предприятия наиболее подходящей является структура, которая находится в единоличном владе-

нии, где вся фирма управляется собственником, который берет на себя все полномочия и риск предприниматель-

ства.    

Схема 5. Организационная структура малой фирмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из основных факторов, способствующих банкротству малых предприятий это нехватка управленческих 

знаний у директоров предприятия и управляющих этих предприятий. Поэтому они вынуждены просить помощь у 

консультационных фирм или привлекать на работу профессиональных менеджеров. 

Сегодня конкурентными фирмами являются те, которые внедряют формы и методы управления, основанные 

на стратегии предприимчивости. Так же на малом предприятии должна быть система менеджмента качества, кото-

рая обеспечит ориентацию на «процессное» управление деятельностью и системный подход на его основе в обла-

сти процессов обеспечения качества. Нужно чтобы в штате малого предприятия работал хороший и знающий мене-

джер, так как менеджер способен так чтобы малое предприятие было эффективным и конкурентоспособным. 

Успех деятельности таких фирм обеспечивают систематические инновации в области продукции или услуг, 

позволяющие создать новый рынок, удовлетворить новые потребности. В условиях рынка с его жесткой конкурен-

цией выживает и успешно развивается тот, кто быстро реагирует на развития спроса и предложения и изменяет ха-

рактер и направленность производства в соответствии с их требованиями. 
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Президент предприятия 

Управляющий офисом Управляющий по сбыту Управляющий предприятием 
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РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Менеджер, работающий в условиях инноваций должен уметь предвидеть возможные рыночные колебания и 

быть всегда готовым к осуществлению внутриорганизационных перемен. В данном случае менеджер должен разра-

ботать четкую понятную и эффективную стратегию и определить для каждого объем работ и установить систему 

контроля над их выполнением. Разработан ряд мер личного подхода для привлечения на работу талантливых спе-

циалистов. 

Ключевые слова: Менеджер, критерии эффективности, инновации, инновационные технологии, инновацион-

ный менеджер. 

 

В настоящее время увеличивается роль инноваций, инновационного менеджера и инноваций в целом благо-

даря интенсивному развитию всех отраслей экономики. Сейчас сложилось множество форм управления инноваци-

ями на самых разных уровнях – от малых инновационных предприятий, межгосударственных компаний (например, 

ВТБ, Роснефть) и транснациональных компаний (например, Samsung, Apple) до всей структуры государственного 

аппарата. 

Данные тенденции подчинены одной основной цели – стимулированию инновационной активности и разви-

тию научно-технического потенциала. 

 Место и роль инновационных технологий в структуре управления определяются особенностями инноваци-

онного процесса как объекта управления. Инновация изначально нацелена на получение эффективности производ-

ства, управления, а также повышение качества реализуемых товаров или услуг. Именно практическая значимость 

инновационных идей и технологий делает ее наиболее популярной среди коммерческих организаций и малого биз-

неса[2]. 

Инновационный менеджер - человек, который способен реализовать новую идею, инициировать практиче-

ское осуществление и превратить ее в жизнеспособный рентабельный продукт. От профессионализма и мастерства 

таких сотрудников во многом зависит успех и эффективность большинства инновационных проектов.  

Главным звеном инновационной деятельности крупных организаций являются исследовательские подразде-

ления, которые заняты поиском кардинальных стратегических решений, а также разработкой изделий, программ, 

технологий и т. п. Руководители этих подразделений должны отвечать за порученное задание, должны уметь рабо-

тать по отлаженному алгоритму и управлять коллективом по четким инструкциям и положениям. 

В условиях плановой экономики советского периода достоинством процветающих предприятий было созда-

ние устойчивой организационной структуры с преобладанием вертикальных связей. Однако в настоящее время в 

современных рыночных условиях это является недостатком, так как не позволяет быстро и эффективно реагировать 

на изменения требований рынка. В современных условиях конкурентоспособность предприятий в значительной 

мере зависит от эффективности их организации и управления, наличие современных средств и современных техно-

логий, а также эффективного использования интеллектуального потенциала. Способность предприятий быстро 

адаптироваться и подстраиваться к изменению рынка становится главным и конкурентоспособным ресурсом. 

Следует выделить ряд инноваций и нововведений, которые относятся к различным областям организацион-

ной жизни предприятия: техникотехнологического плана, использованием нового материала и выпуском нового 

материала, изменение кадровой политики, введением прогрессивных форм организации труда, совершенствовани-

ем системы материального и морального стимулирования работников, переход к более эффективным формам хо-

зяйствования. 

Таким образом, основной задачей инновационного менеджмента является формирование у персонала моти-

вации и стремления к самосовершенствованию и профессиональному росту. Это позволяет постоянно находиться в 

состоянии непрерывного поиска и создания чего-то нового, более совершенного, что рождает у сотрудника чувство 

первооткрывателя. Однако это все возможно лишь тогда, когда велика роль менеджера, который передает каждому 

современный управленческий опыт.  

Менеджер, работающий в условиях инноваций должен уметь предвидеть возможные рыночные колебания и 

быть всегда готовым к осуществлению внутриорганизационных перемен. Именно менеджеру принадлежит главная 

роль в создании благоприятного психологического климата в коллективе, профессиональном подборе кадров и 

своевременном разрешении производственных конфликтов. Поэтому основной задачей менеджера является созда-

ние условий для возникновения у подчиненных положительной реакции на проводимые изменения и активного 

включения каждого из подчиненных в инновационный процесс.  

В данном случае менеджер должен разработать четкую понятную и эффективную стратегию и определить 

для каждого объем работ и установить систему контроля над их выполнением. Менеджеру необходимо иметь хо-
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рошо развитое абстрактное мышление, умение анализировать полученную информацию, предвидеть развитие ситу-

ации в перспективе, умение развивать профессиональные качества каждого. Однако не исключая роль человеческо-

го фактора в инновационном процессе, неправомерно связывать успех фирмы только лишь с активностью и иници-

ативностью руководителя, безотносительно к общей политики организации и конкретным условиям ее жизнедея-

тельности. 

Инновационные нововведения зачастую вызывают сопротивление людей организационным нововведениям, 

которыми могут быть: экономические, личностные и социально-психологические. 

Менеджеру полезно иметь информацию о том, как воспринимается персоналом предполагаемые и вводимые 

новшества, что мешает их успешному введению, и какие предложения поступят от работников по поводу совер-

шенствованию инновационного процесса, т.е. налаживание бесперебойной и адекватной обратной связи между 

управлением и производством. 

Основной ролью инновационного менеджера является создание благоприятного эмоционального фона, кото-

рый усиливает инновационный эффект. Психологический настрой коллектива это основной индикатор готовности 

фирмы к восприятию планируемых нововведений. Однако, одних инновационных рвений менеджера недостаточно, 

так как необходимо еще наличие хотя бы одного новатора в коллективе. 

Важной перспективной задачей для менеджмента инноваций на ближайшую перспективу станет выстраива-

ние правильной внутрикорпоративной системы распределения ответственности между блоком по управлению ин-

новациями на уровне холдинга и другими его составными частями: бизнес-единицами, дочерними и зависимыми 

организациями, научными и проектными институтами. Особенно это относится к диверсифицированным холдин-

гам. В этой связи особое значение приобретает владение менеджерами инноваций такими инструментами непрямо-

го управления как программно-целевой метод, организация проектного управления, разработка систем мотивации, 

создание систем управления знаниями, информационные и образовательные мероприятия и т.п.  

Вопрос овладения менеджментом инноваций умением управлять сложными технологическими проектами 

становится одним из ключевых на ближайшую перспективу. Если для менеджеров, работающих в режиме управле-

ния налаженными процессами, тема управления проектами является вспомогательной, то никакое управление ин-

новациями невозможно без владения соответствующим инструментарием. Очевидно, что, если топ-менеджмент 

корпораций не предпримет целенаправленных усилий по уменьшению формализации управленческих процессов в 

сфере инноваций, рассчитывать на появление там оригинальных нестандартных идей не приходится. Необходимо 

использовать опыт наиболее инновационных компаний мира, специально оставляющих сотрудникам, связанным с 

инновациями, определенный резерв времени и ресурсов для работы над идеями, кажущимися им перспективными. 

Нужно хорошо понимать не только имеющиеся производственные процессы и применяемые технологии, но 

также и уметь ориентироваться в тенденциях технологического развития, в том числе и в смежных областях науки 

и техники. Недостаточно быть хорошо подготовленным техническим специалистом, надо понимать экономические 

процессы, идущие в организации, знать ситуацию на рынках и прогнозы их развития.  

Инновационный менеджмент требует от менеджера усиление управленческого контроля, который помогает 

организовать деятельность коллектива на достижение поставленных целей и задач. Но чрезмерно пристальный 

надзор может негативно сказаться на творческой инициативе коллектива, так как будет сдерживать стремление и 

рост личных качеств работника. В данном случае важно наличие свободного и естественного проявления индиви-

дуальности.  

Сделаем вывод, чтобы получить результат нужно иметь практический опыт реализации нововведений, а по-

том уже теоретическую инновационную технологию направить на получение конкретного результата. 

Следовательно, если говорить о личностных особенностях инновационного менеджмента, необходимо опре-

делить заинтересованность в служебном росте, высокий профессионализм, установка на нововведения, а также мо-

тивация к нововведению и т.д. Чем будет теснее, слаженней и эффективнее взаимодействовать менеджер организа-

ции и работники, тем больше будет успех организации. 
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Основная цель любого предприятия, ведущего экономическую деятельность в рыночных условиях - получе-

ние максимально возможной прибыли. Способами достижения данной цели являются рост объёма выпуска и реа-

лизации, улучшение качества продукции; повышение отпускных цен, которое часто бывает затруднительно в связи 

с условиями рыночной конкуренции и экономической ситуацией в стране; снижение затрат на производство. 

Наиболее предпочтительным в условиях кризиса, когда растёт инфляция, ухудшается финансово – экономическое 

положение предприятий, обостряющееся в связи с негативными тенденциями мировой экономики, является сниже-

ние затрат. [1]  

Затраты на производство и реализацию продукции оказывают большое влияние на себестоимость и в конеч-

ном итоге на прибыль предприятия. Поэтому затраты являются предметом исследования и анализа многих россий-

ских экономистов и учёных с целью выявления путей их снижения и определения их рационального уровня, то есть 

их оптимизации.   

Целью оптимизации затрат является не только их снижение, но также и повышение эффективности работы 

организации, получение положительного экономического результата - прибыли. 

Существует несколько моделей повышения эффективности затрат: 

1. «чистое» снижение – путём избавления от непроизводительных затрат; 

2. «интенсификация» затрат – некоторое увеличение затрат, приводящее к увеличению выручки (при внедре-

нии нового оборудования, техники или технологии производства продукции, увеличивающие производительность 

оборудования и соответственно выручку); 

3. «фиксация» затрат – когда при увеличении выручки затраты не увеличиваются (увеличение цен или равно-

ценное увеличение производительных и снижение непроизводительных затрат). 

Каждая из них имеет свои недостатки и преимущества, однако все они могут применяться в зависимости от 

положения на рынке продукции и стратегии предприятия. Первая модель достаточно кардинальна и требует серь-

ёзного анализа для нахождения непроизводительных затрат, её применяют в случае когда предприятие занимает 

низкую долю на рынке, то есть существует необходимость повысить конкурентоспособность и рентабельность 

продукции. Вторая модель требует инвестиций и их обоснования, более эффективно используется развивающимися 

компаниями на развивающихся рынках. Третья модель эффективна для «выносливых» компаний, то есть исполь-

зующих бережливое производство. В соответствии с данными моделями повышения эффективности затрат, пред-

приятия применяют методы управления затратами, наиболее подходящими для них. Среди всех методов управле-

ния в российской и западной практиках можно отметить следующие: метод применения носителей затрат, приме-

нение закона Парето, сравнение затрат одного предприятия с затратами предприятия – аналога (бенчмаркинг), 

ABC-метод, таргет - костинг, кайзен – костинг. [2]  

Для разработки мероприятий по оптимизации затрат, необходимо сделать их углублённый анализ. Он позво-

лит выявить наиболее весомые статьи затрат (т. е. определить характер производства), их динамику в анализируе-

мом периоде; факторы, влияющие на эти изменения; а также дать оценку работы предприятия по использованию 

сырья, материалов, основных фондов, трудовых ресурсов и установить резервы снижения себестоимости продук-

ции. В зависимости от результатов данного анализа и характера производства продукции, определяют способы оп-

тимизации затрат. 

Объектом исследования для предложения мероприятий по оптимизации затрат выбрано предприятие, отно-

сящееся к обрабатывающей промышленности - ОАО «Навашинский завод стройматериалов» (ОАО «НЗСМ»). 

По данным службы федеральной государственной статистики, материальные затраты большинства россий-

ских предприятий обрабатывающей промышленности занимают более 68% всех затрат в классификации по эконо-
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мическим элементам (рис. 1). [3] Поэтому их снижение является довольно актуальным для промышленных пред-

приятий нашей страны. 

 
Рис. 1 – Динамика материальных затрат предприятий обрабатывающей промышленности 

В частности, характер производства продукции предприятия ОАО «НЗСМ» является материалоёмким – до-

ля материальных затрат в 2014 г. составила 59,32%. Завод производит различного рода строительные материалы: 

кирпич силикатный (белый и цветной), брусчатку, камень бордюрный, камень облицовочный, известь строитель-

ную, штукатурную смесь и др. Занимается их реализацией, а также строительством, эксплуатацией линий электро-

передач, газопроводов и других инженерно-коммуникационных сооружений, оказанием услуг складского характе-

ра, организацией работы магазинов розничной торговли, кафе, столовых, продажей в собственность жилых и нежи-

лых зданий, помещений, сооружений и земельных участков. С 2014 г. ОАО «НЗСМ» входит в список крупнейших 

российских компаний - производителей силикатного кирпича (вместе с ЗАО "ВКСМ", ОАО "Силикатный за-

вод",ООО "КСМ", ООО "Волгоградский завод облицовочного кирпича) по данным маркетинговой компании Alto 

Consulting Group. [4]  

Для данного предприятия целесообразно разработать мероприятия по оптимизации затрат на производство 

и реализацию отдельных видов продукции – кирпича силикатного белого и цветного, так как наблюдается тенден-

ция их роста (за 2013-2014 гг.). Причинами роста данных затрат являются увеличение физического объёма выпуска 

продукции, отклонение от норм расхода и изменение закупочных цен на песок и камень известковый, необходимых 

для производства кирпича силикатного. Возможными мероприятиями по оптимизации затрат для ОАО «НЗСМ» 

являются: 

 применение новейших технологий и инноваций (например, внедрение нового оборудования       

хоть и потребует некоторых инвестиций, позволит производить больше качественной продукции, 

соответственно и получить больше прибыли от её продажи); 

 экономия сырья, топлива, электроэнергии (снижение норм расхода сырья без ущерба для ка-

чества, переход на экономное потребление энергии, внедрение датчиков дневного - ночного по-

требления энергии; внедрение и использование более прогрессивных материалов; использование 

отходов производства; улучшение качества продукции и снижение процента брака и др.); 

 повышение производительности труда (определение и поддержание оптимальной численно-

сти персонала; повышение уровня квалификации рабочих; обеспечение опережающего роста про-

изводительности труда по сравнению со средней заработной платой; применение прогрессивных 

систем и форм оплаты труда; улучшение условий труда; механизация и автоматизация производ-

ственных процессов; обеспечение мотивации высокопроизводительного труда);  

 снижение потерь от брака за счет совершенствования управления производственным про-

цессом, что позволит снизить затраты на электроэнергию, затрачиваемой на переработку брака 

(например путём своевременной зачистки производственных линий, исключения пересортицы в 

готовой продукции); 

 сокращение потерь от простоев за счёт жесткого соблюдения графиков поставки сырья и ма-

териалов для обеспечения равномерности загрузки оборудования (в результате предприятие полу-

чит дополнительную прибыль);  

 сдача неиспользуемого имущества в аренду или его продажа в целях снижения затрат на его 

обслуживание (путём реализации частей оборудования, полученных при демонтаже); 

 выбор альтернативного метода управления затратами на предприятии;  

 повышение качества управления на предприятии и др. [5] 
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Аннотация: Для эффективного управления руководители конкурентоспособных и развивающихся компаний 

применяют современные принципы «Бережливого производства». Одним из таких- является развертывание поли-

тики и миссии компании. В статье рассмотрены основные инструменты применения на практике метода Хосин 

Канри. 

Ключевые слова: развертывание политики, цикл Деминга, Х- матрицы, ключевые показатели эффективности. 

 

Современные инструменты и принципы «Бережливого производства» позволяют провести комплексную оп-

тимизацию существующих процессов в компаниях, которые стремятся к развитию и конкурентоспособности на 

рынке. Посредством применения методов усовершенствования бизнес-процессов, при правильном их применении, 

сокращаются издержки и реализуются цели компаний. 

Одним из таких  подходов является Хосин Канри, или в дословном переводе с японского «развертывание по-

литики или управление политикой». Этот метод способен превратить любую организацию  в сообщество ученых, 

принимающих участие в масштабмом эксперименте -  систематическом улучшении всей деятельности, чтобы удо-

влетворить требования заказчика и победить конкурентов в рыночной борьбе.[1] 

Суть этого метода состоит в развертывании многолетнего плана компании по всем ступеням организацион-

ной структуры.  Этот процесс сложен и доступен компаниям, которые ориентируются на улучшение бизнес-

процессов, и основан на методологии бережливого производства. Перед участниками, вовлеченными в реализацию 

метода, стоит непротая задача: увязать между собой миссию и цели компании со всеми подразделениями, сформу-

рировать ключевые показатели для процессов.    На предприятиях часто наблюдается такая ситуация: руководство 

компании замыслило у себя наверху какие-то численные показатели производства, но не довело вниз до обычных 

рабочих.  В итоге, реальные цифры плана, намеченные из целей, поставлены, но результаты отсутствуют, и план 

сорван. [2] 

Главными ресурсами любой компании являются люди.  Э. Деминг высказывал остережение о том, что неце-

лесообразно ранжировать людей: «Расставить числа в порядке убывания или возрастания, простая задача для детей 

подготовительной группы детсткого сада».  Тем самым, каждый компетентный лидер сумеет объединить действия 

всех людей и даст им понять, что только общими усилиями и взаимодействиями они смогут достичь общей, гло-

бальной цели. [3] 

Метод Хосин Канри имеет несколько инструментов реализации: цикл PDCA, «catch ball», Х-матрицы, с по-

мощью них можно ежедневно измерять реализацию поставленной стратегии на практике. 

Важная составляющая в организационном обучении сотрудников является умение находить пробемы и решать их. 

С помощью Хосин Канри осуществляется управление и улучшение каждого аспекта бизнеса благодаря примине-

нию цикла Деминга или PDCA.  

При учете, что цикл PDCA применяется регулярно, Хосин Канри позволяет интегрировать функции плани-

рования и исполнения на все подразделения. Этого можно добиться благодаря процессу «поймай мяч» (catch ball).  

По средствам этого процесса PDCA оказывается как бы «вмонтированным» один в другой по мере того, как страте-

гический план последовательно «развкртывается» на различных этапах управленческой иерархии, это показано на 

рисунке 1. 

Нормальный цикл характеризуется тем, что члены высшего руководства создают и реализуют стратегию, не 

привлекая к этому тех, кто находится на нижних уровнях организационной структуры. Менеджерам стернего звена 

и работникам просто установят «что делать». Отсуда вытекает следствие: работники слабо понимают стратегиче-

ские цели и не заинтересованы в их выполнении. Более того, когда компании не удается достичь поставленных за-

дач, руководство обвиняет в этом менеджеров среднего звена и рабочих. 

Система «встроенных» циклов обеспечивает развернутое видение своего стратерического плана. Таким об-

разом, возникает новый тип организационного саморегулирования, основанного на четком понимании всеми со-

трудниками компании стратегических целей и высокая заинтересованность. [4] 
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Рисунок 1 – «Встраивание» циклов Деминга 

 

Одним из наиболее наглядных инструметов реализации Хосин Канри является сздание докумета, в котором 

фиксируются программы и проекты, направленные на выполнение статегии компании.  В качестве такого докумен-

та используют Х-матрицы, позволяющий на одном листе руководителям смежных уровней распределить ответ-

ственность и непосредственно учавствовать в процессе, осознавая ценность и вклад своей деятельности. За счет 

понимания всеми сотрудниками общей цели организации, повышается заинтересованность персонала в достижении 

поставленных задач и повышается эффективность реализации стратегии компании в целом.  

Х – матрица составляется руководителем каждого уровня управления компании, который и является ее вла-

дельцом и доводится до своих подчиненнх.  

Пример применения данных матриц рассматривается на предприятии АО «Институт реакторных материа-

лов». Для начала проводился анализ Х-матриц вышестоящих руководителей, а именно: директора предприятия, 

заместителя директора по науке и производству, директора отделения радиационных технологий.  Цель матриц 

следущего уровня – перейти от количественных показателей к натуральным, для того чтобы каждый работник мог 

увидеть, что ему конкретно нужно сделать, в каком количестве и в какие сроки.  Цепочка в соответствии с иерархи-

ей предприятия спускается вниз, и теперь уже составляются Х-матрицы для сотрудников отделения радиационных 

технологий: главного инженера, начальника группы, инженера-физика, оператора и лаборанта. 

Источниками для заполнения матриц служили: 

– Выявлены ключевые показатели эффективности их деятельности (при этом использовалось дерево 

целей предприятия, документы отделения); 

– Произведен баланс натуральных и стоимостных показателей: переход от стоимостных (рубли) к 

натуральным показателям (часы, единицы продукции и т.п.); 

– Определены основные ресурсы (подчиненные сотрудники владельца матриц или отделы, с которыми 

взаимодействует владелец матрицы в ходе производственного процесса); 

– Разработаны тактические программ/проекты для членов матриц; 

– Разработан мониторинг (ключевых событий) и драйверов, обеспечивающих КПЭ составленных на 

сотрудников. [4] 

Ключевую роль в процессе освоения и использования данного подхода играют руководители компаний. Для того 

чтобы применение Х-матриц было эффективным необходима командная работа всех уровней иерархической пира-

миды компании, которая позволяет добиться единого понимания задач и реализацию стратегических целей.  Япон-

ский подход Хосин Канри помогает компаниям справиться с изменениями в критичных бизнес- процессах, найти 

прорывные пути достижения поставленных целей.  
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Аннотация. Для решения проблемы ресурсного дефицита необходимы разработка и применение технологий 

в области эффективного управления ресурсами. В качестве одной из таких технологий рассматривается фриланс. 

Цель работы: определить является ли фриланс ресурсоэффективной технологией.  

Ключевые слова: фриланс, ресурсоэффективная технология, ресурсосбережение. 

В современном постиндустриальном обществе сформировался особый, техногенный тип развития, который 

порождает массу глобальных проблем, угрожающих существованию человеческой цивилизации. Для сырьевой 

экономики нашей страны проблемы ресурсоемкости особенно актуальны. 

Как показывают аналитические данные и статистические наблюдения, ресурсный потенциал находится в де-

фиците [1] , а то, что некоторые из ресурсов присутствуют в необходимом объеме, не всегда свидетельствует об их 

безграничном количестве. По мнению отечественных и зарубежных ученых, в настоящее время экономические си-

стемы всего мира испытывают серьезные проблемы в области ресурсообеспечения, ресурсопотребления и ресурсо-

сбережения, которые затрагивают практически все секторы экономики и производства [2]. 

Решение проблемы ресурсосбережения требует не только огромных организационных усилий от государ-

ства, но и гражданской ответственности от каждого – способности ставить общественные блага выше личных же-

ланий. Ресурсобережение должно превратиться в основной источник удовлетворения растущих потребностей чело-

вечества [3].  

Одним из важных направлений в области повышения ресурсоэффективности – воспитание у людей осознан-

ного «ресурсосберегательного» мировоззрения, необходимого для достижения высокой эффективности использо-

вания ресурсов как в быту, так и в производственной среде. От индивидуальной культуры ресурсосбережения каж-

дого зависит конечный результат эффективного или неэффективного управления ресурсами в целом. Подобным 

ресурсосберегательным мировоззрением характеризуются внештатные работники [4], занимающиеся интеллекту-

альной деятельностью, или фрилансеры.  

Фрилансер – независимый профессионал высокой квалификации, который не состоит в штате организаций и 

не включен в традиционные трудовые отношения, а самостоятельно реализует свои услуги на рынке различным 

клиентам, не являясь субподрядчиком единственного заказчика [5]. 

Цель данной работы заключается в определении, является ли фриланс ресурсоэффективной технологией. Для 

этого рассмотрим основные критерии оценки ресурсоэффективности, приводимые в Новом докладе Римскому клу-

бу Эрнста фон Вайцзеккера «Фактор четыре. Затрат − половина, отдача – двойная» [6] и определим соответствие 

характеристик фриланса предложенным критериям. 

1. Повышение качества жизни. 

Высокая ресурсоэффективность позволяет жить лучше. Удаленная работа позволяет обеспечивать достой-

ный доход, поскольку нет ограничений условиями контракта; на формирование заработной платы не оказывает 

влияние отношение  с руководством. Фриланс может стать дополнительным высоким заработком при совмещении 

с основным местом работы человека. Фрилансер не несет затраты, связанные с арендой офиса, транспортом, при-

обретением деловой одежды и аксессуаров. 

2. Уменьшение загрязнения окружающей среды и преодоление угрозы истощения ресурсов. 

Выгода от экономии ресурсов для фрилансера и работодателя представлена в таблице 1. 

Таблица 1 − Экономия ресурсов для фрилансера и работодателя 

Ресурс Фрилансер Работодатель 

Время Свободный график работы 
Быстрый поиск необходимого специа-

листа, в связи с отсутствием локальных 

ограничений [7]. 

Выполнение только своей работы. 

Возможность исключить трату времени 

на дорогу до рабочего места и обратно. 
Возможность в любое время отказаться 

от продолжения сотрудничества с фри-

лансером. 

Возможность самостоятельно выбирать 

партнеров по бизнесу. 
Возможность функционирования в 24-

ти часовом режиме. 

Финансы Сокращение транспортных расходов. Возможность сэкономить на: аренде 

рабочего места в офисе, энергозатратах. 
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Снижение затрат на приобретение дело-

вой одежды и готового питания. 

 

Возможность начислять заработную 

плату только за выполненную работу. 

 

 
Отсутствие необходимости предостав-

лять социальный пакет.  

Отсутствие затрат на обучение и пере-

обучение работника. 

Материаль-

ные (элек-

тричество, 

вода, тепло) 

Сознательный и рациональный подход к 

расходу энергетических и водных ресур-

сов. 

Возможность свести к минимуму доку-

ментооборот и отчетность.  

Физические 

возможности 
Способность успешно работать и достой-

но зарабатывать людям с ограниченными 

физическими возможностями. 

Привлечение людей с ограниченными 

возможностями дает компании статус 

социально ответственной компании. 

3. Получение прибыли.  

Фрилансер - прототип микропредприятия, состоящего из одного лица, реализующего как основные рабочие 

функции, так и все управленческие. Для таких трудовых единиц в законодательстве существует понятие – самоза-

нятый. Преимуществами такой формы предпринимательства является значительное снижение материальных затрат 

для организации бизнеса: как правило, начальный капитал сводится к знаниям и навыкам его основателя. 

4. Контроль над рынком и активизация бизнеса.  

Фрилансер – работник, самостоятельно изучающий требования рынка: спрос потребителя на разного рода 

услуги и предложения. Фрилансер сам выбирает себе работодателя, не являясь субподрядчиком единственного за-

казчика. Часто опытные фрилансеры регистрируют свой правовой статус в качестве индивидуального предприни-

мателя, развивают свой бизнес, организовывают собственную команду. 

5. Многократное использование ограниченных средств.  

Деньги, высвобождаемые благодаря предотвращению различных ресурсных потерь, указанных в таблице 1, 

можно использовать для решения других проблем: поиска дополнительных заказов, собственного обучения и по-

вышения квалификации для поддержания конкурентоспособности в среде фриланса. 

6. Повышение безопасности. 

Фрилансеры, как правило, предпочитают работать дома, в связи с этим у них формируется более сознатель-

ное отношение к вопросу безопасности: безопасности собственной и своей семьи, соблюдения условий надлежащей 

эксплуатации рабочего места, и т.д. 

7. Обеспечение равенства и занятости. 

Фриланс – это возможность обеспечить занятость для большого числа людей и одновременно экономить ре-

сурсы. Здесь отсутствуют локальные, половые, возрастные, квалификационные ограничения. Удаленная работа – 

это реальный шанс получать достойный доход для людей даже с ограниченными физическими возможностями.  

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что фриланс соответствует заявленным критериям опреде-

ления ресурсоэффективности и может выступать в качестве ресурсоэффективной технологии, позволяющей разре-

шить ряд организационных и управленческих проблем, актуальных для большинства современных организаций. 
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РАЗРАБОТКА МЕР АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕ-

ГОСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ РЕНТГЕНОВСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Статья посвящена разработке основных управленческих решений для предприятия, производств, основанных на 

принципах и теоретической базе управления бизнес процессами и антикризисного управления, методологией реа-

лизации, основанием выбранных мер и оценкой их эффективности. 

Ключевые слова: антикризисное управления, неразрушающий контроль, меры, рентгеновские системы. 

 

Каждая минута в жесткой конкурентной борьбе играет решающую роль в успешности компании, остро вста-

ет вопрос о наличии в компании квалифицированных кадров, которые смогут не только удерживать компанию на 

плаву, но и обеспечивать поступательный рост и развитие за счет дальновидной политики, которая подразумевает 

не только пользование «благами  сегодняшнего дня», то есть уже существующими технологиями,  поставленными 

на производство, проверенными временем, но и распределение финансовых потоков на открытие и плодотворную 

работу  подразделения, отвечающее за разработку новых модификаций производимой продукции 

Антикризисное управление – это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение 

опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использование 

его факторов для последующего развития. 

В настоящее тяжелое для экономики России время, когда в воедино сошлись ряд неблагоприятных факторов, 

таких как мировой финансовый и экономический кризисы, санкции ряда ведущих западных государств, в первую 

очередь США, ЕС и Япония. Эти полностью характеризуют наличие следующих кризисов в России:  

 Финансового – практически отсутствуют как внутренние, так и внешние инвестиции. Нет бюджета разви-

тия у предприятий и организаций.  

  Политического – быстрые смены национального политического курса. Попытки войти в европейское за-

падное единое пространство под лозунгом «США и ЕС – главные экономические и политические партнеры». В 

данный момент наблюдается плавный «разворот в сторону Востока» – Китая. Тем самым сложно прогнозировать и 

развивать долгосрочные проекты. 

 Экономического – нет экономической программы развития страны в свете колеблющего курса евро и 

доллара, нестабильных цен на нефть. 

 Управления – отсутствуют государственные стандарты в подходах к управлению в рыночной экономике.  

Поэтому в такой сложной ситуации, происходящие в нашей стране, необходимо всецело оценить ситуации 

на предприятии, разбив ее на две основные составляющие – внешние и внутренние факторы. 

Сформировав набор факторов необходимо выделить наиболее уязвимые места для компании, а затем искать 

пути их устранения.  

Основу технологии составляет пять последовательных шагов, помогающих сфокусировать усилия именно на 

том, что позволит скорейшим образом преобразовать всю систему.  

1. Найти ограничение системы 

2. Ослабить влияние ограничения системы.  

3. Сосредоточить все усилия на ограничителе системы. 

4. Снять ограничение.  

Ниже приведен список антикризисных рекомендаций, который основан постулатах и научных учениях по анти-

кризисному управлению, а также управлению бизнес процессами: 

1. Необходимо считать деньги, а не прибыль. 

2. Оценить структуру предприятия на наличие слабых мест, лишних должностей и нерационального 

использования времени, и ресурсов. 

3.  Попытаться увеличить производительности компании. 

4. Быть безжалостным в контроле за расходами. 

5. Оценивайте клиентов и поставщиков. 

6. Пересмотрите план по инвестициям в основной капитал. 

7. Подружиться с банками – банк стратегический партнер. 

8. Поиск   альтернативных источников финансирования. 

 Необходимо искать источники, выходящие за пределы банковского финансирования: 

mailto:stas.baus@yandex.ru
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заключение договоров с отсрочкой платежа, факторинговые схемы. 

9. Следите за компаниями, которые имеют проблемы и могут составить ваш стратегический инте-

рес. 

10. Обозначение главной цели - личное благосостояние компании. 

11. Спрогнозировать наихудшие сценарии и поиск возможных выходов из данных ситуаций. Также 

надо понимать, что кризис затронул всех участников рынка. 

Используя разработанную методологию реагирования на данную кризисную ситуацию с помощью приклад-

ного метода SWOT-анализа выработаны ряд мер для успешного функционирования компании. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ  

 Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

*Цена 

*Себестоимость  

*Быстродействие ПО 

*Функциональность  

*Диапазон возможных матери-

алов для изучения 

*Качественное послепродажное 

обслуживание  

*Команда конструкторов и ме-

неджеров 

*Японский детектор  

*Отсутствие больших 

производственных пло-

щадей 

*Громоздкие габариты 

*Большое количество 

комплектующих, произ-

водящихся вне ТО 

*Неизвестный бренд  

*Недостаточный рыноч-

ный опыт 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

*Политические санкции США 

и ЕС 

*Политика Правительства РФ 

«импортозамещения» 

*Высокий уровень доллара и 

евро 

*Развитие российского высо-

котехнологического произ-

водства в свете санкций 

*привлечение госинвестиций  

Стратегия при сопоставлении  

Сильных сторон и Возможно-

стей 

*Захват регионального и рос-

сийского рынка за счет санкций 

и низкой цены 

* Гос.заказ в сфера ВПК и Рос-

Космос 

Стратегия при сопостав-

лении 

Слабых сторон и Воз-

можностей 

*Импортозамещение 

(позиционирование то-

вара) 

*Продвижение товара на 

региональный рынок,  

У
гр

о
зы

 

*Политические санкции 

*США и ЕС 

*Появление и развитие дру-

гих методов НК 

*Вынужденный поиск друго-

го детектора 

*Активность конкурентов 

*Срыв поставок  

*Увеличение стоимости 

Стратегия при сопоставлении 

Сильных сторон и Угроз 

*Поиск сторонних поставщиков 

детектора (Россия, страны 

БРИК)   

*Развитие данного метода НК и 

проектирование различных мо-

дификаций 

*В перспективе расширение на 

рынки БРИКС и СНГ 

Стратегия при сопостав-

лении 

Слабых сторон и Угроз: 

Анализ ситуации с воз-

можными решениями: 

*Дальнейшая проработка 

проекта 

*Совершенствование 

РМТ и плана управления 

*Закрытие проекта 

 

В заключении хочется отметить, что только опытная и профессиональная команда менеджеров управленцев, 

которая имеет в своем вооружении различные статические методы оценки, прогнозирования, основ теории управ-

ления бизнес процессами, способна вывести компанию из трудного положения в тяжелые с точки зрения экономи-

ки для страны времена. В данной статье представлены основные методологию реализации антикризисных мер, 

приведены ряд решений и рекомендаций для предприятия, занимающегося производством рентгеновских 3D мик-

ротомографов.  
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КАКОЙ БЮДЖЕТ НУЖЕН В КРИЗИС? 

 

В статье показано как меняется роль и эффективность классического бюджетирования, сложность  корректи-

ровки бюджета в условиях кризиса и какие  методы бюджетного планирования  возможно применять и в кризис. 

Бюджет, бюджетная модель, финансовый поток, кризис. 

Как человек, имеющий многолетний опыт внедрения и использования такой управленческой технологии, как 

бюджетирование, осмелюсь заметить следующее.  

Внедрение бюджетирования на большинстве российских предприятий началось  примерно с 1999 года и в 

настоящее время накоплен значительный опыт в области финансового планирования.  Приступая к бюджетирова-

нию, всегда  было важно в первую очередь ужесточить финансовую дисциплину, а также подчинить интересы от-

дельных структурных подразделений целям компании. Уже на стадии разработки и утверждения первого сводного  

бюджета вскрывались  проблемы, требующие немедленного решения. 

По мере развития и совершенствования практики бюджетирования предприятий на первый план стали выхо-

дить другие задачи. Бюджет стал инструментом реализации выработанной стратегии развития, финансовым выра-

жением целей, задач и намеченных мероприятий. В рамках общей стратегии определяются основная цель и кон-

кретные задачи в области финансов, коммерции, производства и т. д., которые конкретизируются в бюджетах.  Го-

довой бюджет увязывался со стратегическим планированием, стратегия была формализована и в ней четко форму-

лировались основные цели и задачи, оценивались внешние и внутренние факторы роста и риски. Однако, уровень 

неопределенности  всегда был очень высок, а конкуренция  усиливалась,  приходилось постоянно дорабатывать и 

уточнять этот документ, к тому же чрезмерное  давление жестких бюджетов снизало эффективность решений сред-

него менеджмента, ограничивая их гибкость в реагировании на меняющиеся рыночные условия.  

В условиях кризиса на первый план  выходит динамическое бюджетирование, которое позволяет спланиро-

вать бюджет, не принимая во внимание показатели предыдущих периодов, а также постоянный мониторинг показа-

телей и их корректировка. Все решения, которые необходимо принимать, достаточно сложные, ведь они связаны с 

сокращениями многих статей в бюджете. В итоге складывается ситуация, когда бюджетирование не может базиро-

ваться на принципах «от достигнутого» (что мы делали еще со времен социализма), а должно основываться на «ну-

левой» базе – с применением концепции zero based budgeting. И сейчас в условиях кризиса данный принцип необ-

ходим: нужно учесть заново все факторы и построить так называемый ресурсный бюджет. 

Чтобы провести корректировку бюджета в кризис и сделать это наиболее эффективно, важно определить, какие 

методы бюджетного планирования в современных условиях подходят вашей компании. 

В современных условиях есть несколько методов бюджетного планирования или, другими словами, мето-

дик составления бюджета, которые позволяют оперативно скорректировать бюджет в течение года, если становится 

понятно, что его нереально выполнить в первоначальном виде. 

1. Сценарное бюджетирование. Самая распространенная методика. Каждый центр финансовой ответственно-

сти (ЦФО)  формирует три бюджета: оптимистичный, пессимистичный, базовый. Соответственно, формируются 

три варианта общего бюджета компании, и один из них берется за основу. Компания начинает по нему работать. 

Если финансовая служба понимает, что ситуация изменилась в ту или иную сторону, то переключается на тот бюд-

жет, который больше заточен на ситуацию. Недостаток этого метода в том, что очень тяжело составить три вариан-

та бюджета. 

2. Адаптивное бюджетирование. Если финансовая служба прибегает к методике адаптивного бюджетирова-

ния, то формируется только базовый вариант бюджета. Причем, этот базовый вариант формируется достаточно 

консервативно. Адаптивное бюджетирование наиболее актуально для компаний малого и среднего бизнеса, потому 

что факт доходов и расходов – та объективная информация, которая есть в компаниях и которой компании могут 

апеллировать. Все остальное – фантазии, мысли, домыслы и т.д. 

3. Натуральное бюджетирование. Суть в том, что помимо финансовых показателей в бюджете БДДС и БДР, 

бюджет дополняется информацией о натуральных продажах. Это важно, так как компания может выполнить план в 

натуральном выражении, но не выполнить в денежном. И наоборот. В таком случае бюджет в денежном выражении 

не даст полноты картины и не позволит руководителю компании принять объективное решение. Натуральный по-

казатель полезен для планирования, потому что им проще управлять. 

Кроме перечисленных выше методов бюджетного планирования, позволяющих упростить корректировку 

бюджета, стоит обратить внимание  на подход,  называемый «бюджетирование с учетом рисков». Эта технология 

на Западе широко используется уже около десятка лет, а у нас только начинает применяться. При таком подходе 

любой входной параметр для бюджета (объем спроса, цены, курсы и т.д.) задается не одной цифрой, а диапазоном 
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значений. Этот диапазон может быть задан 2-3 значениями и экспертной оценкой их вероятности (например, пес-

симистический, оптимистический и реалистический сценарии), а может быть задан более сложным образом в виде 

статистического распределения. Например, специалисты по сбыту могут  определить распределение вероятностей 

будущих значений спроса на основании статистики прошлых периодов, либо, использовав факторные модели оцен-

ки спроса, задать возможные изменения факторов. С помощью имитационного моделирования собранную инфор-

мацию о факторах неопределенности можно консолидировать в финансовой модели. На выходе будет получен 

бюджет, в котором итоговые цифры, интересующие топ-менеджмент и акционеров, представлены не в единствен-

ном «точном» значении, а в виде распределения вероятности в каком-то диапазоне. Информация,  представленная 

таким образом, дает лицам, принимающим решение, понимание полной картины возможного будущего и позволяет 

принять обоснованные решения о реалистичных целевых показателях, необходимых резервах. 

Важнейший вывод, к которому автор приходит, на себе испытав все преимущества и недостатки классиче-

ского бюджетирования, заключается в необходимости постоянно совершенствовать реализованные в компании 

подходы к планированию деятельности. Чтобы бюджетирование способствовало достижению стратегических це-

лей, а не превращалось в оковы, над его методологией, процедурами, формами необходимо постоянно работать. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается содержание стратегического управления в организации. Описы-

ваются типы стратегии, которые организация выбирает и разрабатывает при проектировании процесса «Стратеги-

ческое управление». Рассматривается последовательность этапов проектирования данного процесса, где применя-

ются методы стратегического анализа. В результате регламентации процесса организация получает на выходе стра-

тегический план, следуя которому достигает главной цели.  

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое планирование, стратегический анализ, страте-

гия, SWOT-анализ, PEST-анализ. 

В настоящее время, чтобы устоять в условиях нового быстроразвивающегося рынка и жесткой конкуренции, 

многие организации стремятся уделить внимание процессу «Стратегическое управление». Почти в каждой средне-

статистической организации, высшее руководство ставит перед собой цели на ближайшее будущее, но не все орга-

низации документируют этот процесс.  

До начала 21 века многие организации не зацикливались на окружающую внешнюю среду, а думали исклю-

чительно о проблемах и работах связанных с текущей деятельностью организации. Сейчас в организациях также 

постоянно есть поток проблем, которые нужно решать «немедленно», но теперь важным становится осуществление 

такого управления, которое адаптирует организации к быстро меняющейся среде. 

Каждое предприятие уникально, и, поэтому не существует единой одинаковой стратегии для каждой органи-

зации. Также не существует одинакового стратегического управления. Организации разрабатывают свою индиви-

дуальную стратегию, так как они находятся на разных позициях в мировом рынке. Влияют также и динамика ее 

развития, конкуренты и их поведение, характеристики производимого товара или услуг, экономическое состояние и 

многое другое.  

Таким образом, стратегическое управление — это управление организацией, которое опирается на человече-

ский потенциал как основу организации. Она ориентирует производственную деятельность на запросы потребите-

лей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окруже-

ния и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации 

выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей. [4] 

Данная статья опирается на выпускную квалифицированную работу, где разрабатывается стандарт организа-

ции для ООО «ЛЭМЗ-Т». В этом стандарте организации описывается процесс «Стратегическое управление», где 

излагается последовательность разработки стратегии организации. Чтобы описать данный процесс, прежде всего, 

необходимо выяснить что представляет собой стратегическое управление.  

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую совокупность пяти взаимосвязанных 

управленческих процессов: 

- анализ среды; 

- определение миссии и целей; 

- выбор стратегии; 

- выполнение стратегии; 

- оценка и контроль реализации стратегии. 

Эти процессы логически вытекают один из другого. Однако существует устойчивая обратная связь и соот-

ветственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их совокупность. В этом заключена важная 

особенность структуры стратегического управления. Данная совокупность наглядно показывает структуру стандар-

та организации «Стратегическое управление» для ООО «ЛЭМЗ-Т». 

В самом общем виде стратегия - это генеральное направление действия организации, следование которому в 

долгосрочной перспективе должно привести ее к поставленной цели. [2] 

Определить стратегию достаточно непросто. Для того чтобы определить стратегию для ООО «ЛЭМЗ-Т» бы-

ли сформулированы следующие вопросы, с которыми сталкивались в ходе разработки процесса: 

- какую деятельность стоит прекратить? 

- какой деятельность стоит продолжить? 

- какую деятельность стоит начать? 

При этом внимание концентрировалось на том: 

- что организация делает и чего не делает; 

- что более важно и что менее важно в осуществляемой организацией деятельности. 

Наиболее распространенные, выверенные практикой и широко освещенные в литературе стратегии развития 

бизнеса называются базисными, или эталонными: [1] 

1) Стратегии концентрированного роста: 

mailto:ayta95@mail.ru
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- стратегия усиления позиции на рынке; 

- стратегия развития рынка; 

- стратегия развития продукта; 

2) Стратегии интегрированного роста: 

- стратегия обратной вертикальной интеграции; 

- стратегия вперед идущей вертикальной интеграции; 

3) Стратегии диверсифицированного роста: 

- стратегия центрированной диверсификации; 

- стратегия горизонтальной диверсификации; 

- стратегия конгломеративной диверсификации; 

4) Стратегии сокращения:  

- стратегия ликвидации;  

- стратегия «сбора урожая»; 

- стратегия сокращения; 

- стратегия сокращения расходов; 

Следует отметить, что организации имеют право выбирать и разрабатывать несколько стратегий. Все зависит 

от их индивидуальных и отличительных характеристик. Помимо эталонных стратегий существуют также конку-

рентные стратегии, которые были изложены М. Портером. [3] В работе расписаны только базисные, так они были 

использованы для организации ООО «ЛЭМЗ-Т».  

Процесс проектирования процесса «Стратегическое управление» и разработки стратегии для каждой органи-

зации индивидуален, но можно выделить типовые  этапы: 

1 этап. Проводится стратегическое исследование внешней и внутренней среды организации, с помощью 

стратегических методов, таких как SWOT-анализ, PEST-анализ или анализ пяти сил М. Портера и т. д. В результате 

составляют прогноз будущего состояния организации. Каждая организация выбирает методы проведения стратеги-

ческого исследования индивидуально.  

В организации ООО «ЛЭМЗ-Т» был проведен SWOT-анализ, где для получения информации была разрабо-

тана анкета для руководителей подразделений. С помощью полученных данных были выявлены сильные и слабые 

стороны организации, а также возможности и угрозы. С помощью SWOT-матрицы был проведен анализ для данной 

организации. 

2 этап. Организация формулирует видение, миссию и стратегические цели. В любой организации, которая 

функционирует уже несколько лет, наверняка, уже есть миссия, видение и цели: Стратегические цели организация 

определяет на срок от 3-х до 5-ти лет. Это могут быть частные цели, которые направлены на определенное подраз-

деление или проекты. 

3 этап. Организация проводит стратегический анализ, сравнивая заданные цели и результаты стратегическо-

го исследования, чтобы определить разницу между ними. Этот анализ составляется для того, чтобы выявить каких 

ресурсов и факторов не хватает организации для достижения желаемых стратегических целей. 

4 этап. После проведения стратегического анализа организации необходимо выбрать тип стратегии, чтобы в 

дальнейшем переработать ее.  

5 этап. Для того чтобы переработать стратегию необходимо определить какой документ организация видит в 

выходе процесса. Многие организации разрабатывают политику в области качества или комплекс программы ме-

роприятий для достижения стратегических целей. В комплекс программы мероприятий может входить стратегиче-

ское планирование. Для того чтобы разработать стратегическое планирование, прежде всего, необходимо опреде-

лить тип планирования, после чего составляется окончательный стратегический план организации.  

6 этап. Осуществляется контроль и корректирующие действия полученного документа организации. 

Таким образом, результатом процесса «Стратегическое управление» является стратегия организации. Стра-

тегия – это вектор развития организации, при следовании которому организация достигает поставленных стратеги-

ческих целей. Другими словами, стратегия включает в себя стратегический план, следуя которому организация 

осуществляют свою деятельность для достижения цели. При этом высшему руководству необходимо учитывать 

постоянно меняющуюся окружающую среду, чтобы быстро реагировать и менять направление стратегии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПО-

СЫЛОК К ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация. Целью данной работы является обоснование интеграции промышленных предприятий в услови-

ях кризиса, природой которого могут быть внешние объективные условия и внутренние изменения на уровне орга-

низации. Приводится адаптационная модель интеграции бизнеса и стадий развития предприятия. Акцентируется 

внимание на концептуальных подходах к раскрытию сущности аналитических и оценочных механизмов интегра-

ции. 
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В настоящее время макросреда, как никогда, способна воздействовать на состояние ведущих отраслей эко-

номики и предприятий промышленности. Негативное воздействие извне должно быть минимизировано за счет дей-

ствий государства, а также самих организаций. В связи с этим для структуры, осуществляющей интеграционные 

процессы, важно заранее разработать модель интеграции, которую в зависимости от возникновения различных сто-

хастических факторов можно будет корректировать. 

Методологическое значение для разработки модели играют труды известных ученых И. Ансоффа, В.В. Ко-

валева, Н.Ю. Кониной, М. Альберта, П. Гохана, Питера Ф. Друкера, Д. Нортона, Р. Каплана, Д.А. Ендовицкого, В.Е. 

Соболевой, Ю. Игнатишина, Р. Брейли, С. Майерса, А. Дамодарана, Фрэнка Ч. Эванса, Дэвида М. Бишопа, Тимоти 

Дж. Галпина. Опираясь на методы системного анализа, можно предложить матрицу взаимосвязи интеграции бизне-

са и стадий развития предприятия (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Матрица взаимосвязи жизненных стадий организации, значимости показателей эффективности дея-

тельности и предпосылок к интеграции бизнеса 

Жизненный цикл 

организации 

(предпосылки к 

интеграции) 

Показатели эффективности деятельности 

Показатели 

ликвидности 

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

Показатели дело-

вой активности 

Рентабельность 

капитала 

Рентабельность 

продаж 

Возникновение 

(высокий риск 

враждебного по-

глощения иннова-

ционных предпри-

ятий) 

Имеют перво-

степенное зна-

чение 

Имеют перво-

степенное зна-

чение 

Имеют 

нейтральное зна-

чение 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Подъем (риск 

стать мишенью в 

сделке по покупке 

бизнеса) 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют первосте-

пенное значение 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Замедление роста 

(поиск потенци-

альных покупате-

лей бизнеса / 

партнеров по тех-

нологической це-

почке) 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют первосте-

пенное значение 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют перво-

степенное зна-

чение 

Зрелость (поиск 

долгосрочных 

партнеров) 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют первосте-

пенное значение 

Имеют перво-

степенное зна-

чение 

Имеют перво-

степенное зна-

чение 

Спад (поиск по-

тенциальных по-

купателей бизнеса 

/ партнеров по 

технологической 

цепочке) 

Имеют перво-

степенное зна-

чение 

Имеют 

нейтральное 

значение 

Имеют 

нейтральное зна-

чение 

Имеют перво-

степенное зна-

чение 

Имеют перво-

степенное зна-

чение 

Разработана автором 
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Для построения системы интеграционного анализа важно разграничивать несостоятельность предприятий, 

как юридический факт и экономическую категорию, поскольку имеются существенные различия в интерпретации и 

методологиях оценки. На наш взгляд, смешение этих подходов возникает в связи с многозначностью терминов 

«несостоятельность» и «банкротство», которые обычно используются в правовом поле, а также экономическом 

смысле, когда предприятию требуется адаптироваться к экономическим отношениям, свойственным стадиям его 

развития от подъема до спада. Именно на этих стадиях предприятие может оцениваться в качестве объекта инте-

грации в составе аналогичных предприятий, либо участника государственно-частного партнерства, если речь идет о 

компаниях высокого социально-экономического значения для региона, страны [1]. 

Под экономической устойчивостью (равновесием) целесообразно понимать такое состояние организации, 

при котором в течение длительного периода достигаются высокие результаты ее деятельности [2]. При этом объ-

единение бизнеса должно включать разные аналитические механизмы, такие как технико-экономический, марке-

тинговый, финансовый, управленческий, социально-экономический, экономико-правовой, экономико-

экологический виды анализа. Широкое понимание интеграционного анализа можно связать с определенными мето-

дологическими отличиями от традиционного комплексного экономического анализа (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнение приемов экономического анализа в естественных условиях функционирования предприятия 

и в период интеграции бизнеса 

Области срав-

нения 

Экономический анализ в 

естественных условиях 

функционирования пред-

приятия 

Экономический анализ в условиях интеграции бизнеса 

Содержание Преимущества 

Теоретическая 

парадигма 

Линейное развитие, когда не 

учитывается цикличная ди-

намика 

Учет цикличности развития и взаи-

модействия циклов организации и 

глобальной экономики 

Предвидение неравномер-

ности динамики и кризи-

сов организации с целью 

минимизации риска банк-

ротства 

Характер ана-

лиза 

Финансово-экономический 

аспект 

Комплексный подход, сочетание 

нескольких направлений анализа 

Повышение объективно-

сти анализа и достоверно-

сти прогнозов (в том числе 

использование приемов 

форсайта) 

Приоритеты 

анализа 

Финансовый аспект. Фор-

мализация методики и си-

стемы показателей, исполь-

зование стандартных норма-

тивов 

Социально-экономическая направ-

ленность (в том числе государствен-

но-частное партнерство, территори-

альные кластеры). Гибкая, развива-

ющаяся, открытая методика. Ориен-

тация на внутренние нормативы 

Содействие длительной 

устойчивости экономики 

предприятия 

Сущностью экономического анализа на различных стадиях развития организации и предрасположенности к 

интеграции является мониторинг, оценка и прогнозирование экономической устойчивости, которые образуют не-

прерывный замкнутый цикл аналитической работы. 

Следует подчеркнуть, что проявление экономической устойчивости организации и зависимость от многих 

показателей (например, размер дохода от реализации, объем и ритмичность деятельности, величина текущих обяза-

тельств и др.) должны стать предметом углубленного анализа на предмет развития выгодных интеграционных про-

цессов. Это касается  промышленных компаний, которые держат курс на инновационный подъем, расширение тер-

риторий присутствия собственного бизнеса для обеспечения социально-экономического эффекта национальной 

экономики, синергетического эффекта от объединения ресурсов промышленных предприятий, научных и исследо-

вательских структур. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены этапы внедрения бережливого производства на одном из произ-

водственных участков ОАО «Манотомь» с целью повышения эффективности производства и улучшения качества 

выпускаемой продукции.  Выявлены основные потери в ходе производственного процесса и предложены меропри-

ятия по их устранению. 

Ключевые слова: качество, производственный процесс, бережливое производство, потери. 

 

Среди множества факторов, определяющих эффективность деятельности организации, можно отметить 

освоение менеджментом современных концепций управления. Это обусловлено практической необходимостью 

повышения эффективности производства и улучшения качества продукции. Поэтому это актуально для многих ор-

ганизаций. Одной из современных управленческих концепций является «Бережливое производство» (БП).  

Концепция БП может содействовать организациям в повышении их конкурентоспособности и эффективно-

сти деятельности, предлагая комплекс методов и инструментов по всем направлениям деятельности, позволяющим 

производить товары в минимальные сроки и с минимальными затратами требуемым потребителем качеством. При-

менение БП предполагает определенный способ мышления, рассматривая любую деятельность с точки зрения цен-

ности для потребителя и сокращения всех видов потерь [2]. 

Объектом исследования в работе выступает предприятие ОАО «Манотомь», основным видом деятельности 

которого является производство различных видов манометров. Томские манометры находят свое применение в 

энергетике, металлургии, нефтехимии, судостроении, железнодорожном транспорте и других отраслях народного 

хозяйства. Для повышения их конкурентоспособности на рынке высшим руководством ОАО «Манотомь» было 

принято решение освоить методологию БП.  

БП на предприятии ОАО «Манотомь» было принято начать внедрять с участка по производству механизмов, 

которые в дальнейшем применяются при сборке наиболее часто заказываемых манометров. Уровень механизации и 

автоматизации труда на данном участке достаточно низкий, преобладают ручные сборочные операции. Перемеще-

ние материалов так же происходит вручную, так как конвейер отсутствует. 

На первом этапе, было проведено ознакомление производственного персонала с основами концепции БП. 

Так как один из основных принципов БП – это вовлечение всех сотрудников, от высшего руководства до рабочих. 

Да и кто, как не рабочие, знают лучше производственный процесс, проблемы и пути улучшений.  

Второй этап – определение проблем и сбор данных. На основе наблюдений за производством, обсуждений 

с контролёром и бригадиром участка были собраны данные, относящиеся к производству: было измерено реальное 

время выполнения операций, определено число операторов на каждой операции, подсчитаны образующие запасы. 

Была построена карта потока создания ценности (КПСЦ), которая позволила выявить «узкие места» производ-

ственного процесса. Это один из основных этапов, так как для того чтобы правильно выстроить поток, прежде все-

го, нужно понять, что в этом потоке добавляет ценность, а что является потерями. В Таблице 1 представлены выяв-

ленные на данном предприятии потери и возможные мероприятия по их устранению [3]. 
Таблица 1 – Виды потерь на производственном участке 

№ Виды потерь Характеристика Мероприятия 

1 Излишние запасы 

На участке находится избыточное 

количество комплектующих дета-

лей.  

Вытягивающая система - произво-

дить только то, что востребовано 

следующим процессом  (применение 

принципа «Just in time», инструмен-

та Канбан) 

 
2 

Ожидания, про-

стои 

Ожидание комплектующих в связи 

отсутствия их на складе.  

Простои оборудований. 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

29 

№ Виды потерь Характеристика Мероприятия 

3 
Брак/дефект/перед

елка 

На участок поступают дефектные 

комплектующие детали из других 

участков. 

В результате контроля ОТК некото-

рые механизмы возвращаются на 

переделку (ежедневно). 

Первый день каждого месяца – ре-

монт механизмов, вернувшихся из 

участка сборки манометров. 

Провести дополнительное обучение 

производственного персонала. 

Провести работу с участками, кото-

рые поставляют дефектные детали 

(выявить корневые причины возник-

новения несоответствий). 

4 
Излишние пере-

мещения 

Нерациональное планирование про-

изводственного участка, расположе-

ния рабочих мест и оборудования. 

Из-за чего в процессе выполнения 

задания рабочие совершают много 

лишних перемещений, что приводит 

к увеличению продолжительности 

производственного процесса. 

Рациональное размещение рабочих 

мест и оборудования с помощью 

следующих инструментов: 

- «красные ярлыки»; 

- 5S (оконтуривание рабочих мест, 

ячеечное размещение инструментов 

и деталей; 

- визуализация (маркировка тар, 

стенды, информационные доски; 

- стандартизация (разработка крат-

ких и понятных стандартов на каж-

дую операцию). 

 

Из Таблицы 1 видно, что при производстве механизмов прослеживается 4 вида потерь: излишние запасы и 

перемещения, дефекты и переделки, простои оборудования.  

Далее был проведен анализ собранных данных. Была построена диаграмма «Спагетти», на которую были 

нанесены траектории перемещений производственного персонала при выполнении задания. Анализ данной диа-

граммы показал, что планирование производственного участка нерационально. Рабочие достаточно много времени 

затрачивают на излишние перемещения, что приводит к снижению эффективности производства и увеличению 

времени выполнения заказа. Почти половина существующих рабочих мест на участке не используются в производ-

ственном процессе, а просто простаивают. Поэтому было предложено уделить особое внимание совершенствова-

нию организации управления производством за счет рационального размещения рабочих мест и оборудования, с 

целью наиболее эффективного их использования. 

С помощью статистического инструмента, такого как диаграмма Парето, были проанализированы дефекты 

деталей и сборочных единиц, регистрируемые ОТК. Согласно принципу Парето, 80% проблем вызвано 20% причин 

[4]. Таким образом, были выявлены основные дефекты деталей и сборочных единиц на выходе производственного 

процесса. Анализ показал, что наибольшие потери возникают из – за поставки дефектных деталей с других участ-

ков и невнимательности производственного персонала. Наиболее детально эти факторы будут проанализированы 

на следующем этапе с целью нахождения корневых причин.  

Таким образом, были проанализированы лишь самые проблемные места производства, которые требуют не-

медленного вмешательства и устранения имеющихся проблем. Впереди еще много работы, но уже удалось разра-

ботать возможные мероприятия по совершенствованию производственного процесса на исследуемом участке. 

Применение принципов инструментов БП позволит повысить производительность производственного процесса и 

снизить уровень несоответствующей продукции. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НИОКР НА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СИСТЕ-

МЕ КОНТРОЛЛИНГА НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА 

Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы, проблемы и особенности построения системы управле-

ния НИОКР на научно-производственных предприятиях в системе контроллинга на основе целевого подхода. Ав-

торы предлагают использование алгоритма управления НИОКР на научно-производственных предприятиях, осно-

ванный на взаимодействии целей стратегического, тактического и оперативного контуров.  

Ключевые слова:система, управление НИОКР, научно-производственный предприятия, контроллинг, целе-

вой подход, стратегический контур, тактический контур, оперативный контур. 

Построение системы управления НИОКР на научно-производственных предприятиях требует выбора опре-

деленного подхода, который в полной мере должен учитывать всю специфику самого объекта исследования, так и 

научно-производственных предприятий, как комплекса по интеграции науки и производства. Проблемы и особен-

ности управления НИОКР на научно-производственных предприятиях рассмотрены в работах [1,2,3,4]. 

В современной практике научно-производственных предприятий в рамках управления НИОКР в наибольшей 

степени используюся подходы: 

- целевой подход, 

- интеграционный подход, 

- ресурсный подход, 

- проектный подход, 

- портфельно-проектный подход, 

- программно-целевой подход, 

- ситуационный подход, 

- системный подход, 

- функциональный подход и др. 

Применение целевого подхода при управлении НИОКР на научно-производственных предприятиях осно-

вано на четкой декомпозиции целей, что влечет установление трех целевых контуров управления: стратегически 

целевой контур, тактический целевой контур, оперативный целевой контур. Взаимодействие представленных кон-

туров на основе установления прямых и обратных связей в рамках целевого подхода представлено на рисунке 1. 

Преимущества использования целевого подхода в практике отечественных предприятий рассмотрено в работах 

[5,6]. 

 
 

Рисунок 1 – Уровни взаимодействия контуров управления НИОКР на научно-производственных пред-

приятиях на основе целевого подхода 

 

Кроме того, авторы предлагают использовать при постпроении системы управления НИОКР в рамках 

научно-поизводственных предприятий систему контроллинга. Контроллинг выступает методологической базой и 

инструментарием бизнес-процесса управления НИОКР на научно-производственных предприятиях. Внедрение 

контроллинга основано на взаимодействии с менеджментом предприятия (целеполагание). 

Стратегический целевой контур 

Тактический целевой контур 

Оперативный целевой контур 
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Использование целевого подхода при управлении НИОКР на научно-производственных предприятиях 

основано на построении алгоритма, регламентирующего процедурный вопрос. Типовой алгоритм применения це-

левого подхода представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Система управления проектами НИОКР научно-производственных предприятий в системе кон-

троллинга на основе целевого подхода 

 

Применение целелвого подхада в рамках управления НИОКР на научно-производственных предприятиях в 

системе контроллинга направлено на повышение эффективности и результативности научно-технической сферы 

предприятия, способствует четкому целеполаганию. 
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ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗ-

ВОДТСВА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, под воздействием которых изменяется уровень рен-

табельности сельскохозяйственных организаций. Оценено влияние внешних факторов на рентабельность продаж и 

рентабельность продукции совхоза «Суховский» города Кемерово. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, рентабельность сельскохозяйственного производства, внешние факто-

ры эффективности, внутренние факторы эффективности.  

 Прибыль как ведущая характеристика эффективности функционирования любой организации позволяет 

определить ключевой показатель ее деятельности – показатель рентабельности. 

Рентабельность, являясь относительным показателем, показывает  уровень  эффекта от деятельности пред-

приятия. Показатели рентабельности способны оценить прибыльность работы предприятия в целом, доходность 

различных направлений деятельности (операционной, коммерческой, инвестиционной и т.д.); они более полно, чем 

прибыль, характеризуют окончательные итоги хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или потребленными ресурсами [2]. 

Сельское хозяйство является неотъемлемой частью экономики страны и отдельных регионов, так как оказы-

вает влияние на ее стабильность и благосостояние.  

На достижение благоприятного уровня рентабельности в аграрном бизнесе влияет  множество факторов и 

условностей, которые многие ученые делят на две большие группы: факторы внешнего воздействия, которые не 

зависят от деятельности внутреннего хозяйства, и внутреннего (внутрихозяйственного).  

К внешним факторам следует отнести совокупность экономических явлений, влияющих на прибыльность 

организации извне. Например, изменения в аграрном законодательстве, процессы налогообложения и кредитова-

ния, а также изменение инфляции, покупательской способности потребителей, способы поддержки со стороны гос-

ударства, дотации и пр. [1].  

Н.В. Денисова считает, что в настоящее время экономическая эффективность сельского хозяйства в значи-

тельной мере определяется факторами внешней среды и при отлаженном экономическом механизме эти факторы 

формируют уровень экономической эффективности [3, с. 15].  

В качестве наиболее яркого примера, по моему мнению, влияние внешних условий на эффективность дея-

тельности аграрного бизнеса можно привести введение российского продовольственного эмбарго с 2014г, который 

до сих пор не утратил свою силу. Запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, страной производителем которых является государство,  вводившее экономические санкции в отношении 

российских юридических и физических лиц в 2014 году дал мощный толчок для развития отечественного сельско-

хозяйственного сектора. На сегодняшний день агропромышленная политика государства направлена на то, чтобы 

сделать сельское хозяйство высокоэффективным, конкурентоспособным, повысить обеспеченность страны сель-

скохозяйственной продукцией и улучшить ее качество.  

Внутренние факторы формируют саму организацию. Внутри организации непосредственное влияние на фи-

нансовый результат оказывает уровень затрат на производство продукции, качество и разнообразие ассортимента, 

урожайность сельхоз культур, а также технологическая оснащенность, организация производства, учетная политика 

и многие другие факторы [2]. 

По мнению Н.В. Денисовой, внутренние факторы столь разнообразны, что для лучшего уяснения и изучения 

их следует аккумулировать в следующие группы, которые связаны с: личными качествами руководителя и его спо-

собностью посредством трудового коллектива эффективно управлять организацией в динамичных рыночных усло-

виях; уровнем развития НТП и инновационной политики организации; совершенствованием организации произ-

водства и продаж, а также управления самой организацией; организационно-правовой формой хозяйствующего 

субъекта; спецификой производства и отрасли; качеством и конкурентоспособностью выпускаемой продукции; 

управлением издержками и ценовой политикой организации; инвестиционной политикой [3, c. 14]. 

Следует отметить, что данная разбивка является условной и не отображает все многообразие факторов, вли-

яющих на рентабельность организации. 

Наглядно влияние изменений экономической атмосферы внутри нашей страны за последние периоды (ин-

фляция, снижение покупательской способности потребителей) на эффективность деятельности организации можно 

проследить путем мониторинга рентабельности продаж и рентабельности продукции ОАО «Суховский» г. Кемеро-

во за 2010 -2014 гг. 

Динамика изменения рентабельности продаж и продукции представлена на рис. 1 и 2 соответственно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рис.1 Динамика рентабельности продаж 

 

 
Рис. 2 Динамика рентабельности продукции 

  

На основе представленных графиков можно сказать о сокращении прибыльности ОАО «Суховский» с 2012г. 

по настоящее время, о чем свидетельствует снижение рентабельности продукции, а также рентабельности продаж, 

т.е. сократилась прибыль с каждого рубля продаж.  

Рентабельность продукции имеет важнейшее значение для сельского хозяйства. Именно она  наиболее емко 

отражает все стороны хозяйственной деятельности, сводит результаты применения всех производственных ресур-

сов. Основной задачей для аграрного бизнеса является повышение именно данного показателя. От степени рента-

бельности продукции непосредственно зависит скорость расширенного производства, уровень закупочных цен и 

розничных цен на продукцию сельского хозяйства.  

 На эффективность сельскохозяйственного производства оказывает влияние множество факторов, которые 

взаимодействуют между собой. Отечественный аграрный бизнес продолжает развиваться даже в самых сложных и 

неоднозначных рыночных условиях. 

Список литературы: 

1. Коваленко, Н.Я. Экономика сельского хозяйства / Н.Я. Коваленко, Ю.А. Агирбов, Р.Г. Ахметов и др. – М.: 

КолосС, 2010. – 431 с.  

2. Сидорова, Н.П. Внутренние факторы повышения эффективности сельскохозяйственного производства / 

Н.П. Сидорова // Вестник НГИЭИ. – 2011. – №5 (6).  –  С. 40-43.  

 3. Денисова, Н.В. Факторы, влияющие на эффективность деятельности молочно-продуктового подкомплекса 

/ Н.В. Денисова // Вестник НГИЭИ. – 2014. - №11 (42). – С. 14-15. 

  

0

0.05

0.1

0.15

0.2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рентабельность продаж 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рентабельность продукции 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

34 

УДК  004.415; 332.873.2 

 

ЕФИМОВА А.Ю. 

СТУДЕНТКА  ГР. МУб124 

a_efimova94@mail.ru 

Научный руководитель: Т.Л.Ломакина, ст. преподаватель 

Филиал КузГТУ в  г.Междуреченске 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-

СТЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ 

 

В статье рассматриваются особенности   использования единой информационной системы для организа-

ции взаимодействия поставщиков и потребителей коммунальных услуг. Предложены  пути решения проблем за-

долженности за жилищно-коммунальные услуги путем совершенствования сайта информационного расчетного 

центра.  

 Ключевые слова:  информационный расчетно-кассовый центр, электронные обращения граждан, задол-

женность за услуги ЖКХ. 

Согласно Всеобщей декларацией прав человека и Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах каждый человек имеет право на достойный жизненный уровень. Составной частью этого поня-

тия является право на жилье, провозглашенное статьей 40 Конституции РФ. 

Наряду с правами граждан на жилье, закрепленными в нормативно-правовых актах, на основании ЖК РФ 

существуют  также и обязанности собственников своевременно и полно вносить плату за ЖКУ. 

Однако россияне активно пользуются правом на жилище, но не все из них выполняют свои обязанности по 

оплате услуг в сфере ЖКХ. Задолженность россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства имеет серьезные 

масштабы.  

Острая проблема неплательщиков подтолкнула к созданию информационных расчетно-кассовых центров.  

Муниципальное унитарное предприятие «Информационный расчетно-кассовый центр» г. Междуреченска (в даль-

нейшем - ИРКЦ) создано в соответствии с постановлением Главы   города   Междуреченска  от 21.02.2008 № 281 п.  

ИРКЦ является неотъемлемым элементом структуры управления городским хозяйством г. Междуреченска.  Рас-

четно-кассовый центр представляет собой службу, которая берет на себя организацию информационных потоков 

между населением, поставщиками услуг  и банками, тем самым формируя единую общегородскую информацион-

ную систему в сфере ЖКХ. На сегодняшний день  он обслуживает около 90% населения города. Заключены дого-

вора с муниципальными и коммерческими организациями, из них 7 Управляющих компаний, 3 ресурсоснабжаю-

щие организации и 3 ТСЖ. Специалистами предприятия создана база данных, содержащая информацию о город-

ском жилищном фонде, о жильцах проживающих в нем и о поставляемых жилищно – коммунальных услугах; на 

базе предприятия внедрен программно - технический комплекс «Град». Данный комплекс объединяет в себе расчет, 

прием и учет платежей за жилищно – коммунальные услуги и за услуги предоставляемые населению сторонними 

организациями[1]. 

 Таким образом, функционирование данного предприятия позволяет муниципальной власти своевременно 

и в полном объеме владеть информацией по платежам населения за ЖКУ. В свою очередь население ежемесячно 

получает квитанции с достоверной и полной информацией о потребленных услугах и о сумме оплаты за данные 

услуги. На одном предприятии собраны все необходимые для работы службы (5 - паспортных столов, отдел по 

начислению, 8 - касс по приему платежей), что способствует успешному выполнению поставленных задач. 

Основная нагрузка ложится на сайт ИРКЦ. На сайте МУП «ИРКЦ» в разделе «вопрос-ответ» каждый же-

лающий может задать интересующий его вопрос эксперту. Вопросы потребителей ЖКУ охватывает различные ас-

пекты работы МУП «ИРКЦ». Анализ электронных обращений граждан показал, что потребителей интересует рабо-

та паспортной службы ИРКЦ, управляющих компаний, вопросы начисления и оплаты ЖКУ, передачи показаний по 

приборам учета, а также информационное обеспечение потребителей в сфере предоставления услуг расчетным цен-

тром. 

Анализ электронных обращений потребителей ЖКУ показал, что заинтересованность граждан в вопросе 

начисления и оплаты ЖКУ занимает главную позицию -  44%. Также потребители хотели бы иметь информацион-

ное обеспечение в рамках предоставляемых им услуг, такие как получение квитанций в электронном виде, оплата 

ЖКУ через интернет-сервисы, информированность о задолженности на сайте, передача показаний в сети Интернет, 

личный кабинет потребителя, информация о начислениях в разделе сайта ИРКЦ. Вопросами информационного 

обеспечения задались 22 %. На третьем месте у горожан вопросы, связанные с приборами учета и показаниями 

счетчиков. Работой управляющих компаний заинтересованы 13 % обращенных граждан, и наконец, с вопросами по 

работе паспортной службы обратились 7 % потребителей.  
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Таким образом,  выявлена недостаточная информированность потребителей                                                                             

жилищно-коммунальных услуг. В целях повышения информированности граждан предлагается создание на сайте 

ИРКЦ личного кабинета для потребителя, где он сможет распечатать                                                                                                             

дублера квитанции (версия для печати), получить информацию по счетам потребителя (например: сводная таблица 

по счетам, задолженность, даты для сверки)    

 На сайте ИРКЦ необходимо размещать такую информацию, как: анонс новых законов в сфере ЖКХ, тари-

фы и нормативы потребления ЖКУ, а также нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление суб-

сидий, льгот и пр.     А также создать на сайте раздел «Часто задаваемые вопросы». Разместить в данном разделе  

ответы по наиболее проблемным вопросам предоставления ЖКУ.  

Выдвинутые предложения позволят решить проблему «потерянных» квитанций. Анализ показал, что неко-

торые квитанции не доходят до получателей. Использование личного кабинета позволит каждому потребителю не 

заказывать сверку в ИРКЦ, а самостоятельно получать информацию по состоянию счетов в любое удобное для него 

время. Также это позволит пользователям, оплатившим ЖКУ через банк или интернет проконтролировать, прошла 

ли его оплата вовремя.               Будет решена проблема недостаточной информированности потребителей в сфере 

ЖКХ, получены ответы на актуальные вопросы: «За что мы платим? И куда уходят деньги?».        

Что касается приборов учета, что  решение вопросов в данном направлении возможно за счет разработки и 

распространения памятки в электронном виде на сайте  ИРКЦ  и в бумажном варианте в уголках потребителя о 

способах и сроках передачи показаний приборов учета. Это позволит повысить информированность пользователей 

приборами учета: процедура передачи показаний приборов учета будет производиться регулярно и в срок. 

Следующая рассматриваемая проблема - это масштабность задолженности горожан за ЖКУ.   Отсутствует 

финансовая дисциплина плательщиков. Для ее решения предлагается на сайте ИРКЦ разместить советы потребите-

лям по экономии на ЖКУ. Ознакомить горожан через сайт с проектом «Школа грамотного потребителя». Подо-

брать и разместить на сайте ИРКЦ познавательные видеоролики для потребителей ЖКУ.    

 Кроме того, необходимо совершенствовать системы «Единое окно» и «Единое информационное простран-

ство»:предлагается предоставить горожанам возможность оплаты в кассах ИРКЦ за домофон, телефон, кабельное 

телевидение, Интернет. Заключить договоры с фирмой «Факториал»,  РИКТом и Заводом РТА.   

Еще один способ решения проблемы задолженности по платежам - создание современного call-центра: ав-

тоинформаторы сообщают жильцам о новых тарифах, проведенном перерасчете, наличии-отсутствии показаний 

приборов учета, напоминают о задолженности и т.д. 

 Кроме того предлагается осуществлять постоянный мониторинг качества работы, культуры обслуживания, точно-

сти начислений и правильности информационно-разъяснительной работы на основе анализа обращений. Это повы-

сит уровень знаний собственников и нанимателей жилья.                                                  Удобство оплаты способ-

ствует формированию финансовой дисциплины горожан.                                   Центр позволит не только принимать 

звонки-обращения граждан, но и обеспечивают активную обратную связь. 
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Обеспечение качественной работы пассажирского транспорта является важной социальной задачей. На сегодняшний 

день каждый второй гражданин Российской Федерации имеет свой автомобиль, однако очень часто мы прибегаем к услугам 

предприятий, предоставляющие транспортные перевозки.  Вот почему надёжная система пассажирского транспорта в России 

всегда была, есть и будет одним из основных факторов социально-политической стабильности.  

                   В современном мире невозможно встретить организацию, которая бы не желала снизить затраты, сократить произ-

водственный цикл, уменьшить количество управленческих ошибок, принять неотложные меры по выходу из кризиса. В таком 

случае есть два решения проблемы: реинжиниринг и оптимизация процессов.  Если первое - это революционное изменение про-

цессов организации, происходящее однократно и выполняющиеся  совместно с внедрением новой информационной системы на 

предприятии, целью которого является резкое улучшение ключевых показателей деятельности компании. То второе — это ча-

стичное совершенствование существующих бизнес-процессов организации, которое происходит путем избавления от явных 

недостатков, таких как информационные петли, дублирование функций и т.п. Оптимизация бизнес-процессов оформляется со-

ответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами. Оптимизации, как правило, подлежат 

ключевые бизнес-процессы, т.к. оптимизация именно этих процессов дает наибольший эффект.[1] 

Таким образом, оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов различаются как по объему работ и скорости полу-

чения результата, так и по охвату бизнес-процессов и самой сути. 

При оптимизации бизнес-процессов зачастую происходит изменение организационной структуры предприятия, т.к. в 

результате работы по оптимизации процессов происходит перераспределение функций подразделений.[2] Появляется необхо-

димость в новых подразделениях или в отказе от каких-то старых, в изменении подчиненности и т.д. Следовательно, в результа-

те оптимизации бизнес-процессов улучшается взаимодействие между подразделениями и повышается эффективность деятель-

ности и конкурентоспособность компании. 

Для того чтобы оптимизация бизнес-процессов принесла ожидаемый результат, обновленные бизнес-процессы необ-

ходимо закрепить не только в регламентных документах предприятия (положениях и приказах), но и в управленческой инфор-

мационной системе. Если на предприятии функционирует система управления бизнес-процессами (BPMS), то и оптимизация 

бизнес-процессов будет успешной.  

Условия и шаги проведения оптимизации: 

1) Перед началом работ по оптимизации надо иметь описания существующих в компании бизнес-процессов. Описа-

ния должны быть четкими и однозначными и доходить до уровня на котором видна конкретная работа сотрудников. Объем мо-

делей может быть разным, как по отдельно выделенному БП, так и по взаимосвязанной группе. Естественно, чем больше про-

цессов описано в модели, тем лучше и шире можно оценить оптимальность. 

2) При оценке оптимальности в первую очередь надо анализировать каждую часть бизнес-процесса, которую выпол-

няет конкретный исполнитель. При оценке данной части надо проверять, что является результатом правильного выполнения, 

какие данные или материалы исполнитель получает на входе, что он с ними делает, насколько оптимальны его действия, время 

работы и продолжительность выполнения процедуры. 

3) Проанализировав каждую процедуру и выявив явные недостатки можно оценивать оптимальность управления 

бизнес-процессом, а также оптимальность группы процессов. Результатами оценки оптимальности должны стать выявленные 

недостатки в процессе и/или группе процессов. 

4) На следующем шаге по недостаткам надо разработать предложения по исправлению, перерисовать с их учетом мо-

дель процесса («Как будет»), пересмотреть состав действий исполнителей и самих исполнителей (там, где это нужно), а самое 

главное — улучшить средства труда. Улучшение средств труда заключается, конечно, не в разработке экспертных систем (это 

для реинжиниринга), а в улучшении форм фиксации, хранения и первичной обработки данных, используемых при выполнении 

конкретной процедуры.  

5) На завершающем шаге надо оценить возможные ухудшения от предлагаемых улучшений в других местах процес-

са, в том числе и возможное сопротивление сотрудников.[3] 

Оптимизация процессов касается абсолютно всех организаций, предоставляющих товары или услуги. Рассмотрим на 

примере транспортного предприятия ОАО «Томскавтотранс», которое предоставляет услуги пассажирских перевозок жителей 

Томска и области в другие города и поселки, а также в Казахстан и Киргизию.  Проведя ряд исследований, и, проанализировав 

деятельность организации, был выявлен перечень проблем, связанных с деятельностью предприятия.  

Для более понятного представления и легкого устранения проблем, мною была предложена модель AS-IS, которая 

позволяет систематизировать протекающие в данный момент процессы, а также используемые информационные объекты. На 

основе этого выявляются узкие места в организации и во взаимодействии бизнес-процессов, определяется необходимость тех 

или иных изменения в существующей структуре. 

Итак, пользователи транспортных услуг в настоящее время отдают предпочтение таким показателям, как соблюдение 

временных графиков прибытия автобусов, ответственность за безопасность и надежность.  Однако, их желания не всегда совпа-

дают с действительностью.  Проанализировав жалобы пассажиров, можно сделать такие выводы: 

 Время прибытия автобусов не совпадает с временем, написанным на билете; 

 Остановка автобусов не фиксирована( относится к маршрутам, которые не выезжают за пределы Томском 

области). 

http://www.piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/biznes-protsess/
http://www.piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/BPM/
http://www.piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/uzkie-mesta-protsessa/
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 Как я говорила выше, мною была создана модель AS-IS. 

Оптимизация была разделена на 6 этапов, каждый их которых охарактеризован, для лучшего понимания.  

Смысл первого и второго этапов заключается в сборе информации о маршруте: время нахождения в пути, пересмотр 

писем с жалобами на данный рейс и рассмотрение промежуточных остановок. Это нужно для того, чтобы сопоставить данные с 

жалобами пассажиров, и выявить, насколько происходит отклонение от маршрута. 

Третий этап заключается в назначении ответственного за оптимизацию процесса. А если быть точнее - ответственно-

го в группе, которая будет заниматься данной проблемой. Человек-руководитель над процессом необходим: на его плечах лежит 

мониторинг, анализ, мероприятия по улучшению… 

Действия, направленные на улучшения стали четвертым этапом модели AS-IS. Существующие жалобы анализируют-

ся, после чего намечаются действия, направленные на улучшение. Действия могут быть связаны с созданием нового, более вы-

годного и удобного маршрута или же с устранением ошибок в текущем. 

Пятым и шестым этапами стали запуск нового или «исправленного» маршрута, а так же анализ полученных результа-

тов. В случае повторного выявления «слабых мест» в запущенном маршруте, придется вновь передвинуться на второй этап в 

модели AS-IS и повторить процесс еще раз. 

Следовательно, оптимизировать работу предприятия нужно, если вы считаете, что по некоторым показателям оно 

должно работать лучше.  

Также оптимизация может помочь, если все работники чётко знают, что им нужно делать, грамотно решают постав-

ленные перед ними задачи и чтобы улучшить производство им достаточно просто вручить более совершенный инструментарий, 

автоматизировать часть производства. 

Оптимизация включает в себя несколько этапов. Сначала в целом изучаются протекающие в фирме бизнес процессы, 

из них выделяются вспомогательные и основные. Затем определяются слабые места, например, повторяющие друг друга функ-

ции работников.[4] После этого вырабатывается план реорганизации и оптимизации деятельности фирмы. Далее необходимо 

спрогнозировать, как предложенные меры отразятся на бизнесе. И только после этого запланированные изменения по плану 

начинают внедряться в бизнес. 
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Аннотация: Применение биологических агротехнологий связано с более высокими затратами (более высокая стои-

мость, время и ресурсы на их поиск и оценку), поэтому их продвижение представляет определенную сложность. В 

статье рассмотрены основные факторы, препятствующие распространению экологически безопасных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции.  
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Структура российского экспорта указывает, что товары и услуги с высокой добавленной стоимостью состав-

ляют минимальные объемы, тогда как необработанное сырье – более 70% продаваемого за рубеж [1]. По оценкам 

некоторых экспертов, обвал цен на нефть в конце 2015 года свидетельствует об окончании эпохи «дорогой нефти» 

и необходимости перехода на новую экономическую модель, в рамках которой успех принадлежит компаниям, ко-

торые не зависят от добычи и переработки ископаемого сырья. Возникшие экономические реалии предоставляют 

небывалые возможности для развития и продвижения инновационного производства вообще, и «зеленых» техноло-

гий в частности. Термин «зеленая технология» не имеет однозначного толкования. Согласно определению ОЭСР, к 

ним относятся методы, в основе которых лежат принципы устойчивого развития и эффективного использования 

ресурсов. Подобные технологии могут применяться в разнообразных сферах экономической деятельности: управ-

ление отходами, борьба со всеми видами загрязнения, производство энергии из возобновляемых источников, смяг-

чение последствий изменения климата, повышение эффективности использования ресурсов и т.п. [2].  

Известно, что потребитель «зеленых» товаров и услуг стремится к повышению качества жизни, при этом 

альтруистичен, заботится о природе и обладает некоторыми научными знаниями о ней [3]. Согласно исследованию, 

15% населения Земли подходят под это описание, однако, доля «зеленых» товаров на мировом рынке лишь около 

4% и сокращается [4]. Для выявления факторов, препятствующих продвижению устойчивых продуктов и учета 

этих факторов при продвижении экологически безопасных почвоулучшающих агротехнологий было проведено 

данное исследование. В качестве потребителя в данном случае были рассмотрены руководители предприятий 

(фермерских хозяйств), производящие сельскохозяйственную продукцию для последующей продажи и получения 

прибыли. В отличии от индивидуума, который выбирает «зеленые» товары, с целью улучшить качество своей жиз-

ни, для бизнеса переход на экологичные технологии привлекателен в первую очередь тем, что позволяют повысить 

конечную стоимость продукции и увеличить прибыль. Кроме того, становится возможным сократить издержки, 

например, при уменьшении ресурсоемкости производства [5].  

Трудности в продвижении инновационных биотехнологий в консервативной среде аграриев заключаются в 

том, что основную массу потенциальных потребителей составляют те, кто вынуждены делать выбор в пользу лич-

ных, сиюминутных интересов, пренебрегая долгосрочными, экологическими или социальными выгодами. Эти дан-

ные подтверждаются исследованием [6], по которому нехватка знаний о принципах функционирования окружаю-

щий природной среды сдерживает около 10% потенциальных потребителей. Опасение получить продукт низкого 

качества отпугивает 14%. В случае, если возникают сомнения о мотивах, по которым фирма переходит на произ-

водство нового вида продукции, также наблюдается отказ (10%). Доступность экологически безопасных товаров 

является еще одной преградой (9,9%). Основным же препятствием признается более высокая цена (42%).  

Очевидно, что из многочисленных факторов, влияющих на процесс принятия решения, важнейшим является 

экономическая составляющая. Если потребитель считает, что установленная цена завышена, он откажется от по-

купки. В этом случае основной задачей маркетинговой стратегии логично принять разъяснение преимуществ «зе-

леных» технологий. Необходимо отметить, что негативные последствия деградации окружающей среды (эвтрофи-

кация водоемов, эрозия и снижение плодородия почв) заметны в сельском хозяйстве в кратчайшие сроки. А ферме-

ры, для которых земля является единственным источником существования, как правило, искренне заинтересованы 

в сохранении своего средства производства. Поэтому прояснение экологических выгод применения неистощающих 

технологий возделывания почвы представляется эффективным инструментом убеждения. Заслуживает внимания 

факт того, что модернизированные предприятия способны решать некоторые социальные проблемы сельских райо-

нов, например, снизить уровень безработицы или улучшить инфраструктуру территории, что может служить пово-
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дом для получения государственной поддержки. Помимо этого, инновационное производство требует воспитания 

работника нового типа. Это не просто исполнитель, это квалифицированный сотрудник, который постоянно повы-

шает уровень образования, обретает новый подход к себе, качеству своей жизни и окружающей среды. Таким обра-

зом, выбор в пользу инновационных технологий становится фактором развития общества [7]. 

Важно иметь в виду, что экономическая составляющая – это не только цена. Некоторые исследователи 

включают в это понятие время и усилия, необходимые на поиск и критическую оценку новой технологии, сопря-

женные с ней риски [6]. Поэтому при планировании стратегии продвижения «зеленой» инновации необходимо как 

осмысление путей, по которым информация попадет в поле зрения целевой аудитории, так и то, в каком виде эта 

информация представлена. Очевидно, что данные должны быть легко доступными и понятными широкому кругу 

читателей, преимущества предлагаемых методик должны быть выделены.  

Немаловажными аспектами в продвижении «зеленого» продукта является увеличение его воспринимаемого 

качества и воспринимаемой эффективности (качество и эффективность с точки зрения потребителя). Ведь если по-

тенциальный покупатель не получит убедительных данных о том, как новая технология может решить те или иные 

проблемы, то он, скорее воздержится от покупки. Только потребители, которые обладают четким пониманием того, 

как они изменят ситуацию к лучшему, склонны к переходу на альтернативные методы хозяйствования [8].  

Продвижение биологических агротехнологий – специфическая деятельность. На сегодняшний день описаны 

основы «зеленого» маркетинга, предложены принципы, способствующие популяризации этого деликатного про-

дукта. Как видно из вышесказанного, информирование продолжает быть основным инструментом, способствую-

щим дальнейшему продвижению «зеленых» технологий. Доступно разъясняя все долгосрочные экологические, со-

циальные и экономические преимущества, подготовленный специалист по продвижению способен наполнить сухие 

цифры улучшением качества жизни, которое возможно при переходе на устойчивые методы производства.  

«Зеленая» биоэкономика представляется ведущей альтернативой существующей макро-экономической мо-

дели, которая испытывает серьезные трудности. Озеленение производства является важным приоритетом как в ми-

ре, так и в России. В связи с текущим экономическим кризисом появились предпосылки для развития инновацион-

ного экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции. Правильное позиционирование 

«зеленых» технологий, своевременное и адекватное внимание к факторам, препятствующим их продвижению по-

может не только модернизации России, но и смягчению некоторых экологических и социальных проблем, разви-

тию общества в целом.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПУТИ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

Аннотация 

В статье проведен анализ финансово – бюджетной устойчивости муниципального образования (на примере 

округа Муром Владимирской области) с помощью ряда методик, таких как: коэффициентный метод, матричный 

метод, факторный анализ. Анализ выявил проблемы, влияющие на финансовую устойчивость. Для решения выяв-

ленных проблем, были предложены пути решения проблем и методы укрепления финансовой устойчивости муни-

ципального образования округа Муром. 
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устойчивости 

 

Уровень бюджетов местного самоуправления занимает наиболее значимую позицию в бюджетной системе РФ 

и  играет важнейшую роль в решении социально значимых задач населения на местном уровне. Эффективность 

работы муниципального образования зависит от финансовых ресурсов, имеющихся в их распоряжении и составля-

ющих в своей совокупности финансово – экономические основы местного самоуправления. 

В муниципальном образовании, наибольшее значение придается оценке финансовой устойчивости местного 

бюджета. Финансовая устойчивость местного бюджета является одной из основных характеристик его финансового 

состояния в целом. 

В качестве анализируемого объекта послужил местный бюджет о. Муром за 2013-2014 год. При анализе фи-

нансовой устойчивости бюджета о. Муром были использованы такие методики, как матричный анализ [2], который 

проводился при помощи расчета коэффициентов; факторный анализ [3]; методика Г.В. Поляка [4], основанная на 

разделении доходов на собственные и перераспределяемые. 

При проведении анализа бюджетной устойчивости по методике Поляка Г.В. наблюдается абсолютная устойчи-

вость бюджета о. Муром. 

Матричный анализ показал неустойчивое состояние о. Муром, причинами неустойчивости стали:  

 высокий уровень финансовой зависимости, т.е. доля безвозмездных поступлений в собственных доходах за-

нимает за 2013 год – 51,17 % , за 2014 год – 58,76%, а оптимальное значение данного показателя не более 50 %; 

наблюдается увеличение этого коэффициента на 7,59%, что говорит об увеличении зависимости от безвозмездных 

поступлений;  

 коэффициент бюджетного покрытия за 2013 год – 0,99, за 2014 год 0,97, данный показатель меньше мини-

мального значения 1, т.е. расходы превышают доходы. Данный показатель практически достиг минимального 

уровня в 2013 году, а в 2014 году наблюдается снижение на 0,02 доли. 

 доля чистых операционных доходов в общих доходах бюджета составила менее 50 %, минимально допусти-

мое значение 50 % и более, т.е. наблюдается высокая зависимость от субвенций.  

Факторный анализ выявил удовлетворительное состояние финансовой устойчивости местного бюджета о. Му-

ром, причинами такого положения стали: 

 недостаточность собственных средств (налоговых и неналоговых доходов) для покрытия текущих расходов 

бюджета; 

 сокращение расходов на социальную сферу в 2013 и 2014 году, по сравнению с 2012 годом; 

 снижение собственных доходов и увеличение безвозмездных поступлений за 2013-2014 год. 

Главной причиной снижения финансовой устойчивости бюджета стала высокая зависимость от безвозмездных 

поступлений. Для укрепления устойчивости бюджета и снижения высокой зависимости от безвозмездных поступ-

лений, был предложен ряд мероприятий по увеличению доходной базы местного бюджета о. Муром; активизация 

работы по привлечению к ответственности лиц,  нарушающих свои обязанности по уплате земельного налога, с 

целью повешения собираемости штрафов; мониторинг поступления НДФЛ;  оптимизация перечня действующих 

льгот; сокращение недоимки по налогам и сборам. 

Основными направлениями увеличения доходной базы стали следующие: 

1) Предлагается введение штрафа за нецелевое использование земли к налогоплательщикам, которые не предо-

ставили вовремя документы для начисления земельного налога. Данное предложение подразумевает полную фор-

мулировку целевого назначения земли, а также проведение осмотра участков в течение 2–5 лет с целью выявления 

нецелевого использования. 

Если земля будет использоваться, не по целевому назначению, указанному в документах, будет вводиться до-

полнительный процент штрафа за 1 налоговый период в размере 30%. После чего, в течение 3-х месяцев нужно пе-
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реоформить документы. Этот штраф также будет относиться к налогоплательщикам, которые не предоставили, по-

сле налогового уведомления, документы для налоговых органов для начисления земельного налога, независимо 

имеют ли они льготы или нет. Доход бюджета с введением данного предложения ориентировочно составит 564,7 

тыс. руб.  

2) Муром является туристским центром Владимирской области и по статистическим данным о. Муром посе-

щают около 800 тыс. туристов в год. Предлагается ввести туристский сбор местными властями на территории о. 

Муром,  зачисляемый в местный бюджет о. Муром. Размер, туристского сбора будет варьировать от обязательного 

минимального взноса – 150 р. с туриста, до максимального взноса – 250 р. с туриста (2-5$). По проведенным расче-

там, дополнительные поступления в бюджет от минимального туристского сбора составят 120 млн. руб. 

3) Налог на доходы физических лиц[1]. Предлагается региональным властям закрепить дополнительные норма-

тивы отчислений НДФЛ в бюджеты городских округов. До 2012 года НДФЛ зачислялся в городские округа по нор-

мативу 30 %. С 2012 года по 2013 год норматив зачисления НДФЛ в городские округа  снизился до 20 %. С 2014 по 

настоящее время норматив зачисления НДФЛ в городские округа составляет 15 %. Проведя дополнительные расче-

ты, было выявлено, что при увеличении норматива НДФЛ с 15% до 20%, наблюдается рост доходов бюджета на 

94,1 млн. руб. при этом бюджет становится бездефицитным.  

4) Торговый сбор. С 1 июля 2015 года у торговых организаций появилась еще одна налоговая обязанность. Тор-

говый сбор – квартальный платеж, имеющий фиксированную величину, взимаемый в обязательном порядке с объ-

екта торговли. Торговый взнос в 2016 году взимается на территориях городов Москва, Санкт-Петербург, Севасто-

поль. Предлагается ввести торговый сбор на территории о. Муром в размере 400 р. с 1 кв. м. за 1 квартал. В Муроме 

наблюдается 11 665,46 кв. м. торговых залов. Проведя дополнительные расчеты, был выявлен дополнительный до-

ход за год 18,7 млн. руб. 

Продемонстрируем эффективность проведенных мероприятий в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Результат проведения мероприятий, по увеличению доходов бюджета о. Муром 

Показатель 2014 год, тыс. руб. 
С учетом рекомендаций, 

тыс. руб. 

Темп ро-

ста, % 

1.Налоговые и неналоговые доходы 760 940,70 994 294,9 130,66 

-НДФЛ  282 375,50 376 500,30 133,33 

-земельный налог 142 083,20 142 083,2 100,00 

-туристический сбор 0,00 120 000,00 100,00 

-торговый сбор 0,00 18 664,74 100,00 

- штрафы, санкции, ущерб 9 362,7 9 927,4 106,03 

-прочие налоговые и неналоговые доходы 327 119,3 327 119,3 100,00 

1.3.Безвозмездные поступления 1 084 019,00 1 084 019,00 100,00 

Доходы всего: 1 844 959,70 2 078 313,9 112,65 

Расходы бюджета 1 893 277,30 1 893 277,30 100,00 

Дефицит/профицит бюджета -48 317,60 185 036,6 482,96 

 

Реализация вышеуказанного комплекса мероприятий позволит увеличить собственные доходы бюджета на 

30,66% и вывести бюджет в профицит. Соответственно, это положительно отразится на финансовой устойчивости 

бюджета округа Муром. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В  статье рассматривается деятельность местных органов малого самоуправления по поддержке малого 

и среднего предпринимательства. Рассмотрена деятельность Центра содействия малому и среднему предприни-

мательству и инвестиционной деятельности.  Выявлены недостатки и предложены новые направления развития 

и поддержки малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, молодежное предпринимательство, содействие 

развитию бизнеса. 

Малый и средний бизнес является одним из многих составляющих элементов развития государства в це-

лом.  Малый бизнес выполняет немало как экономических, так и социальных задач. Во-первых, как и любая другая 

организация, малое предпринимательство даёт населению дополнительные рабочие места. Во-вторых, малое пред-

принимательство является важным налогоплательщиком для региона любого уровня, будь то округ или конкретный 

муниципалитет. Также малый бизнес способствует развитию конкуренции, которая  благоприятно влияет на эконо-

мическую ситуацию в целом. Поддержка малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день является 

одной из приоритетных государственных задач, которая реализуется в соответствии  с Федеральный законом от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"[1]. На осно-

вании этого сформирована нормативная правовая база по регулированию отношений в этой сфере. Для каждого реги-

она и муниципалитета существует своя программа развития малого и среднего предпринимательства. 

В Междуреченском городе сложилась благоприятная структура и инфраструктура поддержки и развития  

малого и среднего предпринимательства. Структуры, осуществляющие поддержку малого и среднего предприни-

мательства в Междуреченском городском округе: 

1. Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства; отдел по развитию 

предпринимательства администрации Междуреченского городского округа. 

2. МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» 

(далее ЦСМСПиИД). 

3. Обособленное подразделение Департамент по работе с членами палаты Кузбасской торгово-

промышленной палаты. 

4. Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского округа. 

Каждый элемент данной структуры имеет свои цели, задачи, и функции которые играют свою немаловаж-

ную, роль в поддержке и развитии предпринимательства в Междуреченском городском округе. Деятельность 
ЦСМСПиИД в 2014 году осуществлялась по двум основным направлениям: 

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства - подразумевает, что человек, 

обратившись в ЦСМСПиИД за консультацией, получает полный объем информации, начиная от выбора 

деятельности, которую он планирует осуществлять, до его регистрации в налоговом органе. Кроме 

того, ему оказывается помощь в заполнении стандартных форм документов, содействие в получении 

разрешений и согласований, которые необходимы для ведения его деятельности, в разработке бизнес-

планов, в получении государственной и финансовой поддержки, в обучении и других вопросах, 

связанных с предпринимательской деятельностью. 

2. Содействие инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского округа - являет-

ся новым направлением деятельности учреждения, внедренным в 2013 году. 

С момента открытия 5 мая 2009 в ЦСМСПиИД поступило 6329 обращений от граждан Междуреченского 

городского округа по следующим вопросам: выбор инвестиционного проекта —  57 человек;разработка бизнес-

планов — 544; регистрация, реорганизация, ликвидация бизнеса, подбор ОКВД (общественный классификатор ви-

дов деятельности) — 1011;получение лицензии, регистрация в Роспотребнадзоре —220;оформление имуществен-

ных отношений, регистрация собственности, реализация бизнес-проекта – 69;получение господдержки, субсидий 

—2043;прочие консультации (получение юридической поддержки, финансовой поддержки в банках, вопросы нало-

гообложения, участие в семинарах и т.д.) - 968 человека. 

Количество  обращений в «ЦСМСПиИД» с каждым годом увеличивается, следовательно данное учреждение 

набирает популярность среди СМСП, и лиц желающих открыть свое дело. Преобладающая  группа -  это молодежь. 

На ее долю приходится 44% обращений.   Меньше всего обращений зарегистрировано от инвалидов, пенсионеров и 

студентов (школьников) – всего по 1 %.  
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«ЦСМСПиИД» оказывает всестороннюю помощь предпринимателям, инвесторам и лицам желающим 

начать собственное дело. Все эти предприниматели, инвесторы и лица желающие начать предпринимательскую 

деятельность обращаются по разным интересующим вопросам  в «ЦСМСПиИД». В «ЦСМСПиИД»  центре прово-

дятся различные обучающие и познавательные семинары на различные темы ведения бизнеса, но в  последние вре-

мя их популярность падает, за 3 года такие семинары посетили 899 человек. По вопросам регистрации, ликвидации 

и реорганизации своего бизнеса, а так же за помощью в подборе ОКВЭД поступило 409 обращений. Помощь в раз-

работке бизнес планов была оказана 256 гражданам. По прочим консультационным услугам разного характера по-

ступило 725 обращений. Всего за последние 3 года в «ЦСМСПиИД» поступило 3665 обращений от граждан МГО, 

по всем обращениям была проведена целенаправленная работа.  

Следует отметить, что в 2014 г. «ЦСМСПиИД»  организовал и провел 12 информационно-обучающих 

мероприятий по вопросам налогообложения, проведения проверок, составления отчетности, трудового 

законодательства, предоставления статистической отчетности и других актуальных тем. Данные мероприятия 

посетил 291 предприниматель. 

Актуальной темой в 2013-2014гг. стала тема «Молодежного предпринимательства». Центр принял активное 

участие в реализации данного направления: 

1) в апреле 2013 г. для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года» в номинации "Молодые, 

дерзкие, перспективные" было подготовлено несколько молодых предпринимателей, один из которых 

стал победителем;  

2) в это же время сотрудниками Центра по инициативе МБОУ ДОД «Центр детского творчества» была 

проведена городская бизнес-игра для школьников «Я – предприниматель. Будущее Кузбасса»;  

3) в августе для участия в конкурсе «Молодой предприниматель России» были подготовлены пять 

молодых перспективных предпринимателей, один из которых на региональном этапе конкурса занял 1 

призовое место, а 2 стали лауреатами;  

4) в сентябре  сотрудники  Центра приняли активное участие в привлечении молодежи  для участия в 

федеральном проекте «Ты - предприниматель». Работа была проведена с 600 молодыми людьми. 

Победителями конкурсного отбора и участниками проекта стали 16 человек, которые прошли обучение 

по данной программе; 

5) в декабре МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 

деятельности» организовал и запустил для старшеклассников города Междуреченска элективный курс 

«Ты – предприниматель» и «Прыжок в бизнес». 

Выявлен  ряд существующих проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, 

таких как: 

1. Большинство молодых и талантливых людей, заканчивая общеобразовательные школы и  высшие 

учебные заведения, не хотят заниматься   предпринимательской  деятельностью, а предпочитают   

работать по найму.  

2. Нет стартовой площадки (бизнес-инкубатор) в котором были бы созданы благоприятные условия 

для развития и  становления новых и молодых предпринимателей. 

Для решения выявленных проблем выдвигаются предложения, которые позволят совершенствовать методы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МГО. В частности: 

1. Введение нового  факультативного предмета «Предпринимательское дело» в школьную образова-

тельную программу. 

2. Открытие бизнес – инкубатора. 

В результате реализации комплекса мероприятий в Междуреченском городском округе по указанным 

направлениям ожидается рост числа малых предприятий, повышение их жизнеспособности,  следовательно, увели-

чение  налоговых поступлений в бюджет МГО, а так же привлечение молодых и перспективных людей в предпри-

нимательскую сферу. 
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Аннотация: В данной работе приводятся результаты исследования дефектов при производстве ЛДСП, их типов, частоты появле-

ния с использованием статистических методов. Проведен анализ выявляемости дефектов ультразвуковым методом.   

Ключевые  слова: Контроль качества, процесс производства, ЛДСП , статистические методы, ультразвуковой контроль  

 Группа компаний «Томлесдрев» - крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Томской области, приоритетным направле-

нием которого является комплексная переработка древесины: добыча, лесопиление, деревообработка, производство ДСП и 

ЛДСП [4]. 

Продукция ООО "Томлесдрев" это плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных 

полимеров, группы А, Б, класс плит по выделению формальдегида Е1(наплавлена на производство бытовой мебели и мебели для 

общественных помещений, а также изделий, эксплуатируемых внутри жилых помещений ), ГОСТ 10632-2007 [1]. 

Производство плит отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.1.014, ГОСТ 

12.3.042. 

Технологический процесс производства плит ДСП и ЛДСП состоит из целого ряда производственных операций, которые 

выполняются в строго определенной последовательности: 

1. Изготовление стружки из щепы 

2. Сушка стружки 

3. Сортировка древесных частиц и измельчение крупной фракции. 

4. Приготовление связующего и его компонентов 

5. Дозирование и смешивание стружки и связующего 

6. Формирование ковра 

7. Подпрессовка, обрезка кромок и раскрой ковра на брикеты 

8. Прессование плит 

9. Охлаждение ДСП 

10. Шлифование плит 

11. Сортировка плит 

На предприятии ООО «Томлесдрев» в августе 2012 года был установлен прибор контроля качества (дефектоскоп UPU 

3000), который помогает отслеживать такой дефект как отслаивание и пузыри (воздушные включения). 

Принцип измерения основан на явлении прохождения ультразвука сквозь плиту. Ультразвуковой излучатель посылает 

лучи горизонтально к отражателю, который меняет направление звуковых волн. Волны выходят из отверстия для выхода уль-

тразвука и попадают в измеряемый материал. При попадании на поверхность измеряемого материала большая доля энергии 

ультразвука отражается. Оставшаяся часть воспринимается приемником ультразвука, находящемся над измеряемым материа-

лом. Он преобразует звуковую энергию в электрические сигналы и направляет их в локальный электронный блок. Если в изме-

ряемом материале есть дефект, то тогда ультразвуковой сигнал дополнительно ослабляется. Энергия ультразвука, которая заме-

ряется в ультразвуковых приемниках, позволяет сделать выводы о качественных свойствах материала, сквозь который прошел 

ультразвук. Чтобы уменьшить внешние возмущающие воздействия, перед ультразвуковыми передатчиками и ультразвуковыми 

приемниками устанавливается звукозащитная занавесь [3]. 

Чтобы разобраться, как же все- таки помог предприятию ООО «Томлесдрев» дефектоскоп UPU 3000 , были построены 

диаграммы Парето.  Приведен анализ частоты появления брака по наименованию дефекта за 2012год и 2013 год (рис. 1 и рис.2). 

Из диаграмм Парето видно, что наиболее встречаемые дефекты- это дефекты шлифования, отслоение, пузыри, кромка торца. 
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Рис.1. Выпуск брака по наименованию дефекта для ЛДСП за 2012 год. 

 

Рис.2. Выпуск брака по наименованию дефекта для ЛДСП за 2013 год. 

Проведя анализ между диаграммами, можно сделать вывод, что дефект «отслоение, пузыри» после установки дефекто-

скопа не снизился. Но дефектоскоп на целен не на то, что бы устранить данный тип брака, а нацелен на то, что бы предупредить 

появление данного типа дефекта и не допустить, что бы плиты ЛДСП с дефектом «отслоение, пузыри»  поступили на рынок к 

потребителю 
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СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ:  

ТРЕБОВАНИЯ И ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье  рассмотрены требования предъявляемые стандартом ISO 50001 и  этапы внед-

рения энергетического менеджмента в организацию. 

Ключевые слова: энергетический менеджмент, требования, организация. 

Рациональное использование энергоресурсов – одна из глобальных проблем мировой экономики и экологии. 

Во всех странах и отраслях стоит вопрос более эффективного и экономного использования энергии в промышлен-

ных процессах. Внедрение энергоменеджмента способствует сокращению энергозатрат, повышению конкуренто-

способности и уровня дохода предприятий любой отрасли [2]. Стандарт ISO 50001 устанавливает требования к ти-

пам потребителей энергии и расходу энергии, включая измерения, документацию и отчетность, проектирование и 

практику закупок оборудования, систем, процессов и привлечения персонала, связанного с энергорезультативно-

стью [5]. Главная его цель – помочь предприятию интегрировать его требования с действующей системой управле-

ния. Требования стандарта изложены таким образом, что они определяют, что необходимо сделать для достижения 

результата, оставляя при этом вопрос как сделать за самой организацией. То есть методы достижения каждого из 

освещаемых требований организация определяет сама, ориентируясь на свои реальные возможности и потребности. 

Стандарт основан на общих элементах, используемых во всех стандартах систем менеджмента ISO, поэтому  он 

может быть внедрен в организации как отдельно, также и в сочетании с другими системами менеджмента, такими 

как, система менеджмента качества, на основе ISO 9001, система экологического менеджмента (ISO 14001), система 

менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (OHSAS 18001) и др., что позволяет без особого труда инте-

грировать все эти системы, ориентируясь на потребности предприятия [3]. 

В стандарте ISO 50001:2011 содержится основные требования предъявляемые к организациям: 

• разработка политики более результативного использования энергии; 

• корректировка целей и задач в соответствии с энергетической политикой; 

• использование данных для более полного понимания того, как лучше использовать энергию, и для приня-

тия соответствующих решений; 

• измерение результатов; 

• анализ работы энергетической  политики, и постоянное улучшение энергетического менеджмента [4]. 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать документально оформленные энергетические це-

ли и задачи для соответствующих функций и уровней управления, процессов, оборудования или средств обслужи-

вания в рамках организации. Для достижения поставленных целей и задач должны быть установлены конкретные 

сроки.  

Поставленные цели и задачи должны быть согласуемыми с энергетической политикой. Задачи должны быть 

согласуемыми с целями.  

При постановке и анализе целей и задач организация должна учитывать законодательные и другие требова-

ния, которые она обязалась выполнять, режимы значительного использования энергии и возможности для улучше-

ния энергетической результативности согласно тому, как это определено в энергетическом анализе. Организация 

также должна рассмотреть условия, связанные с ее финансовым состоянием, управлением процессами и ведением 

бизнеса, варианты технологических решений, а также точки зрения заинтересованных сторон [1].  

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии планы мероприятий по до-

стижению своих целей и задач. Эти планы должны содержать:  

– распределение ответственности;  

– необходимые средства и сроки для достижения каждой поставленной цели;  

– изложение метода, посредством которого должна проводиться верификация улучшения энергетической ре-

зультативности;  

– изложение метода верификации полученных результатов.  

Эти планы мероприятий должны быть документированы и актуализироваться через определенные интервалы 

времени. 

Результаты процесса мониторинга и измерения ключевых характеристик должны регистрироваться в виде 

соответствующих записей.  

Исходя из размера и специфики организации и ее оборудования для мониторинга и измерений, должен быть 

разработан и внедрен план энергетических измерений.  
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Организация должна определить и периодически анализировать свои потребности, касающиеся проведения 

измерений. Организация должна обеспечить, чтобы оборудование, используемое при проведении мониторинга и 

измерения ключевых характеристик, обеспечивало получение точных и воспроизводимых данных. Должны сохра-

няться записи, относящиеся к калибровке и другим мерам, связанным с установкой точности и воспроизводимости 

полученных результатов.  

Организация должна исследовать и реагировать на значительные отклонения показателей энергетической ре-

зультативности от запланированных значений.  

Существует несколько этапов внедрения энергетического менеджмента в организацию: 

Этап 1. Диагностический аудит на соответствие требованиям ISO 50001 

Этап 2 . Обучение персонала 

Этап 3. Разработка плана по внедрению системы энергоменеджмента 

Этап 4. Разработка системы энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001 

Разработка обязательных (предусмотренных стандартом ISO 50001) элементов системы энергетического ме-

неджмента для каждого предприятия 

Этап 5. Внедрение системы энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001 

Реализация на практике разработанной модели управления организацией. 

Этап 6. Проведение внутренних аудитов. Анализ системы энергетического менеджмента. 

Измерение результативности процессов и определения областей улучшения системы энергетического ме-

неджмента. 

Одним из инструментов измерения результативности процессов и определения областей улучшения системы 

энергетического менеджмента являются внутренние аудиты Организации. 

Этап 7. Корректировка внедрённой системы энергетического менеджмента по результатам внутренних ауди-

тов. 

Измерение результативности процессов и определения областей улучшения системы энергетического ме-

неджмента [3]. 

Таким образом, стандарт ISO 50001 поможет организациям разработать стратегию, которая позволит повы-

сить эффективность использования энергии, снизить издержки, и улучшить экологическую составляющую дея-

тельности. Одним из существенных преимуществ внедрения системы энергетического менеджмента станет также 

повышение инвестиционной привлекательности компании [6]. Так же благодаря тому что ISO 50001 применяется 

совместно с другими, хорошо известными стандартами, такими как ИСО 9001 или ИСО 14001, что позволяет орга-

низациям без труда  интегрировать энергетический менеджмент в уже существующую систему. 

 Для многих организаций энергетический менеджмент становится новым, эффективным инструментом для 

рационального использования энергетических  ресурсов. 
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  К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ   

 

Портфолио становится неотъемлемой частью учебного процесса в вузе. В статье рассматривается акту-

альность  использования  портфолио в образовательном  процессе  при подготовке  кадров для государственного и 

муниципального управления.   Рассмотрены варианты  формирования портфолио обучающегося. 
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Несмотря  на внедрение компетентностного подхода в образовании, выпускники не всегда могут продемон-

стрировать свои профессиональные знания, умения и навыки потенциальному работодателю. Отсутствует  единый 

документ, аккумулирующий информацию о выпускнике. Это и обуславливает актуальность применения современ-

ных методов оценки готовности студентов к профессиональной деятельности, каким и является  портфолио. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление предусматривает формирование   электронного портфолио обучающегося  и 

размещение его в информационно-образовательной среде.  Портфолио отводится роль рабочего инструмента, поз-

воляющего  контролировать и оценивать формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. 

Существуют различные  трактовки понятия портфолио. Так,  Е. Могилевкин определяет портфолио как пакет 

документов в бумажном и/или электронном варианте, который отражает все достижения студента (как академиче-

ские- учебные, так и личные)[1]. 

В.Ю. Переверзев и С.А. Синельников считают, что электронное портфолио может быть представлено в виде 

совокупности студенческих работ, собранных с применением  электронных средств и носителей и представленных 

в виде компакт-дисков или web-сайта[2,с.71]. 

Целью подготовки портфолио является систематизация и  отражение результатов формирования специалиста 

для работы в  сфере государственного и муниципального управления.  В портфолио содержится информация, кото-

рая документирует приобретенный опыт, индивидуальные достижения студента за весь период освения основной 

образовательной программы. 

По мнению Шехонина А.А. и др. использование портфолио имеет двухсторонний характер. С одной сторо-

ны, в его использовании заинтересованы преподаватели и студенты вуза, с другой стороны  потенциальные работо-

датели[3,с.11]. Оно  позволяет проследить динамику развития студента, дать оценку образовательных достижений 

студента на основе неформального экспертного оценивания, спланировать или скорректировать процесс обучения 

и, что немаловажно, повысить самооценку обучающегося за счет констатации его успешности, мотивировать к 

дальнейшему саморазвитию. 

 В настоящее время используются различные способы формирования портфолио.  Например,  портфолио по 

видам деятельности и  портфолио по этапам обучения. Другая классификация предполагает формирование  порт-

фолио документов, портфолио процесса, портфолио показателей, портфолио отзывов и др. Портфолио могут быть 

смоделированы и по целям использования: портфолио развития, учебное портфолио, портфолио подготовленности, 

показательное портфолио, портфолио трудоустройства. Каждый из видов имеет свои достоинства и недостатки. 

Выбор того или иного варианта или комплекса варианта зависит от поставленной студентом цели.  Анализ научной 

и педагогической литературы показал, что в настоящее время нет методик  формирования портфолио, разработан-

ных для студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление».  

 В филиале КузГТУ накоплен опыт формирования портфолио карьерного продвижения.  Действует моло-

дежный центр «Ступени», имеющий в своем составе направление  «Планирование и развитие карьеры». В ходе за-

нятий студенты  приобрели теоретические знания и практические навыки составления портфолио, в котором  отра-

зили свои достижения в учебной, научной, общественной деятельности, распределив эту информацию по соответ-

ствующим разделам. То есть был использован подход формирования портфолио по видам деятельности. Следует 

отметить, что разработкой собственного портфолио  заинтересовались в основном  студенты, ведущие активную 

научную и общественную деятельность.  И  именно эти студенты впоследствии  оказались наиболее востребованы 

на рынке труда. 

Анализ работы по формированию портфолио  студентов направления Государсвенное и муниципальное 

управление филиала КузГТУ позволил сделать вывод, что в настоящее время оно не  в полной мере соответствует  

требованиям ФГОС ВО 3+ к электронному портфолио обучающегося: не содержит объективную оценку сформиро-

ванности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.   

mailto:lomakinatl17@yandex.ru
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Поэтому  рекомендуется использовать иной  подход и наполнять портфолио, отражая процесс формирования 

компетенций  на всех этапах обучения. В этом случае следует разбить портфолио по разделам: входная оценка 

наличия (сформированности) компетенций при поступлении в вуз; оценка сформированности компетенций по 

окончании каждого курса обучения; оценка готовности студента к профессиональной деятельности.  

Входная оценка должна содержать результаты ЕГЭ, тестирования, анкетирования, психологических диагно-

стик, а также результаты самооценки уровня сформированности  компетенций. 

Оценка сформированности компетенций по окончании каждого курса обучения  позволит реализовать кон-

трольную функцию портфолио, выявить отклонения фактических показателей развития компетенций от требуемых 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

  В разделе «Оценка  готовности студента к профессиональной деятельности»  следует представить наиболее 

значимые достижения студента, итоговую комплексную оценку  сформированности компетенций и готовности к 

профессиональной деятельности. 

Для устранения перечисленных недостатков профессорско-преподавательскому составу филиала следует си-

стематизировать работу над формированием электронного портфолио. Для  чего необходимо разработать положе-

ние об электронном портфолио обучающегося, распределить обязанности субъектов работы над его наполнением. 

Так, в обязанности студента должно войти формирование портфолио в виде папки-накопителя, пополнение соот-

ветствующих разделов информацией о достижениях в учебной, внеучебной, научно-исследовательской деятельно-

сти.  Преподаватели должны оказывать консультационную помощь в формировании портфолио. Основную работу 

выполняет куратор. Он должен  разъяснить правила ведения электронного портфолио, консультировать, помогать, 

отслеживать динамику  развития студента и формирования у него необходимых компетенций. На выпускающую 

кафедру ложится ответственность за своевременное размещение портфолио студентов на сайте филиала.  

Размещение портфолио  на сайте образовательной организации,  предоставление потенциальному работода-

телю информации об уровне готовности студента на любом этапе обучения позволит вовлечь его в процесс подго-

товки специалиста. Что, в свою очередь, положительно повлияет на трудоустройство выпускников.    
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы автоматизации деятельности предприя-
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В современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс организации, наряду с 

финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности 

управленческой деятельности становится одним из направлений совершенствования деятельности предприятия в 

целом. Наиболее очевидным способом повышения эффективности протекания трудового процесса является его 

автоматизация. Трудности, возникающие при переходе на такой вид управления, в основном связаны с его специ-

фикой. Управленческий труд отличается сложностью и многообразием, наличием большого числа форм и видов, 

многосторонними связями с различными явлениями и процессами. Это, прежде всего, труд творческий и интеллек-

туальный. На первый взгляд, большая его часть вообще не поддается какой-либо формализации. Поэтому автома-

тизация управленческой деятельности изначально связывалась только с автоматизацией некоторых вспомогатель-

ных, рутинных операций. Но бурное развитие информационных компьютерных технологий, совершенствование 

технической платформы и появление принципиально новых классов программных продуктов привело в наши дни к 

изменению подходов к автоматизации управления производством [1]. 

Автоматизация деятельности предприятия очень актуальная тема в нынешнее время. IT технологии развива-

ются очень быстро, и глупо этим не пользоваться, для того чтобы сэкономить очень много времени. Основной це-

лью автоматизации является разработка и внедрение единой информационной среды, обеспечивающей оптимиза-

цию учета и управления компанией и охватывающей все ключевые моменты ее функционирования в выбранной 

рыночной нише. 

Довольно таки не много предприятий переходят на такую систему, скорее всего из-за страха, или консерва-

тизма. Так как большинство директоров управляют своей компанией исходя из своего опыта, своей интуиции, свое-

го видения. Так же можно выделить определенные проблемы большинства предприятий: 

  отсутствие стратегического менеджмента; 

  пока еще низкая квалификация менеджмента в области управления и компьютерных технологий; 

  неразвитость ИТ-инфраструктуры; 

  необходимость в частичной или полной реорганизации структуры предприятия; 

  необходимость изменения технологии бизнеса в различных аспектах; 

  сопротивление сотрудников предприятия; 

  временное увеличение нагрузки на сотрудников во время внедрения системы. 

Внедрение автоматизации на таком предприятии возможно, но скорее всего, будет бессмысленной, пустой 

тратой денег и времени, и никакой пользы не принесет [3]. Решение всех данных проблем позволит многим компа-

ниям перейти на автоматизированную систему.  

Можно выделить определенные принципы внедрения новых технологий: 

 привлечение экспертов в инновационной области для консультаций; 

 проведение первичного исследования новой технологии; 

 внедрение наилучших технологий и решений из имеющихся в текущий период времени. 

Трудности введения новой технологии зависят от задач, для решения которых они применяются[2]. 

Некоторые компании перешли на автоматизированный учет, и используют компьютерные программы в сво-

ей деятельности. 
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 К данной группе относятся следующие виды информационных технологий: 

  технические средства (ПК, офисная техника, устройства внешней памяти, устройства обеспечения ло-

кальной сети и доступа в Интернет). Все эти средства являются инструментом управления массивами ин-

формации. 

  Программные средства. К данной группе относятся операционные системы и программные продукты 

(ПП) по непосредственному вводу и обработке информации. При этом можно выделить как общие, так и 

специальные программные продукты. К общим ПП относятся общепринятые, стандартизированные про-

граммы, используемые преимущественно на всех предприятиях (Microsoft Office, 1С, программы досту-

па в интернет и др.).  

 Правильный набор этих технологий, а также их логичное взаимодействие друг с другом, помогут предприя-

тию грамотно выстроить функционирование всех отделов компании. [4]. 

В перспективе большинство компаний перейдут на автоматизированное управление. Общество развивается, 

на смену консервативным директорам приходят молодые, амбициозные, вносящие новые технологии в компании. 

IT технологии становятся неотъемлемой частью любой компании, все больше и больше людей это понимают, и 

принимают. Так же постоянно растущая конкуренция вынуждает руководителей компаний искать новые методы 

управления, направленные на сохранение и расширение своего присутствия на рынке, повышения рентабельности 

своей деятельности, внедрять новые методы управления производством и маркетингом. Особую роль в этом играют 

информационные технологии, которые должны обеспечивать поддержку всех прогрессивных нововведений ме-

неджмента. Более того, зачастую новые подходы к управлению предприятиями изначально ориентируются на воз-

можности современных информационных технологий и практически неосуществимы без использования компью-

терных систем. 
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Несмотря на номинальный рост страхового рынка (+2,2% в 1 полугодии 2015 года по сравнению со значени-

ем за 1 полугодие 2014 года), реальный объем (без учета инфляции) собранных страховых премий сократился. По 

данным Минэкономразвития, инфляция в России за тот же период достигла 8,5%. При этом уровень проникновения 

страхования падает – совокупное количество страховых договоров сократилось на 6,6% по сравнению со значением 

за 1 полугодие 2014 года, интерес населения к страховой защите слабеет. Для достижения стабильного роста реаль-

ного объема страхового рынка важно достичь целевых ориентиров в крупнейших сегментах страхового рынка: вос-

становить спрос на страхование автокаско, поддерживать стабильность на рынке ОСАГО, развивать страхование 

жизни и т.д.  

В 2014 году ситуация на рынке ОСАГО была критическая – вслед за ростом реальной убыточности (до 103–

105%) надежные игроки сворачивали продажи полисов страхования автогражданской ответственности. Лишь по-

вышение тарифов позволило рынку избежать неконтролируемого распада. Чтобы ситуация в одном из ключевых 

сегментов страховой отрасли оставалась стабильной, корректировка условий его функционирования должна проис-

ходить своевременно и не зависеть от политической конъюнктуры. К надежности страховщиков, предоставляющих 

услуги ОСАГО, должны быть установлены дополнительные требования. 

В 1 полугодии 2015 года рынок страхования автокаско сократился на 13,9% по сравнению со значением за 1 

полугодие 2014 года. Сокращение объемов рынка произошло за счет падения продаж автомобилей и отказа части 

автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. При этом количество договоров по страхо-

ванию автокаско за год сократилось на четверть (-25,3%). Для поддержания интереса к страхованию автокаско со 

стороны населения необходимо продвижение продуктов с франшизой и с использованием устройств, которые поз-

воляют снизить стоимость страховой защиты. 

Несмотря на высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни, наблюдаемые последние пять лет, до-

ля страхования жизни в совокупных страховых взносах в 1 полугодии 2015 года не превысила 10,3%. В странах с 

развитой экономикой значение аналогичного показателя превышает 50–60%, а страховщики жизни являются круп-

нейшими инвесторами долгосрочных денег в экономику. Для развития страхования жизни необходимо расширение 

налоговых льгот, законодательное закрепление продуктов unit-linked, продвижение пенсионных продуктов. 

Большой потенциал с точки зрения роста страхового рынка, который сегодня не используется, представляет 

сегмент страхования имущества физических лиц. По оценкам RAEX (Эксперт РА), лишь 10–20% имущества физи-

ческих и юридических лиц в России застраховано. Этот показатель в странах с развитой экономикой достигает 80–

90%. В связи с этим необходима реализация мер, направленных на стимулирование спроса на страхование имуще-

ства граждан. Способствовать развитию рынка будут расширение практики страхования имущества физических 

лиц при финансовом участии органов государственной власти, популяризация страхования среди населения, про-

движение «коробочных» продуктов страхования имущества граждан, в том числе через Интернет. Система ОМС 

перестала выполнять функции страхования, превратилась в механизм финансирования лечебных учреждений. Су-

ществующая система ОМС препятствует развитию добровольного медицинского страхования, так как при покупке 

полиса ДМС клиент фактически дважды оплачивает одну и ту же услугу. Таким образом, сложившаяся модель 

страхового рынка создает следующие негативные эффекты, отражающиеся на экономике страны в целом: неэффек-

тивное использование института страхования при формировании системы управления рисками предприятий и за-

щиты имущественных интересов граждан, создание дополнительной нагрузки на бюджеты всех уровней и замедле-

ние темпов развития российской экономики, снижение уровня здравоохранения. Необходима интеграция ОМС и 

ДМС в единую систему, законодательное закрепление места ДМС в системе здравоохранения, чтобы оно могло 

дополнить ОМС и открыть гражданам доступ к дополнительному частному лечению и услугам, а также возврат 

функций страховщиков страховым медицинским организациям. 

Емкость российского перестраховочного рынка не позволяет принимать в перестрахование крупные по раз-

мерам риски. Основными игроками на российском перестраховочном рынке являются универсальные страховые 

компании. Национальные специализированные перестраховщики проигрывают в конкурентной борьбе не только 

иностранным перестраховочным компаниям, но и российским универсальным страховщикам. Низкий уровень раз-

вития российского перестраховочного рынка формирует зависимость российской экономики от зарубежных стра-

ховых рынков. Для развития российского перестраховочного рынка необходимо выполнение ряда условий. Норма-

тивы передачи рисков в государственную перестраховочную компанию не должны устанавливаться на государ-

ственном уровне. При этом необходимо сохранить конкуренцию на перестраховочном рынке. Для поддержания 

эффективности сегмента частные перестраховщики должны остаться в отрасли. 
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В 1 полугодии 2015 года рентабельность собственных средств страховых компаний росла в первую очередь 

за счет увеличения рентабельности инвестиций. В декабре 2014 года – январе 2015 года страховщики успели реин-

вестировать свои средства в депозиты с высокими процентными ставками. Таким образом, рост рентабельности 

собственных средств российских страховщиков произошел за счет конъюнктурных изменений, а не за счет роста 

эффективности страховой деятельности. При этом среднерыночная рентабельность собственных средств россий-

ских страховщиков в 1 полугодии 2015 года (6,6%) осталась на уровне ниже инфляции (8,5%). Для поддержания 

интереса инвесторов к страховой отрасли необходимо добиться того, чтобы рентабельность собственных средств 

стабильно превышала инфляцию. 

По оценкам RAEX (Эксперт РА), 15% совокупных активов страхового рынка являлись «фиктивными» на 

31.12.2014. С 1 января по 15 сентября 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензии у 42 страховщиков и у 19 приостановил, 

что было связано в основном с низким качеством активов. По данным на сентябрь 2015 года, 92 страховые компа-

нии отнесены Банком России к высокой группе риска. Реформирование требований к качеству и структуре активов, 

а также контроль их реальной надежности предотвратят ситуации, когда у страховщиков не хватает резервов для 

своевременного выполнения своих обязательств. Необходимо внедрить механизмы раннего выявления страховых 

компаний с финансовыми затруднениями, разработать процедуру финансового оздоровления и санации страховщи-

ков. Для повышения доверия к страховой отрасли потери страхователей при банкротстве и отзыве лицензии у стра-

ховщиков должны быть минимизированы. Низкий уровень прозрачности деятельности российского страхового 

рынка, низкие стандарты деятельности ряда страховых компаний, рост числа случаев страхового мошенничества 

приводят к созданию атмосферы взаимного недоверия между страхователями и страховыми организациями. Для 

повышения доверия к страховой отрасли необходимо повысить ее прозрачность, расширить перечень документов и 

фактов, обязательных к раскрытию. Нужно создать такие условия, чтобы при максимальной защите прав застрахо-

ванных права самих страховых компаний не были ущемлены. Защита прав застрахованных должна регулироваться 

нормативными актами, разработанными специально для страхового рынка. При этом возможность трактовать от-

дельные моменты этих нормативных актов в нарушение правил страхования должна быть исключена. Для создания 

цивилизованного страхового рынка необходимо способствовать введению норм делового оборота. Нужно создать 

такие условия, чтобы при максимальной защите прав застрахованных права самих страховых компаний не были 

ущемлены. Для этого необходимо: разработать нормативные акты специально для страхового рынка, которые бу-

дут регулировать защиту прав застрахованных; исключить возможность трактовать отдельные моменты этих нор-

мативных актов в нарушение правил страхования; повысить ответственность субъектов страхового дела за наруше-

ние страхового законодательства; ввести законодательное определение понятия страхового мошенничества, четкую 

классификацию видов страхового мошенничества; расширить и стандартизировать перечень информации, обяза-

тельный к раскрытию страховщиками (в том числе информацию о собственниках, комиссионном вознаграждении 

посредникам и т. д.); унифицировать базовую терминологию При сохранении существующего положения вещей в 

экономике и на международной рынке, в нынешнем году сохранится общая стагнация рынка. В целом, рынок ожи-

дает негативная динамика на что, в первую очередь, повлияют закономерное замедление темпа прироста взносов 

ОСАГО, сокращение корпоративных бюджетов на страхование, а также общее снижение покупательской способ-

ности населения. Тем не менее, рынок страхования жизни сохранит положительную динамику и, скорее всего, про-

должит медленный рост. А страховщики в 2016 будут нацелены, в первую очередь, на удержание собственной рен-

табельности. 
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Ухудшение экономической ситуации в целом по Росси отрицательно сказалось на страховом рынке России, 

существенно снизились тепы поступления по сравнению с предыдущими годами. Темпы прироста взносов по стра-

хованию имущества физических лиц в 1 полугодии 2015 года по сравнению с 1 полугодием 2014 года составили 

18%. В 1 полугодии 2015 года темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлились до 12,5% (30,2% в 1 

полугодии 2014 года, 65,5% в 1 полугодии 2013 года). Объем рынка достиг 53,4 млрд рублей. Несмотря на замедле-

ние темпов прироста взносов, сегмент страхования жизни растет заметно быстрее страхового рынка в целом (2,1% 

за 1 полугодие 2015 года). 

Сокращения объемов КАСКО, которое связано с ухудшением кредитного рынка, а также с повышением сто-

имости ремонта и запчастей, мы наблюдаем рост объема сборов по ОСАГО за счет повышения тарифов – по итогам 

первых 6 месяцев текущего года он достиг 40%. Если говорить о корпоративном рынке, то наблюдается застой в 

секторе ДМС, а также общее падение объемов страхования имущества юридических лиц. При этом необходимо 

отметить выраженный рост в специализированных сегментах, таких как страхование морских рисков, авиационное 

страхование. По итогам полугодия он составил более 40%. 

Продолжает сокращаться число страховых компаний. Всего с июля 2004 года отозвали лицензии у 1232 

страховых компаний, за текущий 2016 год отозвано 18 лицензий, в том числе за март 2016 года отозвали лицензии 

у 4 страховых компаний. 

В пятерку лидеров страхования по собранным страховым премиям по Росси по – прежнему входят: 

РОСГОССТРАХ, СОГАЗ, РЕСО-ГАРАНТИЯ, ИНГОССТРАХ, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ. 

Лидеры страхования в Кемеровской области представлены в таблице 1. 

Талица 1 – Крупнейшие страховые компании Кемеровской области 2015 года 

название Поступления тыс. руб. Выплаты тыс. руб. Рейтинг надежно-

сти RAEX 

РОСГОССТРАХ 1244283 589304 А++ 

СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 884720 377406 А+ 

ИНГОССТРАХ 718351 440562 А++ 

СИБИРСКИЙ СПАС 582413 286105 А+ 

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 582225 37485 А+ 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 524575 287707 А++ 

МСК СТРАЖ 492899 241759 А+ 

ВСК 465329 201802 А++ 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЯ 459639 272969 А++ 

СОГАЗ 450376 280216 А++ 

Всего на страховом рынке Кемеровской области работает 68 страховых компаний. 

Темпы прироста взносов по страхованию имущества физических лиц в 1 полугодии 2015 года по сравнению 

с 1 полугодием 2014 года составили 18%. Данный рост был обеспечен страхованием домов и строений, страхование 

бытовой техники и электроники, а также страхование квартир. Несмотря на достаточно высокие темпы прироста 

взносов, по оценкам лишь 5–10% недвижимого имущества физических лиц застраховано. В развитых странах пока-

затель достигает 80–90%. 

Часть населения надеется на получение помощи от государственных органов власти и муниципальных вла-

стей в случае наступления чрезвычайной ситуации и так же сохраняется определенная степень недоверия к стра-

ховщикам. 

Скорее всего в 2015 году темпы прироста страховых взносов сократятся. Негативное влияние на данный сег-

мент страхового рынка окажут финансовая нестабильность, увеличение безработицы, сокращение заработной пла-

ты и сокращение рынка банковского кредитования. Объем ипотечного страхования упадет вслед за сокращением 

выдачи новых ипотечных кредитов и расторжениями по договорам, рынок страхования не залогового имущества 

окажется под давлением снизившейся покупательной способности населения. 

На рынке имущественного страхования Кемеровской области по данным 2015 года работает 41 страховая 

компания. Наиболее крупные из страховых компаний по страхованию имущества:  
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по собранным страховым взносам в тройку лидеров входят РОСГОССТРАХ – 363619 тыс. руб.; ИНГОС-

СТРАХ – 308560 тыс. руб., РЕСО – ГАРАНТИЯ – 230297 тыс. руб.,  

по произведенным выплатам лидируют: УРАЛСИБ – 255994 тыс. руб., ИНГОССТРАХ – 230388 тыс. руб.. 

РОСГОССТРАХ – 131521 тыс. руб. 

В 2015 года темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлились. Объем рынка достиг 53,4 млрд 

рублей. Несмотря на замедление темпов прироста взносов, сегмент страхования жизни растет заметно быстрее 

страхового рынка в целом (2,1% за 1 полугодие 2015 года). Доля страхования жизни в совокупных страховых взно-

сах в 1 полугодии 2015 года не превысила 10,3%. В то время как в развитых странах значение аналогичного показа-

теля превышает 50–60%, а страховщики жизни являются крупнейшими инвесторами в экономику. 

Значительного увеличения доли страхования жизни в совокупном объеме страховых взносов в России так и 

не произошло в связи с тем, что последние пять лет рынок страхования жизни рос не за счет долгосрочных догово-

ров, которые способны обеспечить большой приток взносов, а за счет краткосрочных кредитных продуктов и сред-

несрочных продуктов с инвестиционной составляющей. Рост рынка страхования жизни за счет краткосрочных и 

среднесрочных продуктов имеет циклический характер – после резкого скачка происходит спад темпов прироста 

взносов. 

Сегмент страхового рынка страхования заемщиков – в 1 полугодии 2015 года начал сокращаться. За 6 меся-

цев 2015 года страховщики жизни собрали 16,6 млрд рублей по страхованию заемщиков, что было на 20,2% ниже, 

чем годом ранее. Несмотря на падение одного из крупнейших сегментов, совокупный объем рынка страхования 

жизни вырос за счет быстрого роста сегментов накопительного и инвестиционного страхования жизни. Объем 

смешанного страхования жизни в 1 полугодии 2015 года достиг 17 млрд рублей (+23,2% к значению 1 полугодия 

2014 года), объем инвестиционного страхования жизни вырос до 18,6 млрд рублей (+57,6%). 

На рынке страхования жизни в Кемеровской области работает всего 20 страховых компаний, из лидируют: 

по поступлениям первые три места занимают: СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ – 581227 тыс. руб., 

РОСГОССТРАХ ЖИЗНИ – 358901 тыс. руб., АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ – 202888 тыс. руб.; 

по произведенным выплатам первые три места занимают: РОСГОССТРАХ ЖИЗНИ – 61211 тыс. руб., 

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ – 37485 тыс. руб., ГЕОПОЛИС – 27978 тыс. руб. 

Уровень надежности и «прозрачности» страховщиков вырос, под воздействием ужесточившегося контроля 

со стороны органов страхового надзора под руководством Центрального Банка РФ и введению дополнительных 

требований к формированию отчетности. Наиболее вероятно продолжение сокращения числа страховых компаний. 

Переход на МСФО и новый план счетов также может привести к уменьшению количества страховщиков, для кото-

рых работа по новым правилам может стать убыточной. Для рынка в целом этот процесс положителен, поскольку 

далеко не все страховщики работают добросовестно. 15-20% активов страховщиков не удовлетворяют требованиям 

надежности по оценкам RAEX («Эксперт РА»). В этой связи у страховой отрасли еще есть ресурс для оздоровле-

ния. 

В 2016 году ситуация вряд ли существенно улучшиться по сравнению с 2015 годом, скорее всего негативные 

тенденции экономики в целом будут напрямую отражаться и на страховом рынке. Наибольший годовой прирост 

ожидается в секторах ОСАГО, в некоторых сегментах страхования юридических лиц (например, грузоперевозках, 

страховании ответственности), а также в специфических нишах, таких как морское и авиационное страхование, где 

расчеты привязаны к валюте. Высока вероятность сокращения в сегменте ДМС, хотя у «Ингосстраха» в этом разде-

ле страхового рынка более выгодное положение за счет наличия собственной сети клиник «Будь здоров», которая 

позволяет сдерживать рост цен и контролировать качество медицинских услуг. Сейчас происходит выраженное 

сокращение объемов сборов в КАСКО, а также в страховании имущества юридических лиц. Эта тенденция сохра-

нится до конца года. 
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СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ  

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие безработицы, виды и причины появления безработицы, 

рассматривается проблема скрытой безработицы и причины её появления. 

Ключевые слова: безработица, скрытая безработица, уровень безработицы. 

Безработица - не просто отсутствие работы. Она ставит нелегкие задачи перед теми, кто профессионально 

занимается социальной работой. Ведь безработица широко распространена и оказывает мощное и разрушительное 

влияние на людей. Психологами доказано, что столкновение с безработицей отрицательно сказывается на средней 

продолжительности жизни, состоянии здоровья, долголетии и уровне смертности, пристрастии к алкоголю. Более 

того, хочется особо отметить, что сокращаются не только доходы семьи, но и теряется самоуважение людей, возни-

кают различной степени сложности заболевания на нервной почве и наблюдается ощущение безнадежности в зав-

трашнем дне. Человек просто-напросто теряет ориентир и смысл дальнейшей борьбы за жизнь. Он просто начинает 

существовать, а не жить.  А это, самое худшее, потому что теряется личность индивида [1]. 

 За последние два года безработица приобрела черты крупномасштабного макроэкономического явления, 

превратившись в самостоятельный - латентный, но весьма динамичный - фактор развития экономики. И, тем не 

менее, в стране до сих пор не выработано реальной и взвешенной политики в области занятости, хотя ее наличие 

выглядит, по нашему мнению, необходимым условием успешности продвижения реформ [2]. 

Скрытая безработица — вид безработицы, который характеризуется фактическим отсутствием занятости при 

формальном сохранении трудовых отношений с работодателем. В некоторых случаях скрытными безработными 

называют людей, числящихся безработными, но желающих работать [3]. 

Скрытая безработица характерна в основном для стран с глубокими деформациями рыночных механизмов. 

Например, отсутствие стимулов к труду ведет к низкой производительности, когда работу одного человека выпол-

няют двое. Это свидетельствует, что одно рабочее место лишнее, а уровень скрытой безработицы достигает 50%. 

Скрытую безработицу пополняют люди, которые трудятся неполный рабочий день или неделю, а также те, кто от-

чаялись найти рабочие места и, утратив права на получение пособий, отказались регистрироваться на биржах труда 

[4].   

Скрытую безработицу принято разделять на официальную и неофициальную. В официальную часть вклю-

чаются регистрируемые статистикой лица, находящиеся в административных отпусках по инициативе администра-

ции, а также вынужденные работать неполный рабочий день. В неофициальную - включают избыточную и внутри-

производственную численность работников, и тех, кто ищет работу самостоятельно, не обращаясь в службу занято-

сти [5].       К особенностям скрытой формы безработицы можно отнести следующее:    

1) этот вид безработицы в любой момент может превратиться в открытую форму;   

2) масштабы скрытой безработицы определить очень сложно.     

К причинам появления скрытой безработицы можно отнести: 

-  неблагоприятную экономическую ситуацию в стране; 

- отсутствие желания у работодателей нести ответственность за освобожденных работников.  

Так, в случае исполнения российского законодательства, работодатель будет нести расходы в связи с сокра-

щением штата сотрудников, что уменьшит его доходы. Поэтому организации очень часто сокращают длительность 

рабочего дня и количество рабочих дней в месяце, тем самым сотрудники вынуждены увольняться самостоятельно. 

Таким образом, работодатели экономят огромные средства путем невыплаты компенсаций. Кроме того, распро-

странены методы неправомерного давления на работников, угроза их увольнения. Это делается для того, чтобы 

отправить работника по собственному желанию в отпуск, который не будет оплачен. Контролировать скрытую 

безработицу очень сложно. Очень часто организации скрывают простои своих человеческих ресурсов, прикрыва-

ются под маской успешности. Со скрытой безработицей призваны бороться органы соц. власти, комиссии по пра-

вам человека и его труда, профсоюзы и другие. Именно они стимулируют работодателей исполнять закон, а также 

соблюдать права своих работников. Скрытая безработица очень мобильна. Когда изменяется конъюнктура рынка, 

финансовое положение предприятия, или работники руководствуются собственными желаниями, то безработица 

может быть либо высвобождена, либо эффективно занята. Поэтому, скрытая безработица — это не безработица, а 

скорее всего неэффективная занятость [6]. Официальная оценка безработицы маскирует масштабы кризиса на рын-

ке труда, в то же время скрытые формы безработицы - факт общепризнанный, так что, по всей видимости, необхо-

димо подсчитывать макроэкономические издержки роста безработицы. Показатели уровня безработицы, как мне 

представляется, должны выступать в роли пороговых величин, накладывающих ограничения на программу эконо-

мической стабилизации и связывающих процессы на рынке труда с инфляционными явлениями и всем бюджетом.   
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По данным экономических экспертов, более 500 миллионов человек, или треть трудоспособного населения, в 

любой развивающейся стране не имеют постоянного рабочего места или же заняты неполный рабочий день.  

В России скрытая безработица в большей мере проявляется на Дальнем Востоке. Это происходит по той 

причине, что стоимость выезда из региона для сотрудника малоэффективной и неприбыльной организации слиш-

ком велика. Но здесь же может возникнуть и другая проблема, совершенно противоположная: привлечение новой 

рабочей силы при увеличении объемов производства делается практически невозможным.  

Чуть меньше скрытая безработица в России затрагивает промышленно развитые районы Сибири и Урала и, 

само собой, разумеется, такие областные центры, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Во-первых, в этих 

городах практически отсутствует сельское хозяйство, которому в наибольшей степени присуща скрытая безработи-

ца. Во-вторых, здесь больше выражена миграционная мобильность населения. В нечерноземных районах России, а 

это в основном ее Европейская территория, есть две зоны скрытой безработицы. К ним относятся аграрный степной 

регион низовий Волги и Дона и северо-западный экономический район, в том числе и Калининградская область.    

Скрытая безработица – это негативный феномен не только для трудоспособного населения, но и для эконо-

мики страны в целом. Ведь из-за отсутствия дохода люди вынуждены искать альтернативный метод заработать в 

теневом секторе экономики нередко связанном с криминалом.  

Наибольшего масштаба скрытая безработица в России достигает на Северном Кавказе. Это обусловлено сле-

дующим: большинство официально занятых мужчин не видят смысла придерживаться условий трудового договора, 

учитывая то, что женщины выполняют всю работу вне зависимости от того, числятся ли они безработными или нет.  

Основная причина, влекущая за собой такое явление, как скрытая безработица, – это уменьшение объема 

производства, при котором происходит несоизмеримое сокращение рабочих мест. Иными словами, людей увольня-

ется больше чем нужно, в целях экономии на рабочей силе.  

Скрытая и явная безработица – это проявление адаптации занятости к другим экономическим условиям. Од-

нако помимо стандартных проявлений подобного экономического феномена, существует и такой, когда работода-

тели идут другим путем. Желая сохранить ценные кадры, но не имея возможности выплачивать законную заработ-

ную плату, они отправляют своих работников в неоплачиваемые отпуска. Бывают другие случаи, когда сотрудники 

продолжают ходить на работу, но деньги не выплачиваются. Причина такой скрытой безработицы заключается в 

том, что предприятие не в состоянии выйти на необходимый рыночный уровень.  

Уровень безработицы Российские специалисты оценивают масштаб скрытой безработицы в диапазоне от 7 

до 10 миллионов человек. Самых больших размеров она достигает в сфере сельскохозяйственной промышленности, 

машиностроения, текстильных фабрик, а также на предприятиях военно-промышленного комплекса. Режиму не-

полной занятости в Москве подвергнуты более 200 тысяч человек.  

Уровень скрытой безработицы постоянно растет. Пятьдесят тысяч трудоспособных людей пребывают в по-

стоянном поиске работы. Остальные – работают либо не весь день, либо находятся в отпуске за свой счет.  

На сегодняшний день в Российской Федерации сокращенный режим используют более полутора тысяч орга-

низаций [7].                     
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается анализ рисков в системе менеджмента качества организации. Выявле-

ны основные риски организации. 
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Управление рисками – это сложный многоступенчатый процесс идентификации, оценки, управления, мони-

торинга и контроля над рисками, а так же является основным инструментом в деятельности организации. Это свя-

зано с тем, что фактор риска возникает в различных сферах и своевременное выявление, анализ и принятие соот-

ветствующего решения о способе управления тем или иным риском, позволяет организации избежать кризисных 

явлений и тем самым является как защитным механизмом, так и фактором успеха компании [1]. 

Повышенный интерес к внедрению системы управления рисками обусловлен следующими факторами[2]: 

- постоянно изменяющимися требованиями потребителей;  

- необходимостью политической, экономической, социальной технической интеграции стран, систем, орга-

низаций; 

- необходимостью принятия решения в непредсказуемых, динамично развивающихся условиях; 

- требованиями государственных надзорных органов, связанных с опасными ситуациями. 

Управление рисками, как и всякая управленческая деятельность, имеет свою последовательность действий. 

Исследование процесса управление рисками начинается с идентификации рисков. Выявление рисков, как правило, 

осуществляется путем сбора статистических данных, анализа документов, проведения интервью или письменных 

опросов экспертов. После того как все риски идентифицированы, производится оценка величины каждого риска. 

Она заключается в определении вероятности появления отдельного риска и значимость последствий в случае его 

возникновения. На основании полученной информации руководитель организации принимает решения относитель-

но подходов к управления рисками [3]. 

В своей работе для идентификации и оценки рисков я использовала «матрицу последствий и вероятностей», 

т.к.данный метод имеет высокую доступность входных данных и применимость выходных данных, а так же удобен 

для  анализа и наглядности результатов. В процессе работы была разработана «Методика определения рисков в 

области качества», состоящая из карты оценки рисков в области качества (табл.1), значений показателей вероятно-

сти появления риска, значений значимости последствий риска и категорий риска. Показатели вероятности «О» и 

тяжести последствий «S» риска по каждой из причин устанавливаются, исходя из оценки текущей ситуации, по 

пятибалльной шкале. 

 

Таблица 1  Карта оценки рисков в области качества 
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Для анализа рисков организации я выбрала два процесса: Управление ресурсами, состоящий из 5 отделов и 

Закупки, состоящий из 2 отделов. После проведения интервью с каждым отделом было построено семь карт оценки 

рисков. Ниже представлен пример оценки рисков в области качества отдела информационных технологий, который 

является участником процесса «Управление ресурсами». 

Пример оценки рисков в области качества отдела информационных технологий: 

1. Определение экспертной группой видов рисков и их причин. 
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Было определено, что для отдела информационных технологий основными причинами риска «Отсутствие 

оперативного получения информации» являются: 

- выход из строя оборудования; 

- сбой  программного обеспечения. 

2. Экспертная группа установила, исходя из оценки текущей ситуации, по пятибалльной шкале показателей 

вероятности риска «О» и тяжести последствий риска«S». 

Используя таблицы значений показателей вероятности появления риска и  значимости последствий риска 

данной методики, экспертная группа выбрала значения показателей «O» и «S» рисков для отдела информационных 

технологий. Путем перемножения показателей O и S, получили значение риска R для каждой причины риска.  

Таблица.1 – Пример причин рисков и результатов их оценки для  

№ Причины риска О S R 

1 Выход из строя оборудования 1 4 4 

2 Сбой  программного обеспечения 1 3 3 

 

3. Были разработаны мероприятия по снижению, ограничению или устранению рисков. 

Таблица.2 – Мероприятия по снижению уровня риска 

№ Причины риска R Мероприятия по снижению уровня риска 

1 Выход из строя оборудования 4 Замена оборудования 

2 Сбой  программного обеспечения 3 
Отладка программ/ исправление ошибок; 

Копирование базы данных 

 

4. Все полученные данные вносятся в карту рисков. 
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После анализа составленных карт рисков можно сделать вывод, что основными рисками для организации яв-

ляются: 

- изготовление дефектного изделия/детали; 

- невыполнение производственного плана в срок. 

Основные причины данных рисков: 

- несоблюдение технологии производства; 

- некомпетентность персонала; 

- ошибки в технологической и конструкторской документации; 

- отсутствие/несоответствие необходимого технологического оборудования; 

- отсутствие/несоответствие средств испытаний и средств измерений; 

- поступление некачественных ПКИ и материалов от Поставщиков. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТОВ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РОСАТОМА» 
 

В наше непростое время, время инноваций и перемен, необходимо просчитывать все шаги управления, а особенно 

управление рисками. Глобализация рынка, ужесточение конкуренции, так же базы данных и информационные потоки становят-

ся доступнее с каждым днем, все это служит возникновению новых рисков. Не на всех российский предприятиях существует 

система риск-менеджмента, из-за этого они несут огромные потери. Мы не можем контролировать все риски, и конечно же мы 

не можем исключить их полностью, но возможность их минимизации существует. Как говорится: «Если предупрежден, значит 

вооружен». Так и в этой статье будут рассмотрены способы «вооружения».  

Риск невозможно исключить! Но зная и пользуясь основными методами и способами решения тех или иных задач, мож-

но добиться ощутимого успеха в минимизации рисков.  

В преддверии выхода новой версии стандарта ISO 9001–2015, тема управления рисками в СМК становится все более ак-

туальной, т. к. стандарт ISO 9001–2015 будет содержать следующие требования и указания [1]: 

• Управление процессами и системой в целом должно быть с ориентацией на «мышление, основанное на оценке рисков» 

(п. 0.3);  

• Организация должна установить риски и возможности, а так же спланировать и выполнять в отношении них соответ-

ствующие действия (п. 4.4);  

• Высшее руководство должно демонстрировать лидерство и обязательства в отношении ориентации на потребителя, га-

рантируя, что риски и потенциальные возможности, которые могут влиять на соответствие продукции и услуг, а также на спо-

собность повышать удовлетворенность потребителя, определяются и по ним предпринимаются действия (п. 5.1.2);  

• Определить риски и потенциальные возможности при планировании СМК (п. 6.1);  

• Анализ менеджмента должен планироваться и осуществляться с учетом результативности предпринятых действий для 

обработки рисков и реализации возможностей (п. 9.3). 

В связи с этим организации с функционирующей системой менеджмента качества начинают активные работы по органи-

зации и внедрению процесса «Управления рисками процессов СМК» в деятельность, для описания рисков в своей деятельности. 

В данной работе будут рассмотрено управление рисами проектов ПСР на основе нового выпуска стандарта ISO 9001 и 

ISO 31000. 

Актуальность данной работы не вызывает сомнения, не просчитывая риски, мы не можем быть уверены в завершение 

проекта или в выгоде его создания. 

Управление рисками сегодня – одна из самых модных и динамично развивающихся методологий управления. Сегодня 

большинство представителей мирового бизнес-сообщества солидарны, что внедрение подходов управления рисками – необхо-

димое условие для обеспечения стратегической конкурентоспособности бизнеса,  вне зависимости от сферы деятельности. 

Любой риск характеризуется 4 факторами: 

• Событием, которое может произойти, а может и не произойти (мы наверняка не знаем), но которое будет иметь опре-

деленное влияние на нашу деятельность. 

• Вероятностью этого события, то есть мерой неопределенности. 

• Влиянием, которое событие, в случае если оно наступит, окажет на нашу деятельность и 

• Точкой уязвимости, то есть "слабым местом", которое способствует тому, что рисковое событие может наступить. 

Другими словами, риск определяют как событие, которое может произойти (с некоторой вероятностью), и, если про-

изойдет, то приведет к отклонению "факта" от "плана" (то есть окажет какое-то влияние на нашу жизнь, проект, бизнес, процесс 

и т.д.).[3] 

Цели управления рисками 

• увеличить вероятность достижения целей процессов СМК в условиях неопределенности;  

• предупредить ситуации, негативно влияющие на достижение целей в области качества организации; 

• снизить потери, связанные с реализацией рисков и ликвидацией последствий от их возникновения;  

• поддерживать упреждающее управление;  

• обеспечение и формирование данных для стратегического планирования целей и деятельности организации (в том чис-

ле определение направлений совершенствования СМК и политики в области качества), позволяющих привести к улучшению его 

деятельности. 

• достигать постоянное улучшение процессов СМК и системы в целом.[2] 

Как же организовать процесс управления рисками в организации? Чтобы начать деятельность по управления рисками, 

необходимо создание процедуры управления рисками процессов СМК, в которой необходимо отразить:  

1. Определить руководителей, ответственных за управление рисками в каждом процессе СМК.  

2. Определить временные промежутки плановых и внеплановых оценок рисков.  

3. Методы, способы и источники для идентификации рисков процессов СМК.  

4. Способ для определения вероятности риска, уровня ущерба и уровня риска. Уровень риска зачастую вычисляется как 

произведение вероятности на уровень ущерба.  

После проведения оценки рисков необходимо разработать мероприятия по снижению уровня риска, требуемые для этого 

ресурсы и ответственных. [3] Реализованные мероприятия подлежат анализу для оценки их эффективности. Вся процедура 

оценки рисков подлежит документированию. Документирование включает в себя оформления паспорта риска по каждому про-

цессу СМК. 
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Для внедрения процесса управления рисками проектов необходимо создать стандарт предприятия. Для этого, рассмотре-

ны все актуальные проекты и выявлены примерные риски и намечены пути их решения.   

Для упрощения работы со стандартом, в нем будут представлены примеры методов выявления и оценки рисков. Содер-

жание стандарта:  

1 Цель и область применения  

2 Нормативные документы  

3 Сокращения, термины и определения  

4 Ответственность  

5 Описание процесса  

5.1 Общие положения  

5.2 Идентификация риска   

5.3 Оценка риска 

5.4 Обработка риска  

5.5 Контроль риска  

6 Учетные документы  

7 Приложения  

Лист согласования  

Лист ознакомления  

Лист регистрации изменений 

Благодаря данному стандарту риски возможные в проектах будут минимизированы.  
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

 

Работа с обращениями граждан играет большую роль в социально-экономическом развитии государства. 

Она всегда будет носить актуальный характер для общества и страны в целом, так как на основании анализа 

обращений граждан выявляются актуальные обращения граждан, в соответствии с которыми принимаются 

необходимые нормативно-правовые акты и управленческие решения. Поэтому организация работы с обращениями 

граждан является важным моментом в деятельности органов местного самоуправления. 
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Изучению проблем реализации права граждан на обращения в органы публичной власти посвящено доста-

точно работ, но в основном в них в большей мере анализируются юридические аспекты, но не рассматривается ор-

ганизационная работа органов местного самоуправления, муниципальное управление этими процессами.  

Обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления являются одним из важ-

нейших способов реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Реализация полномочий по решению вопросов, поступивших в обращениях, возложена на структурное 

подразделение администрации Междуреченского городского округа – отдел приема граждан (далее – Отдел), 

который был организован в администрации Междуреченского городского округа (далее МГО) в 2005 году.  Цель 

деятельности отдела приема граждан – обеспечение реализации конституционного права граждан на обращения[2].  

Статья 17 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ» закрепляет, что 

«граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления, 

которые подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" [1]. 

В 2014 году в администрацию Междуреченского городского округа поступило 5895 обращений граждан, 

что на 0,7 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и меньше на 7,9 процента в срав-

нении с 2012 годом.  

Через «Виртуальную приемную», расположенную на официальном сайте администрации Междуреченского 

городского округа поступило 1210 обращений. Всего рассмотрено в 2014 году 1614 вопросов, поступивших элек-

тронной почтой,  в 2013 году 1586 вопросов, а в 2012 – 1562. Данное число возросло на 1,7% в сравнении с 2013 

годом и на 3,2% в сравнении с 2012 годом. Это указывает на совершенствование процесса работы с обращениями 

граждан через его компьютеризацию, что позволяет гражданину сэкономить время, отправляя обращение, не выхо-

дя из дома. 

Помимо обращений в письменной форме и в форме электронных документов в администрацию МГО по-

ступают устные обращения граждан, которые рассматриваются в ходе личного приема граждан главой или его за-

местителями.  

Основную долю обращений граждан на личных приемах составили вопросы, касающиеся начисления пла-

ты за общедомовые нужды, предоставления и ремонта жилья, благоустройства, обеспечения водой жителей частно-

го сектора,  оформления земельных участков и др. 

В 2014 году большое внимание было уделено некабинетным формам работы с населением.  

Составлялись графики  приемов граждан по личным вопросам заместителей главы Междуреченского го-

родского округа  с выездом, в том числе в отдаленные территориальные управления, установлен соответствующий 

контроль исполнения  графиков. Так в 2014 году с выездом было принято 326 чел., рассмотрено 362 вопроса, из них 

103 вопроса рассмотрено главой МГО.  Заместителями главы Междуреченского городского округа  на выездных 

приемах рассмотрено 259 вопросов.  

Анализ количества и характера обращений, поступивших в администрацию Междуреченского городского 

округа за анализируемый период, показал, что наиболее актуальными для граждан города являлись вопросы жи-

лищной и коммунальной сфер; хозяйственной деятельности, социального обеспечения и социального страхования; 

здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма; образования, науки и культуры и др.   

Установлено что, работа с обращениями граждан, своевременное решение их насущных проблем является 

одной из приоритетных направлений деятельности администрации Междуреченского городского округа, является 

важнейшим из показателей доверия горожан к местной власти. 

В  2014 году была продолжена работа по совершенствованию системы работы с обращениями граждан в 

администрации Междуреченского городского округа в соответствии с распоряжением коллегии Администрации  
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Кемеровской области от 22 февраля 2013 года 171-р «О повышении эффективности работы с обращениями граждан 

в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области и органах местного самоуправления».   

На совершенствование работы с обращениями граждан повлияло открытие Многофункционального центра. 

Процесс предоставления государственных и муниципальных услуг стал проще и доступнее. 

С целью повышения эффективности работы с обращениями граждан частного сектора создан коллегиаль-

ный общественный орган «Совет  уличных комитетов». В администрации Междуреченского городского округа 

ежеквартально проводились плановые встречи с председателями уличных комитетов, где ответственными специа-

листами рассматривались и давались ответы на интересующие вопросы жителей, проживающих в частном секторе. 

Благодаря активной деятельности председателей уличных комитетов проводились мероприятия  по уборке 

свалок, благоустройству, отсыпке дорог, водообеспечению, сохранности жизни на воде, а также мероприятия по 

организации досуга.   

В ходе анализа работы органов местного самоуправления было выявлено, что процесс рассмотрения обра-

щений граждан реализуется довольно успешно. Администрация Междуреченского городского округа уделяет самое 

серьезное внимание работе со средствами массовой информации. Эта совместная работа направлена на системати-

ческое информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, об ответах  на актуальные 

злободневные вопросы горожан. 

На местном уровне выстроено взаимодействие с телекомпаниями МАУ СМИ «Квант», «РТА-

Междуреченск»,  газетами «Контакт», «Знамя шахтера в новом тысячелетии» и другими радиовещательными ком-

паниями.  В 2014 году в Междуреченске появился городской телеканал «Июнь» с круглосуточной сеткой вещания. 

Еженедельно глава Междуреченского городского округа проводит расширенное аппаратное совещание, на 

котором обозначает основные направления работы на ближайшее время, актуальные и волнующие темы, дает от-

дельные поручения, подводит итоги работы за прошедшую неделю, информирует о планах на предстоящую неде-

лю. На всех аппаратных совещаниях присутствуют  местные СМИ.  

На протяжении ряда лет особым интересом  горожан пользуется передача «Гость в студии», выходящая 

еженедельно по средам в прямом эфире, где каждый  житель города может задать вопрос и получить квалифициро-

ванный ответ. 

 График участия в прямых эфирах на телеканале ООО «ТРК Июнь» и телерадиокомпании МАУ СМИ «Квант», 

заместителей главы Междуреченского городского округа, руководителей муниципальных организаций и предприя-

тий города постоянно корректировался  с учетом анализа обращений граждан.  

 Регулярно проводятся пресс-конференции и брифинги с участием главы Междуреченского городского округа, его 

заместителями, руководителями организаций и учреждений на самые злободневные темы. 

Но, несмотря на это, некоторые недостатки все равно существуют и негативно отражаются на деятельности 

сотрудников. К данным недостаткам относятся: несовершенство законодательства, нестабильный график работы, 

нерациональное использование трудовых ресурсов отдела, высокая загруженность сотрудников. 

Как пути устранения данных недостатков предлагаются  следующие мероприятия: 

1. Внедрение гибкого графика работы для сотрудников отдела, который позволит снизить нагрузку на со-

трудников через рациональное распределение трудовых ресурсов и времени. 

2. Установление временных рамок при рассмотрении обращения главой и его заместителями в ходе личного 

приема, что позволит улучшить данный процесс, не торопясь изучить вопрос и принять меры для его ре-

шения 

3. Внесение  некоторых поправок  в Положение «О порядке организации рассмотрения обращений граждан в 

администрации Междуреченского городского округа» таких как:  

- конкретизация сроков рассмотрения обращений граждан; 

- закрепление в Положении категорий граждан, имеющих право на первоочередный прием и др. 

Данные мероприятия поспособствуют снижению стрессов на рабочем месте, как у сотрудников отдела, так 

и у граждан, пришедших в данный отдел, рациональному распределению времени и трудовых ресурсов, что в це-

лом повысит производительность труда сотрудников. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию системы государственной поддержки и регулирования малого 

предпринимательства. Выявлены основные направления поддержки малого бизнеса, проанализированы тенденции 

развития предпринимательских структур Краснодарского края. Предложены меры по совершенствованию государ-

ственного администрирования малого бизнеса. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, региональная политика, эффективность производства, госу-

дарственное регулирование, налоговые льготы. 

В настоящее время в мире практически нет развитых стран, которые бы не обеспечивали поддержку бизнеса. 

Актуальность проблемы реализации эффективной государственной поддержки субъектов малого бизнеса обуслов-

лена тем, что последние во многих странах мира играют ключевую роль в социально-экономическом развитии. 

Именно поэтому государство должно оказывать постоянную поддержку  малому предпринимательству, развитие 

которого в России является важнейшим источником роста эффективности экономики, насыщения рынка необходи-

мыми товарами и улучшения качества жизни населения. 

Российская бизнес-среда все еще остается комфортной в большей мере для функционирования крупных 

компаний. Подтверждением этому можно назвать тот факт, что численность малых предприятий в расчете на 10000 

жителей в РФ в 13 раз ниже аналогичного показателя в Венгрии и в 11 раз – в Италии.  

Важнейшим направлением «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 

года» является всемерная поддержка и развитие малого предпринимательства,  предусматривающее в качестве 

приоритетных целей формирование условий, привлекательных для населения края в отношении организации соб-

ственного бизнеса, а также рост вклада малого предпринимательства в валовой региональный продукт и доходную 

часть консолидированного бюджета края. В 2014 году на территории Краснодарского края осуществляли деятель-

ность свыше 5,9 тыс. малых предприятий. Оборот данной категории предприятий в крае составил более 574,3 млрд. 

руб., а инвестиции в основной капитал – около 26 млрд. руб. Также стоит отметить положительную динамику во-

влечения населения Краснодарского края в сферу малого предпринимательства. Только на малых предприятиях в 

2014 году численность их работников превысила 199,8 тысяч человек [1].  

Кроме того, в Краснодарском крае были созданы некоммерческие организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края», основной деятельностью которого, является предоставление 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме до 1 млн. руб. и сроком до 1 года; «Га-

рантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края», содействующий в при-

влечении кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства края, не имеющими достаточ-

ного собственного залогового обеспечения по кредиту. С начала деятельности гарантийным фондом было выдано 

194 поручительства на сумму 637,9 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитов на 

развитие бизнеса в объеме более 1,2 млрд. руб. [2]. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» с 1 июля 2015 г. малые предприятия также получили полноценный доступ к закупкам продукции 

субъектов естественных монополий, госкомпаний и организаций с государственным участием. В отличие от зака-

зов, размещаемых государственными и муниципальными органами, ранее соответствующие процедуры детально  

не регулировались. В 2015 г. малый бизнес работает в условиях увеличенных штрафов за нарушение санитарных 

норм при оказании услуг общественного питания. В данной сфере деятельности, согласно данным Росстата РФ, 

микро- и малые предприятия составляют 75% от общего числа хозяйствующих субъектов  [3].  

В Краснодарском крае лидирующие позиции по основным экономическим показателям развития малого и 

среднего предпринимательства – количеству субъектов, численности работающих и объёму реализованной продук-

ции – занимает муниципальное образование город Краснодар, в котором по оперативным данным на 01.01.2015 

осуществляли деятельность 23,9 тысячи малых предприятий и 45,6 тысячи индивидуальных предпринимателей. 

Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве, по оперативным данным на 01.01.2015 

составляет 231,6 тысячи человек (свыше 44 процентов всего населения, занятого в экономике города), в том числе 

работающих по договорам найма – порядка 52,4 тысячи человек.  

В целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой, имущественной, 

консультативной и информационной поддержки в муниципальном образовании город Краснодар в 2014 году реа-

лизовывалась муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в муниципальном образовании город Краснодар на 2014 год». В рамках реализации мероприятий фи-

нансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено субсидий 
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на сумму около 12 млн. руб., в первую очередь на возмещение части затрат субъектам малого предприниматель-

ства: на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях; на приобретение основных фондов 

и нематериальных активов; субъектам малого предпринимательства – производителями товаров, работ и услуг; 

субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории сельских округов му-

ниципального образования город Краснодар. Кроме того были организованы и проведены конкурсы в целях стиму-

лирования инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства муниципального образования го-

род Краснодар [4]. 

В то же время следует отметить, что проводимая государством политика поддержки малого предпринима-

тельства все еще не носит системного характера. Часто бывает, когда в процессе реализации экономических мер, 

выясняется, что принимаемые решения во многом противоречивы. В итоге все усилия сводятся к нулевому резуль-

тату, или даже дают отрицательный итог, как это было со ставками по страховым взносам у предпринимателей без 

образования юридического лица в 2013 году. В других случаях, определенная доля мер в течение первых лет при-

менения на практике возвращается на прежние позиции (порядок возбуждения уголовных дел о налоговых пре-

ступлениях, статья о мошенничестве в предпринимательской сфере). В то же время следует подчеркнуть, что в по-

следние годы практически все наиболее глобальные инициативы бизнес-сообщества (налоговые каникулы, эконо-

мическая амнистия, надзорные каникулы), пусть и не полностью, но были поддержаны и реализованы государ-

ством. Это позволяет говорить о позитивной динамике отношений властных структур и предпринимательского со-

общества, которая в перспективе ближайших лет, возможно, позволит переломить существующую негативную тен-

денцию снижения эффективности малого бизнеса. 

В Краснодарском крае реализуется «План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 году и на период 2016 и 2017 годов», предусматривающий  

усиление мер государственной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства. На  

обеспечение доступности финансовых ресурсов  и улучшение финансового положения субъектов малого и средне-

го предпринимательства выделено 703,5 млн. руб. [5].  

Действующая система налогообложения должна быть нацелена на упрощение и обеспечивать стимулы к ро-

сту объемов производства. Целесообразно разрешить предпринимателям платить НДС при использовании упро-

щенной системы налогообложения. Это право позволит увеличить долю малого бизнеса: часто другой стороне с 

обычным режимом налогообложения договор с «упрощенцами» невыгоден.  

Таким образов, в настоящее время в России реализуемая государством политика поддержки малого бизнеса 

не носит системного характера. Иногда принимаемые решения сводят все усилия к нулю, как в случае со страхо-

выми взносами для индивидуальных предпринимателей в 2013 году. Главными инструментами поддержки малого 

бизнеса в России являются государственный контроль и надзор, налоговые льготы, пониженные административные 

штрафы, расширение доступа малых предприятий к системе государственных закупок. 
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Развитие инновационной экономики в современной России связывается и с глубокой переработкой 

природных ресурсов, где одним из косвенных, но действенных методов решения таких задач является со-

вершенствование форм организации производства на основе толлинговых схем. Развитая рыночная экономи-

ка не может существовать без надлежащей юридической базы, в связи с этим становится актуальным вопрос 

регулирования экономических отношений, связанных с переработкой давальческого сырья. На данный мо-

мент в законодательстве нашей страны в этом отношении много пробелов. 

До сих пор нет определения термина «толлинг». Только в некоторых постановлениях Госкомстата РФ 

он используется для обозначения операций по переработке давальческого сырья. В свою очередь, этот про-

изводственный процесс фигурирует во многих действующих на сегодняшний день правовых актах, большая 

часть которых касается вопросов налогообложения. 

Данную проблему освещали в своих работах: В.М. Чернов [7], И.А. Белова [1], Н.Н. Парасоцкая[3], 

А.Г. Бурков [2] и другие.   

В российской экономике толлинговые схемы используют уже на протяжении нескольких десятилетий 

и, в сущности, понятие толлинга к нам пришло из-за рубежа (от английского слова “toll”, что в переводе 

означает «пошлина»). На сегодняшний день в российской экономической литературе оно употребляется для 

обозначения операций по переработке давальческого сырья, предоставляемого зарубежными организациями 

и ввозимого на территорию России беспошлинно под таможенным режимом переработки – и это главное 

условие для определения операции как толлинга. [1] 

При применении толлинговых схем давальческое сырье и получаемая в итоге готовая продукция не 

облагаются налогами. При ввозе сырья из-за рубежа оно помещается под таможенный режим переработки на 

таможенной территории и только в этом случае освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов.  

Операции по переработке товаров при таможенном режиме переработки на таможенной территории 

указаны в Таможенном кодексе РФ: 

- переработка и обработка товаров; 

- изготовление товара, в том числе монтаж, сборку или разборку товаров; 

- ремонт товаров, в том числе их восстановление, замету составных частей, восстановление их потре-

бительских свойств; 

- переработка товаров, которые содействуют производству товарной продукции или облегчают его, 

даже если эти товары полностью или частично потребляются в процессе переработки [6]. 

До 2004 года для того чтобы осуществлять толлинговые операции, организация-переработчик должна 

была получить лицензию на оказание таких услуг, сейчас же достаточно лишь разрешения таможенного ор-

гана. [6] 

Еще одно определение  толлинга мы видим у А.Г. Буркова. Он считает, что это взаимоотношение 

между хозяйствующими субъектами, при котором владелец сырья передает его для переработки предприя-

тию, в результате чего получает готовую продукцию и возмещает издержки по переработке и некоторый 

процент дохода [2; 110]. При этом заключается договор, где право собственности на сырье и готовую про-

дукцию оставляет за собой толлингер (владелец сырья). 

В своей статье Н.Н. Парасоцкая дает определение толлинга как передачу материалов и сырья для пе-

реработки сторонней организации. Давальческие операции рассматривает как операции по переработке ма-

териально-производственных запасов, представленных в виде сырья, материалов, готовой продукции, в том 

случае, когда заказчик передает собственные материалы переработчику для осуществления определенного 

вида работ. По истечении оговоренного времени заказчик получает в качестве результата готовую продук-

цию. [3; 8] 
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В п.156 Приказа Минфина РФ от 28.12.2001 г. №119н «Об учреждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» мы видим такое определение давальческим 

материалам: «это материалы, принятые организацией от заказчика для переработки (обработки), выполнения 

иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством 

полного возвращения переработанных (обработанные) материалов, сдачи выполненных работ им изготов-

ленной продукции [5]. 

Л.В. Постникова рассматривает толлинг как одну из форм использования давальческого сырья под 

особым таможенным контролем, т.е. «это внешнеэкономическое сотрудничество предприятий разных стран, 

при котором организация одной страны передает фирме другой страны сырье, полуфабрикаты, комплектую-

щие изделия для дальнейшей переработки или доработки, а затем получает обратно готовую продукцию, из-

готовленную из предоставленных сырьевых ресурсов». [4; 321] 

 В связи с рассмотренными позициями определения толлинговых операций, мы можем сделать вывод, 

что из-за принципиальной близости давальческую схему производства и толлинг в экономической литерату-

ре часто смешивают, а вследствие этого при осуществлении экономической деятельности предприятия не 

понимают различий между ними, что ведет к неправильной организации бухгалтерского и налогового учета.  

Мы считаем, что будет правильно, если операции по переработке давальческого сырья и толлинг 

отождествляться не будут.  Поскольку  толлинг, в сущности, это сырье, ввозимое из-за границы и перераба-

тываемое на территории другой страны под таможенным контролем, то в этом случае готовая продукция не 

будет облагаться налогом и реализоваться в стране, на территории которой она изготавливалась. Давальче-

ское сырье предоставлять могут и местные фирмы, не имеющие своих производственных мощностей, и в 

данной ситуации налог на добавленную стоимость на конечную продукцию начисляться должен. 

В связи с этим необходимо определить такие понятия как «толлинг», «давальческое сырье», зафикси-

ровать основные принципы толлинговых операций, более четко сформулировать требования к участникам 

толлинговых схем с соблюдением таможенных процедур и требований национального и международного за-

конодательства, и это будет способствовать грамотному распределению обязанностей между участниками 

таковых сделок. Такие факторы позволят эффективнее управлять экономическими рисками, что будет спо-

собствовать развитию инновационной экономики в Российской Федерации. 
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В условиях высокоразвитого производства, оснащенного современными технологиями, необходим особый  

подход к организации труда на рабочих местах предприятия. Правильно организованное рабочее место обеспечит 

рациональное распределение трудового процесса,  избавит ненужных действий, сократит время на процессы, сде-

лает лучше использование оборудования, повысит качество работы сотрудника, обеспечит целостность оборудова-

ния. 

Система 5S – это 5 простых принципов рациональной организации рабочего пространства, соблюдая кото-

рые, можно извлечь максимальную выгоду из имеющихся ресурсов [1]. 

5S — это система организации рабочего места сотрудника предприятия, позволяющая значимо улучшить 

эффективность и управляемость рабочего места, наладить корпоративную культуру, сократить время и увеличить 

производительность труда [2]. 

На рабочем месте осуществляется процесс производства, его управление и обслуживание. Оно  является 

начальным звеном производственно-технологической структуры предприятия. Организация рабочего места влияет 

на эффективность использования самого труда, орудий и средств производства и себестоимость выпускаемой про-

дукции, ее качество и многие другие экономические показатели функционирования предприятия. 

Для рационального внедрения методики 5S на промышленном предприятии необходимо для начала запу-

стить пилотный проект на одном рабочем месте. Это поможет отработать технологию внедрения методики 5S и 

выявить угрозы, возникающие при данном процессе. 

Рассмотрим применение данной методики внедрения 5S на токарном рабочем месте.  

Инициализацией проекта внедрение служит приказ, разработанный представителем системы менеджмента 

качества предприятия. В приказе должны быть отражены:  

 состав команды внедрения с указанием роли каждого из команды; 

 календарный план внедрения этапов 5S с указанием ответственных за его реализацию; 

 подписи всех заинтересованных сотрудников.  

После инициализации проекта необходимо провести обучение всех начальников и мастеров производствен-

ных подразделений и команды основным положениям методики 5S. после того как все предварительное приготов-

ления будут завершены можно будет приступить к внедрению методики 5S. 

При внедрении 5S происходит в 5 этапов, которые проводятся последовательно: сортировка, рациональное 

размещение, уборка, стандартизация, совершенствование. 

Первый этап «Сортировка» 

Сортировать — означает обойти рабочую зону и удалить все ненужное. На этом этапе необходимо разрабо-

тать критерии «нужности» предметов рабочей зоны. Для этого необходимо проанализировать деятельность токаря 

и выявить, какие из предметов являются нужными, как часто используются токарем, а какие необходимо убрать из 

рабочей зоны. Если невозможно определить к какой категории относится предмет, его необходимо перенести в 

«красную зону». Красная зона - это зона, в которую перемещаются предметы с рабочего места до определения его 

«нужности». Решение по таким предметам принимают спустя определенное время, если это является мелкосерий-

ным производством, то длительность следует увеличить. Предметы, которые оказались ненужными, необходимо 

перераспределить по другим зонам либо утилизировать [3]. 

Второй этап «Рациональное размещение» 

Цель этого этапа - осуществление размещения предметов в соответствии с требованиями безопасности, каче-

ства и производительности труда. Для этого необходимо обеспечить надежный и безопасный доступ к предметам, 

исключить поиски вещей и сделать так, чтобы брать и класть вещи на место было легко. Зоны для хранения могут 

быть организованы на полу, либо могут быть организованы специальные стеллажи, шкафы, тумбочки, верстаки и т. 

д.  

Размещение предметов в шкафах и на стеллажах должно обеспечивать их быстрый поиск и возможность ви-

зуально определить отсутствие предмета на установленном месте. 
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Третий этап «Уборка» 

Необходимо организовать рабочее место, удаляя грязь, пыль, жидкости и прочий мусор. Каждый участник 

команды оснащен соответствующими инструментами для очистки и наведения порядка на рабочем месте, которые 

смогут помочь удостовериться, что решение об устранении того или иного предмета не навредит оборудованию 

или рабочей зоне. 

При наведении порядка в рабочей зоне необходимо разработать карту-график уборки. На него необходимо 

нанести места, которые необходимо чистить.  

Четвертый этап «Стандартизация» 

Во время выполнения этого этапа команда определяет пути установления методов улучшения рабочего места 

как стандарт. Цель стандартизации в  создании лучших методов и заставить каждого участника команды следовать 

установленным методам. Стандартизация включает установление и документирование стандартов и правил для 

поддержания чистоты и правильной  организации рабочих мест[4]. 

Стандартизация требует от руководства активного участия, с тем, чтобы возглавить в организации общее 

движение по внедрению 5S. Выполнение требований программы 5S должно стать частью профессиональной атте-

стации работников и превратиться в общую культурную норму 

Пятый этап «Совершенствование» 

Цель совершенствования состоит в поддержании импульса, сделанного во время начала проекта, закрепле-

ние зоны ответственности каждого работника. Совершенствование должно стать частью повседневных действий 

работника в течении всего дня. Когда усовершенствование отлаживается, появляется вероятность того, что органи-

зация рабочего места будет улучшаться, а значит упрощаться действия при реализации рабочего процесса. 

В результате проведенной работы можно получить рационально организованной рабочее место, являющееся 

минимальным источником ненужных затрат и человеческих ошибок, происходит поддержание порядка на рабочем 

месте. 
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Аннотация. В статье подводятся итоги исследования движения денежных средств тремя различными спосо-

бами: прямым, косвенным и коэффициентным методом, а также анализа финансового состояния, оценки финансо-

вой устойчивости и платежеспособности с целью повышения эффективности управления денежных потоков на со-

временном промышленном предприятии. 

Ключевые слова: денежный поток, денежный поток, отток денежных средств, приток денежных средств, 

расчетный счет. 

АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» является  коммерческой организацией, основная за-

дача которой - обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитие военно – техни-

ческого сотрудничества Российской Федерации за рубежом. Предприятие осуществляет производство и поставку 

продукции оборонного характера по государственному заказу, а также на экспорт в рамках военно–технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами [1]. В Муроме является наиболее крупным 

и успешным предприятием. 

АО «МЗ РИП»  выпускает сложные изделия, технологический цикл изготовления которых составляет до 18-

ти месяцев. В процессе производства изделий завод сотрудничает более чем с 190 поставщиками комплектующих 

изделий и более чем с 40-ю поставщиками материалов и полуфабрикатов. Как в 2014 году, так и в предыдущие го-

ды, все партнеры настаивали на стопроцентной предварительной оплате, либо авансирования поставок материалов 

и комплектующих изделий. Именно поэтому завод стабильно испытывал нехватку свободных оборотных средств. 

Несмотря на трудности с финансированием, на задержки своевременного авансирования по Государственным зака-

зам, вынужденному привлечению значительных кредитных и заемных сумм, все договоры поставок заводом вы-

полнены [2]. 

Произведенное исследование движения денежных потоков на предприятии ОА «МЗ РИП» за период с 2011 

по 2014 годы позволило сформулировать следующие выводы: 

Структура бухгалтерского баланса Общества за 2014 год удовлетворительная. Суммарная балансовая стои-

мость активов АО «МЗ РИП» по итогам отчетного года составила 11 925 165 тысяч рублей, что в 1,65 раза выше 

уровня 2013 года. Рост активов обусловлен увеличением запасов сырья и материалов в связи с ростом объемов в 

2014 году производства продукции для поставок по Гособоронзаказу в 2014 году и на период до 2017 года. Стои-

мость чистых активов Общества на конец 2014 года составила 1429006 тысяч рублей, что в 1,4 раза больше, чем на 

конец 2013 года и в 3,26  раза больше уставного капитала (по состоянию на 31.12. 2014 г.) Общества.   

Из анализа полученных значений финансовой устойчивости следует, что на конец 2011 года ситуация на 

предприятии складывается не наилучшем образом: финансовое состояние можно считать неустойчивым, а показа-

тели сравнительно ниже рассматриваемого периода, и считаются неудовлетворительными. К 2012 году данная тен-

денция сохранилась. У «МЗ РИП» появился риск потери финансовой устойчивости вследствие недостатка оборот-

ных средств и вынужденного привлечения большого объёма кредитов. Однако с 2013 года финансовое состояние 

значительно улучшается, предприятие стало более устойчивым, маневренным, но риск потери устойчивости все 

равно есть. Это же касается и результатов исследования на конец 2014 года.  

Баланс ни одного рассматриваемого года (2011 – 2014 гг.) не считается абсолютно ликвидным, так как раз-

ность наиболее ликвидных активов и срочных обязательств отрицательная. При этом ликвидность баланса оцени-

вается как минимально достаточная за весь период исследования. В этом случае предприятие может финансировать 

текущую деятельность за счет собственного капитала и в будущем имеет возможность восстановить платежеспо-

собность. 

АО «МЗ РИП» 2011-2012 гг. имеет тенденцию к снижению показателей платежеспособности и финансовой 

устойчивости, однако с 2013 г. финансовое положение предприятия стабилизируется, значения, полученные с 2013 

года в пределах рекомендуемых. В 2014 году результат анализа остается идентичным. 

За период с 2011 по 2014 год выявилась неудовлетворительная тенденция: сальдо денежных потоков от те-

кущих операций либо отрицательное (-3834809 тыс.руб. в 2014, -2892091 тыс.руб. в 2013 г.), либо имеет неболь-

шую величину (183764 тыс.руб. в 2012 г.), В 2011 г., чтобы покрыть недостаток средств, предприятию приходится 

брать кредит, составляющий основную часть притока от финансовых операций, а в 2012 г. наступает время пога-

шения займа, из-за чего сальдо становится отрицательным. С 2013 г. ситуация меняется: появляется кредитная ли-

ния долгосрочного характера в рамках авансирования по Государственным заказам, которую обязательно исполь-

зовать до рубля. Это приводит, если смотреть по отчетности, к сильному росту заемных средств, однако по факту, 
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для предприятия это другой способ получения оплаты за поставленную продукцию. Кроме того, необходимо отме-

тить ежегодный рост платежей по инвестиционным операциям, однако денежные средства направляются не на об-

новление основных фондов, а на предоставление займов другим лицам.  

За 2012-2014 гг. структуру денежных потоков можно считать удовлетворительной. В конце каждого года 

предприятие оставалось с остатком средств на счете. Сальдо денежных потоков за периоды с 2012 по 2014 г. часто 

становилось отрицательным, но за счет остатка средств, завод компенсировал его, и выходил в плюс. Особенно это 

касается остатка денежных средств по текущим операциям, так как это основная составляющая всего денежного 

потока.  

Имея неплохой финансовый результат на протяжении 2012-2014 гг., предприятие сталкивается с недостат-

ком денежных средств, из-за чего возникает необходимость в банковском финансировании. С помощью анализа 

косвенным методом делаем вывод, что это происходит в связи с большим вложением в запасы, а в 2013 и 2014 гг. 

еще и в дебиторскую задолженность (3037601 тыс.руб.и 5723588 тыс.руб.). 

Делая вывод по коэффициентному методу, необходимо отметить, что основной показатель для определения 

значения был чистый денежный поток по текущим операциям. За 2012 – 2014 года на рассматриваемом предприя-

тии он либо был достаточно небольшим, либо отрицательным, поэтому по большинству коэффициентов получи-

лось, что предприятие не способно погашать займы или покрывать расходы от других видов деятельности. 

Таким образом, к концу 2014 г. финансовое положение на АО «МЗ РИП» меняется: если в 2012 гг. основной 

проблемой была нехватка средств на пополнение материальных ресурсов, из-за несвоевременного авансирования 

по Государственных заказам, и предприятию приходилось брать множество краткосрочных кредитов, то с 2013 г. 

финансирование Правительства РФ происходит путем долгосрочного кредитования (с последующим погашением 

всех расходов предприятия) посредством ежегодной кредитной линии. Поэтому у завода пропадает проблема не-

хватки оборотных средств, но из-за особенностей условий контракта, предприятию необходимо переводить денеж-

ные средства с кредитного счета, для чего оно заранее выплачивает авансы поставщикам и подрядчикам, приводя-

щие к стремительному росту дебиторской задолженности. Несмотря на это, на расчетных счетах периодически 

остается значительная сумма средств или возникают кассовые разрывы.   

Следовательно, АО «МЗ РИП» необходимо правильно управлять денежными потоками: рационально и эф-

фективно расходовать денежные средства, предоставленные Министерством обороны РФ, а также увеличивать по-

ступления и сокращать платежи по основной деятельности, что приведет к увеличению сальдо по текущим опера-

циям, в результате чего денежные потоки оптимизируются [3]. 

Несмотря на низкие показатели анализа денежных потоков в 2012-2014 годах, продолжают расти объемы 

производства и поставки, увеличивается количество новых заказов на продажу продукции, предприятие сохранило 

устойчивое положение в отрасли и положительные тенденции в финансово-экономической деятельности, обеспе-

чило своевременное выполнение договоров и контрактов, именно поэтому АО «МЗ РИП» входит в 2014 году в чис-

ло ведущих организаций отрасли, региона и предприятий АО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА 

В РАСЧЕТАХ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

 

Аннотация: рассматриваются особенности оценки финансового состояния, качества управления, хозяйствен-

ной деятельности и кредитной истории покупателей для целей определения кредитного лимита отсрочки платежа 

на момент заключения договора купли-продажи. На основе балльно-рейтинговой системы оценки осуществляется рас-

пределение клиентов по группам кредитного риска, каждой из которых должна соответствовать определенная про-

должительность отсрочки платежа. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредитный лимит, балльно-рейтинговая оценка 

 

Одной из актуальных проблем предприятий при осуществлении расчетов с покупателем за поставленную 

продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) является риск возникновения просроченной дебиторской за-

долженности, что в свою очередь оказывает негативное влияние на платежеспособность самого предприятия-

кредитора. При этом кредитная политика предприятия не должна сводиться к простой минимизации дебиторской 

задолженности, что может повлечь снижение конкурентных преимуществ компании на рынке. 

Эффективное управление дебиторской задолженностью должно быть нацелено на оптимизацию кредитного 

лимита контрагентов, исходя из их реального финансового состояния, сложившего на момент заключения договора 

купли-продажи [3]. 

Первые рейтинговые модели оценки бизнеса применялись в 1841 году компанией Dun&Bradstreet, однако 

они по-прежнему являются актуальными и используются как российскими, так и зарубежными организациями. Для 

определения кредитного лимита контрагентов целесообразно проводить: 

- оценку финансового состояния компании; 

- анализ качества управления бизнесом; 

- анализ хозяйственной деятельности; 

- оценку кредитной истории заемщика. 

Оценка финансового состояния основана на расчете таких коэффициентов, как коэффициент текущей и 

быстрой ликвидности, коэффициент автономии, прибыльности и рентабельности активов. 

Коэффициент рентабельности активов характеризует эффективность использования имущества компании, то 

есть сколько прибыли приносит каждый рубль активов организации. Ориентировочным нормативом по рассматри-

ваемому показателю могут служить средние показатели в соответствующей отрасли экономики за предыдущий год. 

Значениям коэффициента в пределах 0,9 и больше от среднеотраслевой рентабельности организаций за предыду-

щей год может соответствовать девятибалльная оценка контрагента, в пределах 0,8-0,9 – пятибалльная оценка, за-

емщику с показателем менее 0,8 присваивается 0 баллов [2]. 

Коэффициент текущей ликвидности означает, что в долгосрочной перспективе клиент может погасить все 

обязательства перед кредиторами. Таким образом, максимальный балл начисляется покупателю, чей запас ликвид-

ности находится на высоком уровне: с коэффициентом не менее 2 начисляется 11 баллов, от 1 до 2 – 7 баллов, ме-

нее 1 – 0 баллов. 

Коэффициент быстрой ликвидности, оценивает возможности компании по выполнению краткосрочных обя-

зательств. Если значения данного коэффициента составляют от 0,7-0,8 присваивается 10 баллов, свыше 0,8 – 5 бал-

лов, менее 0,7 – 0 баллов. 

Коэффициент автономии показывает, насколько компания независима от внешних источников финансирова-

ния. Максимальный балл получают организации, у которых собственный капитал составляет более половины ва-

люты баланса. Значение коэффициента ниже 0,5 свидетельствует о превалировании заемных средств над собствен-

ными средствами. Если значение коэффициента более 0,5, организации присваивается 11 баллов, от 0,2-0,5 – 7 бал-

лов. При значении ниже 0,20 баллы не начисляются. 

Коэффициент прибыльности показывает, какова доля прибыли от продаж в выручке организации. Если зна-

чения коэффициента более 0,2 заемщику присваивается 9 баллов, от 0,15-0,2 – 5 баллов, менее 0,15 – 0 баллов [2]. 

При анализе качества управления бизнесом учитываются такие критерии, как количество сотрудников в 

штате, состав учредителей и их участие в управление компанией. Если реальные собственники бизнеса не являются 

учредителями компании, присваивается не более 1 балла. В ситуации, когда фактические собственники компании и 
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руководство компании – одни и те же люди, меньше поводов волноваться за продукцию, отгруженную в рассрочку. 

Такому контрагенту за показатель «состав учредителей» можно поставить 2 балла. 

При оценке участия учредителей в управлении компанией необходимо учитывать, что хотя бы один из учре-

дителей компании занимается ее управлением на протяжении длительного периода времени. Баллы по данному 

критерию расставляются следующим образом: если владельцы бизнеса принимают активное участие в управлении, 

то присваивается 2 баллов, если компанией руководит не владелец бизнеса, то присваивается 0 баллов [1]. 

Критерий количества работающих сотрудников в организации носит субъективный характер и зависит от 

специфики бизнеса. При анализе промышленных предприятий и его контрагентов, оптимальный штат сотрудников 

составляет 100 человек и более. В этом случае по данному критерию контрагенту присваивается 2 балла. Если тру-

довую деятельность осуществляют от 80 до 100 штатных сотрудников, присваивается 1 балл, в случае менее 80 

штатных сотрудников, – 0 баллов [1]. 

Оценка хозяйственной деятельности основана на анализе дополнительных данных о том, какие направления 

бизнеса контрагент развивает, сколько лет присутствует на рынке и каково состояние его бухгалтерской отчетно-

сти. 

Максимальный балл по критерию оценки хозяйственной деятельности составляет 21. Идеальным считается 

контрагент, который специализируется на одном виде деятельности, период его деловой активности составляет 

более 7 лет, его бухгалтерский баланс соответствует признакам «хорошего баланса» и товарные запасы составляют 

20-35 % активов [1]. 

Кредитная история и период сотрудничества также являются немаловажным показателям работы с контр-

агентом. Если работа с организацией-покупателем недавно налажена и совершается одна из первых сделок, необ-

ходимо присвоить 0 баллов, так как существует риск непогашения долга. Если торговый оборот с такой организа-

цией осуществляется на протяжении более трёх лет, то присваивается 5 баллов. 

Кредитная история представляет собой комплекс сведений о заемщике, который содержит данные о приня-

тых клиентом на себя обязательствах по договорам кредитования и их исполнении.[3] Если контрагент всегда во 

время погашает свои обязательства перед организацией и его кредитная история соответствует критерию идеально-

го заемщика, тогда присваивается 5 баллов, так как риск непогашения является минимальным. 

В результате поведения балльно-рейтинговой оценки покупатели распределяются по четырем группам кре-

дитного риска: 

от 80 до 100 баллов – первая группа кредитного риска; 

от 50 до 79 баллов – вторая группа кредитного риска; 

от 30 до 49 баллов – третья группа кредитного риска; 

до 29 баллов – четвертая группа кредитного риска. 

Для каждой группы должна быть установлена продолжительность отсрочки платежа, например: 

для первой группы – 50 календарных дней; 

для второй группы – 40 календарных дней; 

для третьей группы – 30 календарных дней; 

для четвертой группы отсрочка не предоставляется. 

Для определения суммы, на которую можно отгружать продукцию (выполнять работы, оказывать услуги) в 

долг, необходимо рассчитать максимально допустимый лимит дебиторской задолженности по каждому клиенту, 

Максимально допустимый лимит может быть определен как среднемесячный объем продаж, умноженный на три. 

Сумма лимита дебиторской задолженности для контрагента определяется на основе баллов, полученных при оцен-

ке, и рассчитывается как произведение максимального лимита на количество полученных баллов, деленное на 100 

[1]. 

Таким образом, используя рассмотренную систему оценки заемщиков, предприятие на основе финансовых 

коэффициентов и данных об управлении компанией дебитора, сможет наиболее точно определить максимально 

возможный кредитный лимит и минимизировать проблемную долю дебиторской задолженности с учетом всевоз-

можных факторов риска невозврата долга. 
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METHOD OF DETERMINATION OF TIME SERIES FOR CALCULATION 

OF NORMS OF FINANCIAL RATIOS BY THE ARITHMETIC AVERAGE VALUE 

OF THE MOVING AVERAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH 

 

Summary. The method of determination of time series for calculation of norms of financial ratios by the arithmetic 

average value of the moving average of gross domestic product growth is developed. Scheme, description of stages and 

practical application of the method for Latvia are presented.  

Keywords: method, determination, series, calculation, norm, ratio, value, product. 

The author suggests method of determination of time series for calculation of norms of financial ratios by the arith-

metic average value of the moving average of gross domestic product (GDP) growth. Scheme, description of stages and 

practical application of the method for Latvia are presented (Drawing 1). 

 

 
 

Drawing 1. Method of determination of time series for calculation of norms of financial ratios 

by the arithmetic average value of the moving average of GDP growth 

 

1. Determination of expanded time series under analysis. The expanded time series under analysis must be deter-

mined. It is desirable to take the recent years. It is important for years of these time series to be characterized by similar 

economical conditions of the national economy development. It is obvious that for Latvia it would be better to take the last 

period as expanded time series – 12 years of Latvia’s participation in the European Union – from 2004 to 2015. 

2. Calculation of the moving average of gross domestic product (GDP) growth in the expanded time series under 

analysis. The norms of financial ratios must take the tendency of the national economy development into account. The best 

measure for this development is the dynamics of GDP growth. The moving average is the time series constructed by taking 

averages of several sequential values of another time series [1]. Moving averages are used to “smooth” the time series. That 

is why the calculation of the moving average of GDP growth in the expanded time series under analysis must be done. Be-

low (Drawing 2), the dynamics of GDP growth in Latvia is presented, according to the Eurostat [5] data (2004–2014) and to 

the Latvian Bank [4] data (2015). Also the results of calculation of the moving average of GDP growth in the expanded time 

series under analysis in Latvia are given. Smoothing interval size – 3. 

3. Calculation of the arithmetic average value of the moving average of GDP growth in the expanded time series un-

der analysis. Smoothing by moving averages is based that in average values casual deviations are mutually repaid. There-

2. Calculation of the moving average of GDP growth in the expanded time series under analysis 

1. Determination of expanded time series under analysis 

3. Calculation of the arithmetic average value of the moving average of GDP growth in the expanded time 

series under analysis 

4. Determination of variants of time series, at least, of 5 last years, for calculation of norms of financial rati-

os 

5. Calculation of the moving average of GDP growth in the variants of time series for calculation of norms of 

financial ratios 

7. Calculation of deviations between the arithmetic average values of the moving average of GDP growth in 

the expanded time series under analysis and in the variants of time series for calculation of norms of finan-

cial ratios 

8. Selection of time series for calculation of norms of financial ratios, by the arithmetic average value of the 

moving average of GDP growth of the closest to the expanded time series under analysis 

6. Calculation of the arithmetic average value of the moving average of GDP growth in the variants of time 

series for calculation of norms of financial ratios 
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fore for the moving average it is possible to use the arithmetic average value. Next task – calculation of the arithmetic aver-

age value of the moving average of GDP growth in the expanded time series under analysis. This value in Latvia is 2,6%. 
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Drawing 2. The dynamics and moving average of GDP growth in Latvia 

 

4. Determination of variants of time series, at least, of 5 last years, for calculation of norms of financial ratios. It is 

desirable to take the recent years as time series for calculation of norms of financial ratios. Latvian scientists E. Kasalis and 

J. Kasalis [2, p. 135] recommend the dynamics of financial analysis for Latvia within the interval of, at least, 3 years, and 

for developed countries – 5–7 years. However, for calculation of norms, it is better to take the interval of, at least, 5 years. 

Selection of time series, at least, of 5 last years, for calculation of norms of financial ratios, by the arithmetic average value 

of the moving average of GDP growth of the closest to the expanded time series under analysis must be made. The Central 

Statistical Bureau of Latvia on the website [3] provides financial ratios till 2014 inclusive. As variants of time series it is 

best of all to take 6 years from 2009 to 2014 and 5 years from 2010 to 2014. 

5. Calculation of the moving average of GDP growth in the variants of time series for calculation of norms of finan-

cial ratios. Here calculation is similar. 

6. Calculation of the arithmetic average value of the moving average of GDP growth in the variants of time series for 

calculation of norms of financial ratios. If 6 years from 2009 to 2014 are taken as time series for calculation, then the arith-

metic average value of the moving average – 1,4%; and if 5 years from 2010 to 2014 are taken as time series for calculation, 

then the arithmetic average value of the moving average – 3,2%. 

7. Calculation of deviations between the arithmetic average values of the moving average of GDP growth in the ex-

panded time series under analysis and in the variants of time series for calculation of norms of financial ratios. In the time 

series from 2009 to 2014 the deviation is 1,2%, from 2010 to 2014 the deviation is 0,6%. 

8. Selection of time series for calculation of norms of financial ratios, by the arithmetic average value of the moving 

average of GDP growth of the closest to the expanded time series under analysis. It is obvious that by the deviation of the 

arithmetic average value of the moving average with 0,6%, the series from 2010 to 2014 are as close as possible to the 2,6% 

of the arithmetic average value of the moving average of GDP growth in the expanded time series under analysis, than the 

series from 2009 to 2014 by deviation with 1,2%. 

Thus, the advantages of the abovementioned method are as follows: 1) simplicity of calculation; 2) the accuracy of 

the norms due to the proximity to the dynamics of the expanded time series; 3) smoothing of casual fluctuations; 4) econo-

my of financial costs of carrying out research; 5) economy of time expenditure on carrying out research; 6) taking into ac-

count the dynamics of recent years. 

Destination of the method is to help researchers in development of norms of financial ratios. 
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Аннотация. В рыночной экономике при принятии управленческих решений значительную роль играет 

маржинальный анализ, который основывается на изучении взаимосвязи и взаимозависимости между объемом про-

изводства продукции, затратами (себестоимостью) и прибылью. Рассмотрим преимущества и проблемы, которые 

вытекают из особенностей, присущих принятию обоснованных управленческих решений на основе организации 

маржинального анализа по системе «директ-костинг». 

 Основополагающую роль здесь имеет установление связей и пропорций между изменениями объема производства 

и затратами. Используя различные методы (математической статистики, аналитические, алгебраические, графиче-

ские методы, корреляционного и регрессивного анализа и др.) можно: 

 прогнозировать поведение себестоимости или отдельных ее элементов; 

 рассчитывать критическую точку объема производства или объема продаж; 

 получать информацию о прибыльности или убыточности производства в зависимости от его объема; 

 прогнозировать критическую цену продаж продукции, работ, услуг исходя из заданного объема продаж и уровня 

постоянных и переменных затрат в расчете на единицу продукции; 

 производить расчет уровня минимального маржинального дохода при известной величине постоянных расходов и 

ожидаемой величине выручки от продаж; 

 определить объем продаж для получения заданной величины прибыли. 

 Однако организация управленческого учета и анализа по системе «директ-костинг» связана с рядом проблем. 

 Первая и одна из самых главных – проблема разделения расходов на постоянные и переменные. Здесь важным 

положением теории классификации затрат является условность этой классификации, предпосылка, что не суще-

ствует вида затрат, который можно было бы по его существу отнести однозначно к переменным или постоянным. 

Это разделение во многом определяется конкретной ситуацией или проблемой по принятию решения. 

 В теории и практике западного управленческого учета применяется ряд методов разделения затрат на переменные 

и постоянные: метод высшей и низшей точки объема производства за период, графический метод, метод корреля-

ции, метод наименьших квадратов и др. 

 Мы не ставили целью описание всех методов деления затрат на постоянные и переменные, они достаточно хоро-

шо изучены и опубликованы как зарубежными, так и отечественными авторами. 

 Вместе с тем, проблема деления затрат на постоянные и переменные особенно на крупных предприятиях с десят-

ками тысяч различных операций является одной из главных причин отказа ведения управленческого учета и анали-

за с применением системы «директ-костинг». 

 Решение данной проблемы возможно с применением современных информационных технологий по управленче-

скому учету и анализу с одной стороны и с другой - совершенствованием системы «директ-костинг» для устране-

ния влияния различных факторов на формирование затрат.  

 Анализ взаимосвязи выручки от продаж, затрат, объема производства и прибыли может быть выражен графически 

или с помощью формул – арифметически. Кроме того, можно анализировать не только прибыль, но и маржиналь-

ный доход. 

 При алгебраическом способе расчета выручки от продаж, достаточной для покрытия затрат (критической точки 

объема производства) можно использовать следующие формулы. 

 Главная факторная цепочка, формирующая прибыль, может быть представлена обобщенной схемой: 

 выручка от продаж - затраты - прибыль 

или выражена в виде уравнения:  

В = Зc + Зv + П                                                                          (1) 

 где В – выручка от продаж продукции; 

                Зc – затраты постоянные; 

       Зv – затраты переменные; 

               П – прибыль. 

 Если выручку от продаж представить как произведение цены продаж (Ц) и количества отгруженной продукции 

(О), а затраты пересчитать на единицу продукции, то получим развернутое уравнение. 

О . Ц =ЗC + ЗV/t . О                                                                      (2) 

mailto:sergeevdv@rikt.ru


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

77 

 Отсюда, критический объем производства в натуральном измерении, уравновешивающий выручку от продаж и 

затраты рассчитывается по следующей формуле: 

О. (Ц – ЗV/t) = ЗC   или   
МД

З

ЗЦ

З
О С

t/V

С 


                                              (3) 

 где Зс – величина условно-постоянных затрат в составе текущих издержек производства отчетного периода; 

 МД – величина маржинального дохода на единицу продукции, руб. (разница между ценой продаж продукции и 

величиной его себестоимости, исчисленной по условно-переменным расходам). 

 Маржинальный доход на весь объем производства определяется как разность между выручкой от продаж и сум-

мой переменных затрат. 

МД = В - Зv 

 Если из маржинального дохода вычесть постоянные затраты, то получим величину прибыли: 

П = МД - Зс 

 В условиях неопределенности и риска предприятию достаточно часто необходимо знать: при каком объеме вы-

ручки от продаж оно будет безубыточным, какова будет прибыль, если объемные показатели или цена продаж сни-

зятся до определенного уровня, сколько необходимо произвести продукции, чтобы обеспечить заданную (необхо-

димую) прибыль и др. Подставляя необходимые значения в управленческие модели, основанные на определенных 

допущениях, можно получить ответ на вопрос: что будет, если?.., в виде выхождаемых вероятностных значениях.  

 Например, критический объем выручки от продаж можно рассчитать, умножив левую и правую части уравнения 

критической точки объема производства на цену (Ц).  
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 где условные обозначения соответствуют принятым ранее. 

 Критическая цена продаж ниже которой предприятие будет иметь убытки определяется исходя из заданного объ-

ема продаж и уровня постоянных и переменных затрат в расчете на единицу продукции определяется по формуле: 

 Используем выражение: 

 ЗЗВ С   или  ОЗЗОЦ СК    тогда   З
О

З
Ц с

К                                  (5) 

 При составлении бюджета, предприятия планируют прибыль, необходимую для поддержания и развития произ-

водства, содержания социальной сферы, спортивные и культурные мероприятия, выполнения инвестиционных про-

ектов, выплату дивидендов и другие направления. Для обеспечения заданной величины прибыли требуется опреде-

лить необходимый объем продаж в натуральных единицах и необходимую выручку от продаж в денежном выраже-

нии. Расчет необходимого объема продаж в натуральных единицах можно произвести в следующей последователь-

ности 

В = Зc + Зv + П   или  

t/
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.ед.н
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  или  
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                                  (6) 

где – МПед. – маржинальная прибыль на единицу. 

 При расчете выручки от продаж в денежных единицах необходимой для обеспечения плановой (заданной) прибы-

ли можно использовать формулу: 

кВ%МДв

ПЗ
В пс                                                                              (7) 

 Выводы: анализ взаимосвязи «объем – затраты – прибыль» не только полезен с точки зрения получения опреде-

ленных данных, но может быть и основой для формирования управленческих моделей. Однако, как мы отметили, 

влияние различных факторов может привести к принятию отдельных ошибочных решений.  

1. Сергеев Д.В., Подкопаева С.Д. Финансовый анализ предприятия: учебное пособие – Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 2008. - 185 с. 

2. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа предприятия /А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. - 

М.: ИНФРА-М, 2005. - 208 с 
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О ВЛИЯНИИ СКОРОСТИ ОБОРОТА СРЕДСТВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕД-

ПРИЯТИЯ 

 

 Аннотация. Скорость оборота финансовых средств в производственной деятельности угольной фирмы играет 

большую роль (особенно когда речь идет об эффективности ее деятельности) и является достаточно общепринятым 

фактом как в теории, так и на практике. Кроме того, совершенно очевидно, что роль скорости оборота финансового 

капитала исключительно велика в работе тех угледобывающих предприятий, которые оперируют с большими объ-

емами финансового капитала.  

1. Исследуем модель оборота средств в угольном предприятии 

 В упрощенном виде будем считать, что угольное предприятие закупает материалы, использует их в процессе про-

изводства (добычи угля) и затем реализует угольную продукцию на рынке, чтобы быть готовым начать новый цикл 

работы. 

 Рассмотрим два угольных предприятия А и В. Под «временем оборота средств» (ВОС) угольного предприятия 

будем понимать время, начиная от момента закупки им материалов и до окончания продажи угольной продукции и 

возвращения на предприятие полученных при этом средств. По тексту будем обозначать ВОС предприятия А через 

tА, а ВОС предприятия В – через tв. Допустим, что ВОС у предприятия А короче, чем ВОС у предприятия В на , 

т.е.      

                                                                                   tв = tА +                                                                            [1] 

 Предположим допущения, что условия работы угольных предприятий А и В «во всем одинаковы», кроме указан-

ной выше разницы в величинах tв и tА. Это различие может быть порождено разными технологиями, применяемы-

ми на предприятиях (организация труда, управления), опытом торговли, закупки сырья, связями и т.д. В соответ-

ствии с этим будем считать, что в начальный период деятельности предприятия А и В имеют одинаковые оборот-

ные средства, одно и то же число рабочих равной квалификации, одинаковое оборудование, условия закупки сырья, 

равные уровни зарплаты рабочих и служащих и т.п. Проанализируем результаты функционирования А и В при этих 

предположениях, т.е. выяснить, что же реально дает различие в скорости оборота средств фирм 1, насколько ве-

лико его влияние на конечные результаты деятельности предприятия. 

 Пусть: предприятия А и В функционируют в течение времени l; в начальный момент времени tо оба предприятия 

имеют оборотные средства в размере Q каждое; средняя цена покупаемых материалов на производство 1 тн. угля 

равна q, средняя продажная цена 1 тн. угля равна p. 

 Опишем цикл работы предприятия А. Предприятие А на величину Q денег закупает Q/q материалов, в результате 

использования этих материалов в процессе производства добывает угль, и через время tА после реализации этого 

угля получает сумму денег (Q/q) p и пускает их в новый цикл работы. 

 За время функционирования l предприятие А сделает l/ tА циклов работы (оборотов капитала) и в результате за-

вершит период l с общим доходом в сумме SА:  

                                                           

SA

l/t

= Q   
p

q

A












                                                                        2 

 В модели рассматривается циклический характер работы угольного предприятия А. 

Первый цикл. Перед началом 1-го цикла средства предприятия А равнялись Q. За первый цикл функционирования 

предприятие А увеличит свой капитал, и он станет равным:  

                                                                                

Q

q
p

 

  Добавленный доход в результате первого цикла функционирования составит: 
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q
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q









  









1

   

 Второй цикл. Перед началом 2-го цикла средства предприятия А равняются     

Q

q
p

. За второй цикл предприятие 

А увеличит свой капитал, и он станет равным: 
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Аналогично, в конце 3-го цикла средства предприятия А будут равны:

Q
p

q

3

3

 и так далее. За период врмени l можно 

осуществить l/tA циклов и за счет этого получить совокупный доход:  

                                                                            

SA

l/t
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p

q
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 За этот же период l угольное предприятие В, действуя аналогично, сделает l/(tА+) циклов работы (оборотов ка-

питала) и завершит свое функционирование с общим доходом SB:  
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2. Сравнение деятельности предприятий А и В 

 Напомним, что угольные предприятия А и В отличаются друг от друга скоростью оборота средств в соответствии 

с формулой 1. Используя выражения 2 и 3, определяющие результаты конечной деятельности предприятий за 

один и тот же отрезок времени l, проведем сравнение доходов, полученных этими предприятиями за указанное 

время l. 

 В конце периода l доход предприятия А за счет разного времени одного оборота средств будет больше дохода 

предприятия В, причем отношение доходов будет равно: 
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 Из 4 видно, что при прочих равных условиях, результирующий эффект от большей скорости оборота у предпри-

ятия А тем больше, чем больше величина (p/q) и чем больше разница tB-tA, т.е. . Так, например, если l = 12 мес.; 

tA = 2 мес.;  = 1 мес.; а величина (p/q) = 1,4, то  
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т.е. предприятие А получит доход вдвое больший, чем предприятие В за одно и то же время функционирования. 

Заметим, что такой результат получен только за счет разницы в скорости оборота средств, что свидетельствует об 

исключительно большой роли фактора «скорость оборота средств». 

 Кроме этого, следует отметить, что при увеличении (p/q) и/или уменьшении tA этот разрыв будет нелинейно воз-

растать. 

 Рассмотрим теперь разность доходов, получаемых предприятиями А и В за период l. Часто важно представлять 

себе не только относительный размер выигрыша (во сколько раз больше), но и его абсолютную величину (на сколь-

ко больше). 
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 Выводы. С ростом Q (первоначальной величины оборотных средств), выигрыш предприятия А будет увеличи-

ваться пропорционально Q. Кроме того, с ростом l (времени) и P (цены продаж) он будет увеличиваться нелинейно. 

Нелинейно он будет расти и при уменьшении q (средней цены закупки материалов). Все это свидетельствует о важ-

ности понимания роли каждого из указанных факторов и степени их влияния на конечный результат. 

1. Сергеев Д.В. Управленческий учет и анализ предприятия: учебное пособие / Д.В. Сергеев. - Кемерово: 

Кузбасс вузиздат, 2008. - 384 с. 
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Аннотация: с момент выхода первой версии стандарта ISO 9001 прошло почти тридцать лет, однако попу-

лярность этого стандарта продолжает набирать обороты. Статья содержит краткое описание содержания обновлен-

ной версии стандарта, а также информацию о нововведениях. 
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Стандарт ISO 9001 является одним из самых популярных стандартов в мире. Множество организаций раз-

личного рода деятельности, разные по величине и структуре прошли сертификацию по этому стандарту. Поэтому 

любое изменение его содержания вызывает большой интерес. 

Первая версия стандарта ISO 9001 была выпущена в 1987 году Техническим комитетом ИСО/ТК 176. С этого 

момента стандарт начал набирать популярность. Далее версии стандарта выходили в 1994, 2000 и 2008 году. Время 

не стоит на месте, экономика становиться более обширной современные системы качества требуют новых техноло-

гий управления. Следовательно, выпуск стандарта 2015 года был ожидаем. 

Основные изменения представляют собой нововведенные или отмененные требования. Построение системы 

качества без  изменения основывается на принципе «Ориентация на потребителя». 

Перечисление разделов  основано на цикле непрерывного улучшения Шухарта–Деминга (PDCA). Данная 

структура теперь применяется для всех стандартов ISO, описывающих требования к системам менеджмента. Это 

серьезный шаг на пути к унификации, который позволит существенно сэкономить усилия организаций при внедре-

нии интегрированных систем менеджмента. 

Раздел 0. Введение. Содержит общие сведения об ISO , стандартах ISO серии 9000, управлении рисками, 

процессном подходе, цикле PDCA и связи стандарта ИСО 9001:2015 со стандартами на другие системы менедж-

мента.  

Раздел 1. Область применения. В данном разделе указана область применения стандарта ISO 9001:2015. При 

сравнении с версией 2008 года область применения не потерпела изменений. Во-первых, стандарт применяется для 

демонстрации способности организации выпускать продукцию или предоставлять услуги, которые соответствуют 

требованиям потребителей. А во-вторых, применяется с целью повышения удовлетворенности потребителей. 

Раздел 2. Нормативные ссылки. В этом разделе указываются ссылки на взаимосвязанные стандарты.  

Раздел 3. Термины и определения. Этот раздел содержит термины и определения, применяемые в стандарте. 

Многие из используемых терминов стандарта входят в новую версию стандарта ISO 9000:2014. 

Раздел 4. Окружение организации. Раздел включает в себя четыре подраздела:  

4.1 Понимание организации и ее окружения. (Требуется определить внутренние и внешние условия работы 

организации, которые влияют на результат работы и на систему качества). 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. (Требуется определить заинтересован-

ные стороны, которые оказывают влияние на систему качества, определить требования заинтересованных сторон и 

осуществлять регулярный мониторинг этих требований).  

4.3 Область действия системы менеджмента качества. Границы применения должны быть документально 

определены.  

4.4 Система менеджмента качества и процессы организации. Этот раздел во многом схож с разделом 4.1 вер-

сии стандарта ISO 9001:2008. Организация должна определить процессы необходимые для системы качества и 

управлять этими процессами. Дополнительно, организация должна определить риски и возможности каждого про-

цесса.  

Раздел 5. Лидерство. Раздел включает в себя три подраздела:  

5.1 Лидерство и обязательства. Высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство в системе ме-

неджмента качества и взять на себя обязательства по внедрению и управлению этой системой.  

5.2 Политика в области качества. В соответствии с ISO 9001:2015 высшее руководство должно разрабаты-

вать, анализировать и пересматривать политику в области качества.  

5.3 Роли, ответственность и полномочия в организации. Требования этого раздела обязывают высшее руко-

водство организации определить ответственность и полномочия и распределить необходимые роли в организации.  

Раздел 6. Планирование системы менеджмента качества. Раздел включает в себя три подраздела:  

6.1 Действия по реагированию на риски и возможности. Это принципиально новые требования ISO 

9001:2015. Организация должна определить риски и возможности, которые способны повлиять на систему качества 

и результаты работы организации.  
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6.2 Цели в области качества и планирование достижения целей. Организация должна установить цели в об-

ласти качества для всех уровней, функций и процессов. Для достижения целей должны быть разработаны планы.  

6.3 Планирование изменений. Если организация определит необходимость в изменениях системы качества, 

то такие изменения должны выполняться в соответствии с разработанными планами.  

Раздел 7. Обеспечение. Этот раздел включает в себя пять подразделов:  

7.1 Ресурсы. Раздел представляет общие требования по управлению ресурсами, а также требования по 

управлению знаниями.  

7.2 Компетенции. По своему содержанию, требования данного раздела схожи с требованиями п.п. 6.2 стан-

дарта ISO 9001:2008. Он содержит в себе требования к компетенции персонала организации.  

7.3 Осведомленность. Здесь ИСО 9001:2015 устанавливает требования к осведомленности персонала по во-

просам политики и целей в области качества и результативности системы качества. 

7.4 Взаимодействия. Этот раздел стандарта ISO 9001:2015 требует от организации определить внешние и 

внутренние взаимодействия, которые могут повлиять на систему качества.  

7.5 Документированная информация. Стандарт вводит новое понятие,  заменяющие собой применяющиеся в 

версии 2008 г. понятия «документированная процедура» и «записи». Раздел содержит общие требования к доку-

ментированной информации, требования к ее созданию и обновлению. 

Раздел 8. Процессы. В состав этого раздела входят семь подразделов:  

8.1 Планирование и управление процессами. В соответствии с требованиями данного раздела организация 

должна планировать, применять и управлять процессами, необходимыми для системы качества.  

8.2 Определение требований к продукции и услугам. По требованиям этого раздела организация должна 

определить и установить процессы взаимодействия с потребителями, определить требования, связанные с продук-

цией и услугами и проводить регулярный анализ этих требований. 

8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг. В этом разделе представлены общие требования по 

проектированию и разработке, а также проектированию и разработке входных данных, методов контроля,  выход-

ных данных и разработке изменений.  

8.4 Управление внешним обеспечением продукции и услуг. Требования этого раздела схожи с требованиями 

раздела 7.4 стандарта ISO 9001:2008 по управлению закупками. В раздел включены общие требования по управле-

нию внешним обеспечением, требования к виду и степени управления внешним обеспечением, требования по 

управлению информацией по внешнему обеспечению.  

8.5 Сохранение продукции и услуг. Этот раздел содержит требования по управлению готовой продукцией и 

услугами, требования по идентификации и прослеживаемости, защите продукции и действиям после поставки. 

8.6 Выпуск продукции и предоставление услуги. В данном разделе ISO 9001:2015 определены требования по 

выполнению действий до поставки продукции потребителю.  

8.7 Управление несоответствующими процессами, продукцией или услугами. Требования этого раздела 

определяют необходимые действия организации в случае возникновения несоответствий в процессах, продукции 

или услугах.  

Раздел 9. Проведение оценки. Раздел включает в себя три подраздела:  

9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка. В раздел включены общие требования по проведению монито-

ринга, измерений, анализу и оценке, требования по измерению удовлетворенности потребителей, а также требова-

ния по анализу и оценке работы организации и системы качества.  

9.2 Внутренний аудит. Требования данного раздела схожи с требованиями п.п. 8.2.2 стандарта ISO 

9001:2008.  

9.3 Анализ системы менеджмента. Раздел содержит требования к высшему руководству организации. Выс-

шее руководство должно планировать и регулярно проводить анализ системы менеджмента организации.  

Раздел 10. Улучшения. Раздел включает в себя три подраздела.  

10.1 Общие требования. В этом разделе определены требования по проведению улучшений в процессах, 

продукции и услугах, а также системе менеджмента качества организации.  

10.2 Несоответствия и корректирующие действия. Здесь представлены требования по действиям организации 

в случае обнаружения несоответствий, и необходимость проведения корректирующих действий.  

10.3 Непрерывное улучшение. Требования этого раздела обязывают организацию использовать свои воз-

можности для непрерывного совершенствования результатов работы и системы менеджмента качества.  
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В КУЗБАССЕ 

 

           Промышленность в экономике нашей страны была и остается ведущей отраслью, без подъема и нормально-

го функционирования которой невозможно дальнейшее развитие хозяйственных, финансовых и социальных сфер 

экономики. В составе промышленности Кузбасса преобладающей является угольная отрасль, в которой настоящее 

время продолжается  реструктуризация, направленная на совершенствование технологии, техники, способов и ор-

ганизации производства, изменение собственников ранее созданного государственного имущества. Исследования, 

проведенные в Институте Экономики и управления, по реструктуризации позволили отметить положительные и 

отрицательные стороны в экономике Кузбасса. Особое внимание заслуживают результаты реструктуризации в пе-

риод перестройки 90-е годы. С 1992 года закрывались шахты и некоторые разрезы, ежегодно снижались объемы 

добычи угля и только после 1998 года произошел перелом [1]. 

За период с 1999 по 2009 годы в Кузбассе введено в эксплуатацию 19 шахт и 22 разреза общей проектной 

мощностью около 58 млн.т, 13 обогатительных фабрик суммарной мощностью переработки более 30 млн.т. За это 

время было инвестировано более 180 млрд. руб. При этом основным источником финансирования строительства 

новых объектов стали собственные и заемные средства угольных компаний [2].  

Кузбасс имеет все возможности наращивать объемы добычи и дальше. За период 2004–2008 гг. в Кузбассе, 

по итогам конкурсов и аукционов, недропользователям было предоставлено право добычи угля на 81 участке 

угольных месторождений. Общие запасы составили  около 8 млрд. т. Проектные производственные мощности по 

новым участкам составили более 100 млн. т в год, из них для открытой добычи – 38 млн.т.  Это позволило резко 

увеличить добычу угля. В 2014 году добыто более 210 млн. т. угля, производительность рабочего  за месяц соста-

вила 240 т. 

В 2014 году правительством РФ была подписана «Долгосрочная программа развития угольной промыш-

ленности России на период до 2030 года», где основными целями является повышение эффективности угольной 

отрасли в долгосрочном периоде и сокращение нагрузки на федеральный бюджет. Но также, данная Программа 

подразумевает под собой и ликвидацию неперспективных, убыточных шахт, которые к тому же, имеют сложные 

горно-геологические условия. До 2025 года по различным причинам согласно Программе, должно быть закрыто 25 

предприятий. В результате проведенных мероприятий реструктуризации в период 1994 – 2014 гг. Прокопьевско-

Киселевского района. прекращена добыча угля на 12  убыточных предприятиях с запасами ценных коксующихся 

углей 31 млн. т. Динамика количества угледобывающих предприятий в Прокопьевско-Киселевском районе, веду-

щих добычные работы, характеризуется изменением угольных предприятий от 11 до 19 единиц (рис. 1) [1]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика количества угледобывающих предприятий в период 1994-2014 гг. 

 

Для решения проблем, связанных с закрытием шахт в Прокопьевско-Киселевском районе, ОАО ХК «СДС-

Уголь» приступило к реализации программы стратегического развития участков открытых горных работ на данной 

территории. Для решения социальных проблем для рабочих закрываемых шахт привлечены трудовые ресурсы на 
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горные предприятия ОАО “СУЭК-КУЗБАСС”[3, 4]. За последние 5 лет практически все угольные компании приня-

ли участие в создании рабочих мест, инвестировании горно-добывающей отрасли. 

В 2010 году введено в эксплуатацию 5 угольных разрезов: «Степановский» (ООО ХК «МаррТЭК»), «Кара-

канский-Западный» (ЗАО «Шахта Беловская»), «Восточный» (ОАО «СДС-Уголь»), имени Черемнова (ЗАО ИК 

«ЮКАС-Холдинг») и «Участок открытых горных работ «Верхне-Саландинский» (ООО «УК «Сибкоул») общей 

проектной мощностью 8 млн.тонн угля. Также введена в эксплуатацию одна обогатительная фабрика «Каскад» 

(ООО «Кузбасская топливная компания») по переработке 2 млн. т. угля в год. За счет ввода в эксплуатацию новых 

предприятий создано всего 1180 новых рабочих мест.  

В 2011 году - ЗАО «Шахта-Разрез Инской» в Беловском районе, шахта «Распадская-Коксовая» в Междуре-

ченске, разрезы «Майский» и «Купринский» в Прокопьевском районе, разрез «Бунгурский-Северный» в Новокуз-

нецком районе общей проектной мощностью 10 млн.т. угля в год, а также  обогатительные фабрики «СП Барзас-

ское товарищество», «Черниговская-Коксовая», «Краснобродская-Коксовая». суммарный объем переработки кото-

рых составит 8,6 млн.т. угля в год.  

В 2012 году введен в эксплуатацию разрез «Первомайский» (ОАО ХК «СДС-Уголь») с производственной 

мощностью 3 млн. тонн угля в год, проектная мощность разреза – 15 млн. тонн угля в год; ЗАО «Распадская-

Коксовая» (ХК «Евраз Групп») продолжил строительство одноименной шахты, было принято решение о продолже-

нии строительства шахты «Ерунаковская – VIII». ООО «Кокс» продолжил строительство ООО «Шахта «Бутовская» 

мощностью 1,5 млн. т., и 2013 году шахта была введена в эксплуатацию. Введена в эксплуатацию обогатительная 

фабрика «Матюшинская» (ЗАО «Стройсервис») производственной мощностью по переработке 3 млн. т. угля в год. 

Завершено строительство новой обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая» (ОАО ХК «СДС-Уголь»), про-

изводственная мощность которой 4,5 млн. т. угля в год коксующихся и энергетических марок.  

В 2013 году были введены в эксплуатацию «Шахта Ерунаковская» и «Шахта Бутовская» с общей проект-

ной мощностью 4,5 млн. тонн в год. Также начали работу две обогатительные фабрики с суммарным объемом пе-

реработки 9 млн.т. угля в год: ОФ «Касакад-2» и 2-я очередь ОФ «им. Кирова». За счет ввода этих предприятий 

было создано 2,8 тыс. новых рабочих мест.  

В 2014 году продолжилось создание новых горно-транспортных участков: двух разрезов – «Тайбинский» с 

проектной мощностью 1,8 млн. т. угля в год и «Кийзасский» мощностью 4,5 млн. т. угля в год. а также введена в 

эксплуатацию шахта «Карагайлинская» с проектной мощностью 1,5 млн. т. 

В 2015 году было запущена обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая», с вводом которой было 

создано 250 рабочих мест, планируется ввод другой обогатительной фабрики «Карагайлинская» (УК «Заречная»). 

Для улучшения финансового состояния горных предприятий региона необходимо осуществление следую-

щих мероприятий:  

− оказание помощи государством горнодобывающим компаниям по снижению процентных ставок по кредитам для 

инвестиций; 

− реформирование института банкротства предприятий (он должен приводить к смене собственности, но не к 

остановке производства); 

− продолжение работ по созданию и укрупнению горных предприятий в холдинговые компании; 

− гармонизированные соотношения импортной и отечественной продукции; 

− создание методик экономической оценки обоснования выбора технологии и комплексной механизации горных 

предприятий; 

− расширение научно-исследовательских работ по созданию более эффективных производств при комплексном 

использовании минерально-сырьевых ресурсов; 

− повысить на горных предприятиях работы по сокращению расхода ресурсов и снижению себестоимости добывае-

мого угля. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье отражены основные проблемы в современной российской экономике, касающиеся во-

проса управления долговой нагрузкой предприятия. Дана оценка долговой нагрузки на базе   АО «Муромский завод 

радиоизмерительных приборов». На основании проведённого анализа даны рекомендации по эффективному управ-

лению долговой нагрузки. Умение управлять долговой нагрузкой для решения поставленных задач обеспечит до-

полнительные поступления в деловой оборот предприятия, увеличит рентабельность производства, повысит его 

рыночную стоимость. Эффективное управление долговой нагрузкой стимулирует инвестиционную деятельность 

предприятия. 

Ключевые слова: долговая нагрузка, управление долговой нагрузкой, заёмный капитал 

 

Относительно быстрый рост кредитования в 2013-2015 годах, который происходил на фоне замедления роста 

реальных показателей экономической активности, увеличение задолженности, номинированной в иностранной ва-

люте, вследствие ослабления рубля, привели к значительному росту долговой нагрузки в России. 

Даже не очень большая долговая нагрузка может оказать негативное влияние на очень хорошее и перспек-

тивное предприятие. В самый неподходящий момент может возникнуть необходимость платить долги вследствие 

неравномерности графика платежей, высокого процента краткосрочного долга, внезапного снижения цены активов, 

которые были взяты в качестве залога для привлечения финансирования. 

Долговая нагрузка даёт возможность потенциальному потребителю кредитных продуктов иметь в распоря-

жении достаточно средств на остальные нужды, а банку обеспечить платёжеспособного и дисциплинированного 

заёмщика. 

В период кризиса многие банки стали более консервативны и осторожны в плане оценки кредитоспособно-

сти потенциальных клиентов. Банки ужесточили свои требования к заёмщикам. Предприятиям стало более сложно 

и иногда невозможно рефинансировать текущую задолженность (с учётом нынешних значений ключевой ставки 

ЦБ РФ). К тому же выросли ставки по большинству банковских продуктов. 

Сегодняшняя ситуация на рынке кредитных ресурсов усугубилась тем, что в связи с недостатком ликвидно-

сти и прекращением доступа к зарубежным источникам произошло и повышение платы за кредит по действующим 

договорам [2]. 
 

 

Рисунок 1 – Уровень долговой нагрузки по отраслям 

 

В связи со сложившейся кризисной ситуацией в российской экономике предприятия должны уделять 

немаловажное внимание управлению долговой нагрузкой. Существует целый ряд показателей, в том числе и 

международных, которые помогают отслеживать и прогнозировать данный показатель. Методика, позволяющая 

наиболее полно и всесторонне оценить долговую нагрузку предприятия, рассмотрена на базе АО «Муромский завод 

радиоизмерительных приборов» (далее АО «МЗ РИП») [1]. 
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АО «МЗ РИП» – одно из крупнейших предприятий Владимирской области по выпуску радиоэлектронной 

аппаратуры высокого качества. Завод является головным  предприятием по выпуску наземных радиолокаторов 

обнаружения низколетящих целей. 

 

Таблица 1 – Ключевые показатели деятельности АО «МЗ РИП» 

Показатели 

На 31 

декабря 

2012 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

Изменение 

2012-

2013гг., % 

Изменение 

2013-

2014гг., % 

Выручка от реализации, тыс.руб. 2784200 3603242 6528208 29,42 81,18 

Валовая прибыль, тыс.руб. 785446 770304 670525 -1,93 -12,95 

EBITDA, тыс.руб.  469360 633690 1403407 35,01 121,47 

Рентабельность EBITDA, % 16,86% 17,59% 21,50% 0,73 п.п. 3,91 п.п. 

Чистая прибыль, тыс.руб. 96009 172299 419073 79,46 143,22 

Долг/EBITDA для инвестиционных кредитов, 

ед. 
0,27 5,84 4,84 2076,56 -17,16 

Долг/EBITDA для всего долга, по которому вы-

плачиваются проценты, ед.  
1,57 6,40 5,63 307,86 -12,05 

Заёмный капитал/Собственный капитал, ед. 3,02 7,00 7,43 131,41 6,22 

Долгосрочные обязательства/Внеоборотные 

активы, ед.  
0,36 6,23 7,04 1620,21 13,05 

Коэффициент текущей ликвидности, (CR), ед. 1,25 2,52 2,95 101,80 16,95 

Чистый оборотный капитал, (NWC), ед.  546711 4013935 7241310 634,20 80,40 

Показатель процентной нагрузки, (ICR), ед. 20,15 6,26 2,59 -68,94 -58,60 

 

В ходе проведения оценки долговой нагрузки АО «МЗ РИП» выявлено превышение заёмного капитала 

предприятия над собственным капиталом почти в 8 раз. Это соотношение продолжает расти. 

Показатели долговой нагрузки, такие как Долг/EBITDA для инвестиционных кредитов и Долг/EBITDA для 

всего долга, по которому выплачиваются проценты, превышают нормативы допустимых значений в пределах от 2,0 

до 2,5. Данные показатели являются весомыми при оценке долговой нагрузки, особенно в новых экономических 

условиях, поэтому можно рекомендовать финансовой службе общества установить для них нормативы и осуществ-

лять постоянный контроль за их динамикой. 

Также выявлен рост доли основных средств, финансирующихся за счёт долгосрочных кредитов. 

Соотношение стоимости основных средств и долгосрочных пассивов выросло с 0,36 до 7,04. 

По результатам оценки долговой нагрузки выявлены и положительные моменты. Финансовый результат по-

ложительный, выявлено увеличение EBITDA – на 35,01% на 31 декабря 2013 г. и на 121,47% на 31 декабря 2014 г. 

Этому показателю в настоящее время уделяется большое внимание как со стороны собственников, так и со стороны 

банков-кредиторов. Функция EBITDA в данном случае состоит в том, чтобы показать, сколько денег предприятие 

может теоретически направить на обслуживание своего долга. Заметно выросла рентабельность EBITDA с 16,86% 

до 21,50%. 

Коэффициент текущей ликвидности за рассматриваемый период вырос с 1,25 до 2,95, что характеризует хо-

роший уровень платёжеспособности предприятия. Расчёт чистого оборотного капитала показал его рост с 546711 

тыс. руб. до 7241310 тыс. руб.  

Несмотря на то что коэффициент покрытия процентов за 2012-2014 годы снизился с 20,15 до 2,59, ситуация 

остаётся устойчивой – предприятие способно обслуживать долги. 

В результате проведённого анализа АО «МЗ РИП» необходимо для эффективного управления долговой 

нагрузкой ввести практику нормирования коэффициента долговой нагрузки; в кредитную политику предприятия 

необходимо включить пороговые значения следующих показателей: лимит по текущей ликвидности; лимит по 

сумме собственных средств; лимит по долговому покрытию; лимит по покрытию обслуживания долга. Коэффици-

ент отношения долга к EBITDA и коэффициент покрытия процентных платежей как показатели долговой нагрузки 

на предприятие, характеризующие его способность погашать свою задолженность перед кредиторами своим чи-

стым денежным потоком, должны контролироваться при планировании займов и кредитов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность финансовой политики бюджетных организаций. Обозначены ос-

новные проблемы в области финансового обеспечения  образовательных учреждений и предложены способы при-

влечения внебюджетных источников финансирования  путем организации дополнительных платных услуг. 

Ключевые слова: финансовая политика, финансирование государственных учреждений, дополнительные ис-

точники финансирования, приносящая доход деятельность, образовательные учреждения.  

Проводимая в настоящее время реформа в сфере финансирования государственных учреждений образова-

ния, направлена, прежде всего, на повышение эффективности их финансовой политики и совершенствование меха-

низма финансового обеспечения основных видов их деятельности, в том числе за счет привлечения дополнитель-

ных источников финансирования и расширения прав по распоряжению собственными доходами. В связи с тем, что 

учреждения системы профессионального образования наиболее конкурентоспособны в своей области, основное 

внимание уделяется приносящей доход деятельности, осуществляющейся на основе рационального  использования 

собственных ресурсов образовательного учреждения. Теоретической и методологической базой исследования сущ-

ности финансовой политики образовательных учреждений и поиска дополнительных внебюджетных средств по-

служили работы: Губановой Е.В. [2]., Варкулевич Т.В. [1]., Ежаковой Е.Н. [3]., Нечаевой М.А. [4]. 

Важнейшей характеристикой экономической деятельности предприятия является его финансовая политика, 

которая представляет собой систему рационального и эффективного управления использованием финансов органи-

зации. Она отражает различные показатели деятельности предприятия, такие как: рентабельность, прибыльность, 

платежеспособность, финансовую устойчивость. В последнее время в нашей стране все большее внимание уделяет-

ся повышению эффективности проводимой на предприятиях финансовой политики. 

Финансовая политика входит в  систему финансового механизма и взаимодействует с другими элементами – 

финансовыми методами и финансовыми рычагами. Таким образом, происходит формирование, распределение и 

использование финансовых ресурсов, что обеспечивает специфику работы финансового механизма в конкретном 

образовательном учреждении. Финансовая политика в учебном заведении проводится для повышения его конку-

рентоспособности и тем самым обеспечивает инвестиционную привлекательность его образовательных проектов и 

программ. В условиях развития рыночных отношений и расширения хозяйственной самостоятельности учреждений 

особое значение приобретают вопросы управления денежными средствами. Финансовые ресурсы представляют 

собой самостоятельную систему денежных отношений между участниками образовательного процесса и экономи-

ческими партнерами учреждений по поводу образования и использования бюджетных и внебюджетных средств, 

необходимых учебному заведению для выполнения возложенных на него функций. Такие отношения должны стре-

миться к достижению результатов с наименьшими затратами [4].  

К числу основных проблем в области финансового обеспечения бюджетных учреждений относят дефицит 

средств финансирования из бюджета и нерациональное расходование средств. Перед любым бюджетным учрежде-

нием рано или поздно встает вопрос поиска дополнительных финансовых ресурсов, так как выделяемые из бюдже-

та средства не способны полностью покрыть все фактические расходы учреждения. С каждым годом наблюдается 

сокращение объемов бюджетного финансирования и необходимость привлечения дополнительных внебюджетных 

средств набирает все большую актуальность. Бюджетные учреждения имеют возможность привлекать дополни-

тельные средства путем предоставления платных услуг, предусмотренных уставом. Согласно российскому законо-

дательству платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям за счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Определение размера и особенности предоставления таких услуг устанавливается вышестоящей организаци-

ей, выступающей учредителем. Также средства могут быть привлечены путем добровольных пожертвований  фи-

зических и юридических лиц [3, С.127-130]. 

Основную цель формирования дополнительных средств бюджетными учреждениями можно сформулировать 

следующим образом: привлечение законными методами дополнительно к бюджетным иных внебюджетных финан-

совых средств для обеспечения эффективного выполнения своих основных задач и функций. Согласно законода-

тельству бюджетные учреждения осуществляют операции с поступающими им средствами только через лицевые 

счета, открываемые в территориальных органах Федерального казначейства. Сроки и темпы организации платных 

дополнительных услуг определяются самостоятельно в каждом конкретном учреждении на основании маркетинго-

вых исследований участников образовательного процесса, а также специфики, ресурсных возможностей учрежде-
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ния, и наличием или отсутствием опыта работы в данном направлении. Существует три отправные точки, обеспе-

чивающие успешный старт: маркетинг образовательных услуг, материально-техническая база и документальное 

обеспечение [2, С.46-47]. 

Первая желательная точка отправления – мониторинг интересов и потребностей обучающихся в дополни-

тельных платных образовательных услугах. К платным дополнительным услугам относятся:  

1) образовательные услуги (репетиторство с обучающимися, курсы по подготовке к поступлению в ВУЗ, по-

вышение квалификации и профессиональная переподготовка); 

2) развивающие услуги (различные кружки; создание различных групп, факультативов и т.д.); 

3) оздоровительные мероприятия (организация секций и групп по укреплению здоровья); 

4) организационные услуги (досуг обучающихся: клубы по интересам, туристические походы). 

Безусловно, в организационном процессе важную роль будет играть готовность материально-технической 

базы для предоставления конкретных дополнительных образовательных услуг. В условиях развития качественных 

образовательных услуг, безусловно, требуется обновление оборудования или его дооснащение для повышения 

спроса потребителей. Стоит также отметить, что часть средств, полученных от оказания данных услуг должна идти 

на развитие материально-технической базы учреждения. Вырабатывая стратегию ценообразования, необходимо 

учитывать: себестоимость услуг; цены конкурентов на аналогичную услугу; уникальность видов услуг; спрос на 

них. После определения всех средств (себестоимость плюс прибыль), необходимых для предоставления платной 

услуги, рассчитывается ее цена. Доход от оказания данных услуг используется учреждениями в соответствии с 

уставными целями – на покрытие расходов осуществления деятельности и развитие учреждения. 

В вопросах документального сопровождения процесса организации дополнительных платных образователь-

ных услуг первоочередное значение за основополагающими документами учреждения – устав и лицензия на обра-

зовательную деятельность. Так в уставе четко обозначаются пункты, определяющие порядок и виды предоставляе-

мых дополнительных платных образовательных услуг. А в приложениях к лицензии указываются образовательные 

программы (направленности), по которым реализуются платные образовательные услуги. Не подлежит лицензиро-

ванию образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации [3]. 

Таким образом, политика, которая проводится в настоящее время в сфере финансирования государственных 

образовательных учреждений, направлена, в первую очередь, на оптимизацию механизма финансового обеспечения 

основной деятельности, особенно за счет привлечения дополнительных внебюджетных источников и расширения 

прав по распоряжению полученными доходами. Финансовая политика выступает как система управления денеж-

ными средствами  и тем самым способствует получению дополнительных внебюджетных средств путем предостав-

ления платных услуг. Для эффективной реализации финансовой политики необходимо грамотное планирование 

всех финансовых потоков: бюджетных и внебюджетных доходов, а также расходов, являющихся ключевым звеном 

в процессе финансовых отношений в вузе. Помимо основной образовательной функции образовательное учрежде-

ние выполняет иные виды деятельности, способствующие поддержанию его благосостояния в условиях недофи-

нансирования, а именно – предоставление платных услуг, что дает получение дополнительных внебюджетных 

средств. Следовательно, на основе использования собственного потенциала образовательного учреждения повыша-

ется его имидж.  
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Аннотация 

В статье проведена оценка бюджетных рисков муниципального образования (на примере округа Муром Вла-

димирской области) с использованием статистических методов. Исследование позволило сгруппировать доходы 

бюджета по уровню риска их недополучения, а расходы бюджета – по уровню риска их недофинансирования. Дана 

оценка ожидаемого наибольшего размера дефицита, который с заданной вероятностью может выдержать бюджет 

округа Муром в прогнозируемом периоде, а также оценка риска невыполнения доходной части бюджета. 

 

Ключевые слова: бюджетный риск, оценка рисков бюджета, риск исполнения бюджета, статистические ме-

тоды оценки 

 

В настоящее время оценка бюджетных рисков и разработка путей их минимизации является актуальной за-

дачей эффективного управления бюджетами различных уровней бюджетной системы. Под бюджетным риском по-

нимают потенциально возможные отклонения бюджетного показателя от его запланированного значения под воз-

действием рискообразующих факторов. Для оценки рисков используются статистические, экспертные методы, а 

также построение факторных моделей.  

Статистические методы позволяют определить вероятность появления потерь на основе статистических дан-

ных предшествующего периода и установить области риска. Произведем оценку бюджетных рисков округа Муром 

Владимирской области с использованием статистических методов. 

Для оценки риска недополучения доходов бюджета округа использовалась методика Черкасовой Ю.И., Ма-

каровой С.Н. и Гордеевой Г.П. [1]. На первом этапе проводится аппроксимация (сглаживание кривой) временного 

ряда статистических данных об отклонении фактической величины доходов от запланированных. С целью сглажи-

вания временного ряда использовались полиномы второго и третьего порядков. Второй этап – это расчет погреш-

ности аппроксимации, по величине которой дается оценка риска. Расчет относительной среднеквадратической по-

грешности аппроксимации рассчитывается в процентах с использованием коэффициента детерминации R
2
. 

В целом за исследуемый период (2009-2015 гг.) риск доходной части бюджета округа соответствовал высо-

кому уровню. В бюджете отсутствуют источники доходов с низким уровнем риска недополучения доходов. Сред-

ний уровень риска недополучения доходов имеют налог на доходы физических лиц и платежи при пользовании 

природными ресурсами. Это особо значимо в связи с тем, что налог на доходы физических лиц является основным 

источником налоговых доходов бюджета округа Муром. 

Большая же часть источников доходов попала в группу с высоким уровнем риска, в том числе: единый 

сельскохозяйственный налог, государственная пошлина, доходы от использования имущества, находящегося в гос-

ударственной и муниципальной собственности, единый налог на вмененный доход, земельный налог, налог на 

имущество физических лиц, безвозмездные поступления. Обращает на себя внимание то, что высокие риски недо-

получения доходов имеют оба местных налога, что негативно сказывается на собственной доходной базе бюджета 

муниципалитета. Также высоки риски по безвозмездным поступлениям, а они являются основными источниками 

доходов бюджета округа (59% в 2015 г.). 

По этой же методике была произведена оценка риска недофинансирования расходной части бюджета округа 

Муром. В целом за исследуемый период (2009-2015 гг.) риск расходной части бюджета округа соответствует высо-

кому уровню. В бюджете округа отсутствуют статьи расходов, соответствующие низкому уровню риска недофи-

нансирования расходов. По таким статьям расходов как общегосударственные вопросы, национальная экономика 

уровень риска недофинансирования оценивается как средний. Высокий уровень риска расходов бюджета округа 

выявлен по социально-значимым направлениям, таким, как образование, культура, социальная политика, ЖКХ, что 

обусловлено, прежде всего, поставленными вышестоящими органами власти задачами, которые ложатся дополни-

тельной нагрузкой на расходы местных бюджетов при отсутствии достаточного финансового обеспечения. 
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Для оценки ожидаемого наибольшего размера дефицита, который с заданной вероятностью может выдер-

жать бюджет округа Муром в прогнозируемом периоде была использована методика Паздниковой Н.П. и Шипицы-

ной С. Е. [2]. Она основывается на расчете Value at Risk (VaR) – стоимостной мере риска.  

В соответствии с параметрическим методом расчета VaR получили, что в прогнозируемом периоде величина 

дефицита бюджета округа Муром не превысит 160,3 млн. рублей с вероятностью 95% (расчет произведен по тем-

пам прироста дефицита бюджета округа Муром за период 2004-2015 гг.). В соответствии с историческим методом 

расчета VaR получили, что в прогнозируемом периоде величина дефицита бюджета округа Муром не превысит 151 

млн. рублей с вероятностью 91%. 

По методике Яшиной Н.И., были определены бюджетные риски округа Муром на основе оценки исполнения 

доходной и расходной части бюджета [3]. Для определения относительной меры риска рассчитывался коэффициент 

вариации. Чем больше его значение, тем больше относительный риск бюджета. 

За рассмотренный период 2013–2015 гг. зафиксировано, что исполнение бюджета по доходам и расходам не-

значительно отклоняется от плановых показателей. Уровень риска исполнения бюджета по доходам является низ-

ким, по расходам в 2013-2014 годах – низким, а в 2015 г. – средним/умеренным (коэффициент вариации превышает 

5%). 

Для оценки риска невыполнения доходной части бюджета округа Муром использовалась методика Паздни-

ковой Н.П. и Кочаряна А.А. [4]. В таблице 1 отображены риски недополучения доходов бюджета, рассчитанные на 

базе данных об исполнении бюджета округа Муром за 2011–2015 гг. 

 

Таблица 1 – Расчет риска невыполнения бюджета округа Муром на 2016 год по статьям доходов 

Наименование подраздела дохода 

 

План  

на 2016 г.,  

млн. руб. 

Мера риска 

недополучения 

дохода, % 

Сумма  

потерь,  

млн. руб. 

НДФЛ 312,7 0 0 

Акцизы по подакцизным товарам 7,1 0,22 0,02 

ЕНВД 123,6 0 0 

Единый сельскохозяйственный налог 0,4 0,005 0 

Налог по патентной системе налогообложения 1,2 0,02 0,0003 

Налог на имущество физических лиц 15,2 0 0 

Земельный налог 142,1 1,73 2,45 

Государственная пошлина 11,1 0,00 0,00 

Доходы от использования муниципального имущества 82,3 4,00 3,29 

Платежи при пользовании природными ресурсами 2,6 0,06 0,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1,4 0 0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 34,7 0,84 0,29 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6,4 0,16 0,01 

Безвозмездные поступления 906,5 11,01 99,77 

Итого 1647,3 6 105,83 

 

Таким образом, риск недополучения доходов на 2016 г. составит 105,83 млн. руб. или 6% от общей суммы 

запланированных поступлений. При этом наибольшие потери бюджета наблюдаются по такому источнику доходов, 

как безвозмездные поступления (99,77 млн. руб.). Однако органы местного самоуправления практически не имеют 

возможности снизить бюджетные риски по данному источнику доходов, поскольку ежегодная величина безвоз-

мездных поступлений определяется на федеральном и региональном уровне власти. 

В целом можно сделать вывод о том, что статистические методы оценки бюджетных рисков должны стать 

необходимым элементом бюджетного планирования, который позволит прогнозировать бюджетные показатели с 

учетом факторов риска, анализировать их в динамике и предвидеть в будущем с целью своевременного принятия 

управленческих решений. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

В данной статье рассмотрена актуальность такого понятия, как «мотивация на результат» в современных 

предприятиях и для успешного развития организации необходимо строить систему мотивации труда на основе 

ключевых показателей результативности.  

 

Ключевые слова: мотивация, ключевые показатели эффективности, система мотивации персонала 

 

Ценность человеческих ресурсов, которые складываются из вкладов коллективных и индивидуальных реше-

ний задач предприятия,  уже давно осознана современными предприятиями. Но, встает вопрос, как же управлять 

этим «наиболее ценным активом предприятия», «ключевым ресурсом», как использовать весь его потенциал в ре-

шении задач организации? 

Для того чтобы человека заставить, что-либо сделать, необходимо, чтобы этот человек сам захотел это сде-

лать. То есть, по определению А.Н. Леонтьева, мотивом называется – то, что побуждает, в нашем случае, человека к 

какой-либо деятельности [2, с. 519], необходимо мотивировать сотрудника, создать у него побуждение к желаемым 

действиям или поведению.  

Как говорил Анри Файоль «Успехи в бизнесе определяются совершенством управления» 

Основным и наиболее важным фактором процветания любого предприятия является квалифицированный и 

сплоченный коллектив и грамотно управляющее руководство. Но все мы знаем, что этого не достаточно. Суще-

ствует потребность в отлаженном механизме (системе управления), обеспечивающий эффективное взаимодействие 

сотрудниками и высшим руководством и установление показателей ответственности, направляющих управленцев и 

исполнителей на достижение общих целей; все сотрудники обязательно должны знать направление развития орга-

низации, и что они могут сделать для достижения общей стратегии организации.  

Стандарты ISO серии 9000 и многие другие известные источники по поддержанию качества рассматривают 

системы управления и управленческое поведение, а также развитие персонала и его удовлетворенность работой как 

базовую основу стратегии качества – залог долгосрочного успеха компании. [3, c. 24] 

Система менеджмента качества как организационная система. И как в любой организационной системе пер-

сонал является важной составляющей. В СМК мотивация персонала и его вовлечение в работу составляют основу и 

залог процветания организации в современных условиях, так и системы качества. Для достижения успеха мотива-

ция персонала должна осуществляться на всех уровнях управления и воздействовать на все организационные еди-

ницы: каждый отдельный сотрудник, подразделения, а также коллектив всего предприятия.  

Один из принципов СМК – принцип вовлечения персонала, соответствует основной цели мотивации персо-

нала: определение и соотнесение индивидуальных целей каждого работника с целями предприятия.  

«Мотивация – это тот моторчик, который крутит маховик  

человеческого поведения» 

 

Александр Любимов 

Говорят, что плохих работников не бывает: если человек работает плохо, значит, в данный момент плохая 

работа удовлетворяет его потребности. Потому что поведение человека всегда направлено на достижение макси-

мальной материальной и моральной выгоды. Искусство менеджмента в том, чтобы эту личность направить на ре-

шение задач организации, на выполнение ее миссии и достижение целей. Для того и существует мотивация сотруд-

ников. 

Мотивация персонала — это благоприятные условия труда, в которых у сотрудника появилась бы потреб-

ность самоотверженно трудиться, поскольку это один из способов достижения удовлетворения потребностей. 

Система мотивации персонала – наиболее действенный инструмент управления, позволяющий влиять на эф-

фективность деятельности сотрудников и компании в целом. Компаниям настроенные на стратегические и тактиче-

ские цели, система мотивации позволит сформировать необходимое поведение сотрудников, повысить производи-

тельность, заинтересованность и лояльность персонала. 

Задачами системы мотивации персонала являются: 

 Привлекать в компанию квалифицированных специалистов и закреплять уже работающих профессиона-

лов; 

 Оптимизировать расходы на персонал; 

mailto:tursunbekova.b@gmail.com
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 Ориентировать работников на решение стратегических задач; 

 Стимулировать эффективную и производительную работу каждого сотрудника; 

 Стимулировать профессиональное развитие и рост квалификации сотрудников; 

 Обеспечивать лояльность сотрудников на всех уровнях и стабильность кадрового состава компании. 

В результате развития производства, появилась потребность в системах управления результативностью, ори-

ентированные на оценку успешности компании и соответствующее вознаграждение руководства.  

«Мотивация на результат» основывается на результатах работ сотрудников, которые определяются с помо-

щью Ключевых показателей эффективности деятельности (KPI). 

Термин "key performance indicators (KPI)" на сегодняшний день в русском переводе звучит как ключевые по-

казатели эффективности. Но на самом деле, это правильнее будет – «ключевой  показатель результата деятельно-

сти», т.к. слово «performance» включает в себя два понятия – понятия эффективности и результативности. Эти тер-

мины при всей их близости имеют существенные различия:  

Эффективность – соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами, т.е. способ-

ность компании реализовать свои цели и планы.  

Результативность – это способность организации ориентироваться на степень достижения запланированных 

результатов. 

Таким образом, KPI в значении «ключевой показатель результата деятельности» более объемен и содержит в 

себе как степень достижения результата, так и затраты на его получение.  

Итак, «мотивация на результат», является наиболее эффективной и совершенной системой, т.к. дает возмож-

ность сотрудникам и бизнесу четкую систему выплат вознаграждений, что увеличивает доход сотрудника в зави-

симости от приложенных усилий.  

Особая важность КПЭ выражается двумя поговорками: «Все, что можно измерить, можно выполнить» и 

«Если не возможно что-то измерить, то вы не сможете управлять этим». KPI – это инструмент, анализирующий 

эффективность деятельности и уровень достижения поставленных целей. Показатель результативности в предприя-

тиях, на практике вводится для удобства измерения результатов работы организации в целом, подразделений и, 

конечно же, сотрудников, а также создания эффективной системы мотивации на достижение требуемых целей и 

стимулирования сотрудников компании.  

Ключевые показатели удобны в использовании не только для высшего руководства компании, но и самим 

сотрудникам, особенно тем, у кого доход напрямую зависит от результатов труда. Сотрудникам компании эти по-

казатели позволяют легко рассчитать шаги для достижения необходимого результата.  

Для компании необходимо, чтобы все ее сотрудники были настроены на достижение целей предприятия, т.к. 

если будут достигнуты цели предприятия, то могут быть достигнуты и цели самого сотрудника. Источником вы-

платы дополнительных вознаграждений сотрудников, является прибыль компании, а если прибыли нет, то интере-

сы обоих сторон не будут достигнуты. Отсюда возникает баланс интересов – основа стабильности компании.  
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УБЫТОЧНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИКИ КРИЗИСНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация. В статье обобщена существующая на сегодняшний момент экономическая ситуация  по Волго-

градской области. Дан анализ основных показателей эффективной работы промышленных предприятий региона, 

продемонстрирована возможность использования показателя убыточности предприятия  для оценки динамики кри-

зисных явлений а экономике. 

Ключевые слова: кризис, кризисные явления, экономика, убыточность. 

 

К началу 2016 года российская экономика вошла в активную стадию кризиса, что повлекло за собой сниже-

ние различных социально-экономических показателей и спад в промышленном производстве. Сложившаяся ситуа-

ция актуализирует необходимость определения причин, вызвавших кризис, и поиск показателей, позволяющих 

прогнозировать развитие кризисных явлений в будущем.  

Кризисные явления в экономике вызывают рост экономической напряженности в регионах страны, причем в 

разных регионах нашей страны рассматриваемые явления сказываются с разной силой: в большей степени постра-

дали регионы, демонстрирующие низкие темпы социально-экономического развития, например, Волгоградская 

область. Ситуация в Волгоградской области, характеризуется следующими показателями: 

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимуму за 2014 год по Волгоградской области 

составила 14,0% от общей численности населения субъекта[1]; 

- за 9 месяцев 2015 года индекс промышленного производства за отчетный период составил 98,5%, что 

меньше его значения за период 2014 года на 3,9%; 

- в 2015 году прибыль организаций, осуществляющих свою деятельность на территории региона, сократи-

лась на 4,8% к уровню соответствующего периода прошлого года; 

- в Едином государственном реестре юридических лиц по Волгограду на 1 октября 2015 года зарегистриро-

вано 2776 промышленных предприятий, что на 16 предприятий меньше прошлого года[2]. 

Также о сложной ситуации в регионе свидетельствуют данные, характеризующие деятельность добываю-

щих, обрабатывающих производств, производств и распределения электроэнергии, газа и воды (см. табл.). 

Таблица 

Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производств и распределения 

электроэнергии, газа и воды* 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1) Объем отгруженных това-

ров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по видам экономической дея-

тельности, млн. рублей: 

        

-добыча полезных ископаемых; 20812 23400 22995 29847 39243 45511 45758 45725 

- обрабатывающие производства; 280312 364525 293914 384317 441571 487116 491157 576020 

- производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 

26305 31709 41187 47922 54424 53947 58335 60958 

2)Индекс промышленного производства, в 

процентах к предыдущему году 

102,4 99,9 90,3 106,1 103,0 104,8 101,5 102,4 

3)Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток), млн. рублей 

39017 61491 35472 57513 47724 49561 48752 58292 

4)Уровень рентабельности продан-

ных товаров, продукции (работ, услуг), про-

центов 

16,9 20,8 13,1 16,2 11,5 11,8 11,4 12,6 

5)Удельный вес убыточных организаций в 

процентах 

- 30,3 34,9 32,4 31,4 31,7 36,7 37,4 

*Составлено авторами по [3] 

В период с 2010 года отмечается рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг, но этот рост связан с увеличение темпов инфляции. Индекс промышленного производства де-

монстрирует минимальные значения, наблюдается замедление роста промышленного производства: в  2013 году он 

составил 101,5%, что на 3,3% ниже уровня 2012 года,  в 2014 году на 2,4 % по сравнению с 2012 годом. По уровню 
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сальдированного финансового результата предприятиям Волгоградской области так и не удалось выйти на докри-

зисный уровень 2008 года. Темпы прироста уровня рентабельности проданных товаров и продукции с 2011 года 

резко снизились по сравнению с периодом 2009-2010 годах, когда он составлял 3,1%, сейчас он равен 1,2%. Рост 

удельного веса убыточных предприятий по Волгоградской области начинается с 2012 года, темп его прироста в 

2013 году составил 5%. В 2014 году темп прироста удельного веса убыточных предприятий снизился, но сохранил-

ся, что замедляет развитие промышленного производства в регионе.  

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что кризис в промышленной сфере производства 

по Волгоградской области начал проявляться еще в 2011 году и постепенно стал усугубляться. Снижение экономи-

ческого развития проявляется в спаде рентабельности и росте убыточных предприятий, который произошел в пери-

од с 2012-2013годах. Основной причиной наступления нового кризиса является нерешенные проблемы экономики 

страны. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Финансовый контроль на предприятии осуществляется с помощью оценки эффективности ис-

пользования финансовых, материальных и трудовых ресурсов. Финансы являются основой системы предпринима-

тельства. Финансовые ресурсы представляют собой единственный вид ресурсов, который перерастает с минималь-

ными затратами в другие виды ресурсов (трудовые, средства и предметы труда), необходимые для нормального 

процесса производства. 

Ключевые слова: финансы, ресурсы предприятия, финансовый контроль. 

Финансовые ресурсы предприятия, с точки зрения источника формирования капитала, это совокупность соб-

ственных денежных доходных и привлеченных средств, предназначенные для выполнения финансовых обяза-

тельств предприятия, финансирования текущих затрат, связанная с расширением производства. 

 В условиях рыночной экономики эффективное управление финансовыми ресурсами – финансовый менедж-

мент – является основой для организации и предоставляет ее экономическую стабильность и эффективность [1]. 

Сегодня очень актуальны вопросы оценки эффективности использования финансов предприятия. Финансы 

служат таким инструментом, который позволяет осуществлять эффективное управление деятельностью предприя-

тия.  Для проведения внутреннего финансового контроля требуется определить объекты контроля и их характер. 

Эти действия дадут полное представление системы показателей оценки деятельности, и наиболее глубже рассмот-

реть протекание финансовых процессов внутри предприятия [2]. 

Финансовые ресурсы охватывают множество сторон предприятия. Любая его деятельность имеет финансо-

вое выражение. Движение финансовых ресурсов отражается в денежных потоках. Рассмотрим группировки объек-

тов, с помощью которых взаимодействует предприятие с денежными потоками: 

 взаимодействие с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками – внешняя среда. 

Здесь осуществляется оплата поставок товаров, работ, услуг; 

 взаимодействие с рабочими и служащими  – внутренняя среда. Также, здесь осуществляется пре-

образование финансовых ресурсов в материальные [2]. 

Ресурсы обладают общим свойством – производительный характер их потребления. Они различаются между 

собой особой ролью, которую выполняют в процессе производства материальных благ. Кроме того, начиная про-

цесс производства, они представляют собой не отдельные элементы, а совокупность взаимосвязанных элементов – 

совокупные производственные ресурсы, которые необходимо оценивать вместе с другими ресурсами, чтобы не 

нарушать структуру их использования. 

Выделяют три основных ресурса предприятия: финансовый, материальный и человеческий. 

К финансовым ресурсам относят: дебиторскую и кредиторскую задолженность, остатки на расчетном счете. 

Такие ресурсы являются преобразующими факторами и измеряются с помощью финансовых показателей. А также 

это внешний фактор, который обслуживает расчеты предприятия с поставщиками, покупателями, бюджетными и 

внебюджетными фондами [3]. 

К материальным ресурсам относят: сырье, готовую продукцию. Такие ресурсы измеряются финансовыми ко-

эффициентами. Это внутренний ресурс, так как образуется, меняет свою форму и находится внутри предприятия 

[3]. 

Человеческий ресурс контролируется трудовыми договорами и измеряется нефинансовыми показателями.  

С помощью вышеперечисленных ресурсов, возможно более точно определить состав показателей для кон-

троля всех сфер деятельности предприятия и, конечно, контроль за эффективностью использования финансовых 

ресурсов. 

Одна из важнейших особенностей финансового состояния предприятия и эффективности управления его фи-

нансовыми ресурсами – устойчивая деятельность с долгосрочной перспективой. Она связана со структурой баланса 

предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Стоит отметить, что степень зависимости от 
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кредиторов оценивается соотношением собственных и заемных источников, а также структурой основного и обо-

ротного капитала. Это более разностороннее определение, в совокупности с оценкой собственного капитала, соста-

ва оборотных и внеоборотных средств, и, конечно же, существование или отсутствие убытков.  

Таким образом, финансовые ресурсы организации представляют собой комплексную экономическую катего-

рию, которая характеризует наличие у организации различных активов, обязательств, способность функциониро-

вать и далее развиваться, выполнять требования кредиторов, а также его инвестиционное состояние. Финансовое 

состояние предприятия – это реальная финансовая способность организации осуществлять финансовую деятель-

ность, развития и погашения своих обязательств. 
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Аннотация: изменения в соответствии с современными рыночными принципами функционирования и 

растущими требованиями внешней среды, являются одним из важных показателей развития современных россий-

ских предприятий. Внешние условия работы современных организаций касаются различных показателей их дея-

тельности, требуют гибкости системы управления и эффективной организационной структуры. 
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На начальных этапах изменения могут быть малозаметными и несущественными, но по ходу развития про-

изводства и организации их объем и количество будут возрастать и вовлекать в процесс изменений все большее 

число людей. Менеджмент качества «проповедует» эволюционный подход к развитию организации, поэтому 

управление изменениями должно строиться на основе принципов Кайдзена: большое количество малых изменений 

по всем направлениям деятельности приводит к существенному улучшению работы организации в целом. Управле-

ние изменениями позволит контролировать процесс развития организации и корректировать ход проекта по внед-

рению СМК[1]. 

Предметом исследования выступает процесс управления системой изменений, проводимых на предприятии 

АО «Улан-Удэнский авиационный завод». В настоящее время основной целью завода является серийное производ-

ство вертолетов среднего класса, поставка запчастей, комплектующих, наземного оборудования [2]. 

В настоящее время нет однозначного определения «управление изменениями», поэтому постараемся разо-

браться в сущности этого термина. 

Наиболее распространенное толкование звучит так:  Управление изменениями— это структурный подход к 

переводу индивидов, команд и организаций из текущего состояния в желаемое будущее состояние [3]. 

Еще существует другое пояснение термина: Управление изменениями — это управление перехода органи-

зации, как системы, из одного устойчивого состояния в другое. В управлении проектами, управление изменениями 

рассматривается как процесс управления проектом, в котором формально представлены и одобрены изменения 

проекта [4]. 

В соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устой-

чивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества» и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы ме-

неджмента качества. Требования» организации необходимо постоянно проводить мониторинг по улучшению своей 

деятельности , а так же регистрировать их реализацию. Результаты анализа данных, полученных в ходе деятельно-

сти по улучшению, служат одним из входов для анализа со стороны высшего руководства с целью обеспечения 

информации по улучшению деятельности всей организации. [5].  

Высшему руководству необходимо определить и внедрить процесс постоянного улучшения, который мож-

но применять к процессам жизненного цикла продукции и вспомогательным процессам для обеспечения структуры 

деятельности по улучшению. Главная задача для достижения результативности и эффективности процесса улучше-

ния заключается в постоянном контроле к процессам жизненного цикла продукции и вспомогательным процессам с 

точки зрения возможности применения лучших методов и управления плановыми и неплановыми изменениями. 

В организации процесс управления изменением должен быть документально оформлен, а также назначено 

ответственное лицо.  Возможны следующие разделы документации по управлению изменениями: 

 описание всего процесса; 

 действующая документация и записи об изменении; 

 классификация изменений с точки зрения их сложности, а так же необходимые ресурсы и планирование 

для их выполнения;  

 оценка  последствий изменений;  

 статистика изменений за последний период (срок определяет  организация); 

 документированная процедура, которая подробное описывает, как должно быть подготовлено изменение; 

 документированная процедура, которая подробное описывает, как должно быть выполнено изменение и 

верифицировано.  

В организации процесс «управление изменениями» возлагается на кого-то из членов кружка качества или 

проектной команды. Преимущества такого подхода в том, что управлять изменениями будут люди, плотно вовле-

ченные в проект и деятельность организации, которые понимают всю суть внутри самого проекта. Есть и недостат-

ки  – члены проектной команды могут оказаться недостаточно компетентными. Есть риск, что при таком подходе 

управлению изменениями не будет придаваться должное значение [6]. 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

97 

В виду новых технологий и постоянной конкуренции АО «Улан-Удэнский авиационный завод»  обращает 

должное внимание процессу управления изменениями. С ростом количества изменений и дополнений в конструк-

ции, документация постоянно увеличивается. Вследствие этого увеличиваюся накладные расходы на внесение из-

менений, поддержание целостности, тиражирование и  доставка копий документации к заказчику, в подразделения 

и цеха. Было принято решение разработать документированную процедуру «Управление изменениями в АО «Улан-

Удэнский авиационный завод». Документированная процедура будет в свою очередь способствовать уменьшению 

количества «ненужных» документов, а так же находится в полном доступе для сотрудников завода. Пробная версия 

документированной процедуры «Управление изменениями в АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в себя 

включает: 

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения 

4. Управление изменениями 

4.1. Виды управления изменениями 

4.2. Модели управления изменениями 

4.3. Классификация организационных изменений 

4.3.1. Изменение стратегии 

4.3.2. Изменение структуры 

4.3.3. Изменение технологий 

4.3.4. Изменение документации 

4.3.5. Изменение отношения и поведения персонала 

                      5.    Высшее руководство 

 5.1. Оценка  последствий изменений 

                              5.2. Риски управления изменениями 

                              5.3. Вероятность успеха изменений 

                      6.    Общий порядок управления изменениями 

            6.1. Алгоритм проведения изменений 

Подводя итоги можно сказать о том, что современный мир весьма динамичен, многие события предсказать 

просто невозможно. В сложившейся ситуации управление изменениями становится технологией повседневного 

применения. Высшее руководство должна уделять важное значение изменениям даже пусть и незначительным, для 

этого лучше всего в организации ввести должность специалиста по управлению изменениями. Если руководство 

компании активно инициирует преобразования, создает в среде подчиненных определенное видение ситуации, от-

крыто обсуждает текущие вопросы с персоналом, корректирует ход исполнения принятых решений - шансы орга-

низации на успех значительно повышаются. Выработав эффективную технологию управления изменениями, орга-

нично вписывающуюся в корпоративную культуру компании, можно получить конкурентное преимущество, столь 

необходимое сегодня.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ КАК ОСНОВЫ ЛИМИТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено теория ограничений, поэтапное решение проблем, с которыми 

сталкивается предприятие, а также проблемы самого предприятия, из-за чего оно не может эффективно функцио-

нировать. 

Ключевые слова: Теория ограничений, фокусирующие шаги, результаты. 

 

Т Теория ограничений (Theory of Constraints, TOC)— популярная методология в организации управления, 

разработанная в 1980-е годы Элияху Голдраттом [1], в основе которой лежит нахождение и управление ключевым 

ограничением системы, которое предопределяет успех и эффективность всей системы в целом. Основной особен-

ностью методологии является то, что делая усилия над управлением очень малым количеством аспектов системы, 

достигается эффект, намного превышающий результат одновременного воздействия на все или большинство про-

блемных областей системы сразу [2]. 

Теория ограничений (ТОС) представляет собой методологию определения наиболее существенных лимити-

рующих факторов или ограничений, препятствующие достижению цели, впоследствии - коррекция данного огра-

ничения пока ограничение не будет представлять собой лимитирующий фактор.  

Лимитирующий фактор представляет собой нечто, которое ограничивает деятельность компании, например, 

дефицит ресурса или ограниченный спрос на продукцию. 

Особенность методологии теории ограничений является то, что делая усилия над очень малым количеством 

аспектов системы, достигается эффект, который намного превышает результат одновременного воздействия на все 

или большинство проблемных областей системы сразу. 

ТОС предполагает, что каждая сложная система, которая включает процесс производства, должна состоять 

из множества взаимосвязанных видов деятельности, один из которых является слабым звеном в цепи по отноше-

нию к системе в целом. 

Конечной целью большинства предприятий является, получение прибыл в долгосрочной и в краткосрочной 

перспективе. ТОС представляет собой мощный инструментарий, который содействует достижению этой цели, 

включающий: 

 пять фокусирующих шагов (методология определения и устранения ограничений); 

 инструментарий для анализа и разрешения проблем; 

 методика определения результатов и направляющих управленческих решений. 

Остановимся на пяти фокусирующих шагах.  

Таблица 1. Пять фокусирующих шагов теории ограничения 

Шаги Цель 

Найти узкие места Определение текущего ограничения. Это может 

быть ресурс или политика, который препятствуют 

организации достигнуть цели 

Решить, как максимально их использовать Обеспечение быстрых улучшений производительно-

сти ограничения при помощи существующих ресур-

сов, т.е. необходимо выжать максимум из того, что у 

вас есть. 

Подчинить все этому решению Пересмотреть все виды деятельности, составляющие 

процесс, для того, чтобы обеспечить их подгонку 

друг к другу и обеспечить поддержку потребностей 

ограничения. 

Расширить ограничение системы Если ограничение всё ещё присутствуют, т.е. не из-

менилось, необходимо проанализировать, какие 

дальнейшие действия могут быть предприняты для 

устранения ограничения.  

Если ограничение устранено, вернуться к шагу 1 Пять фокусирующих шагов представляют собой 

цикл непрерывного улучшения. Следовательно, ко-

гда устраняется одно ограничение, необходимо сразу 

переходить к следующей.  
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Основная концепция теории ограничений заключается в том, что у каждого процесса существует ограниче-

ние, при корректировке которого процесс  производства в целом может быть усовершенствован. 

Таким образом, теория ограничений направлена на концентрацию усилий на корректировке существующего 

ограничения до момента, пока данный лимитирующий фактор не перестанет представлять собой ограничение для 

производительности, после чего необходимо перейти к следующему ограничению. Основной потенциал ТОС выте-

кает из возможности обеспечить предельную концентрацию на одной цели (прибыль) и устранении основного пре-

пятствие (ограничение) для достижения максимальной цели. 

Предприятие может столкнуться с рядом проблем при внедрении этой концепции. Необходимо уверенно 

подходить в вопросе принятия решений. В таблице 2 рассмотрены основные проблемы, с которыми, так или иначе, 

сталкивается компания. 

 

Таблица 2. Основные проблемы, с которыми может сталкиваться компания 

№ п/п Область проблем, с которыми 

может сталкиваться компания 

Описание проблемы 

1 Финансы  1) постоянная нехватка денежных средств для ведения опера-

ционной деятельности, но при этом бесконтрольный отток 

денежных средств; 

2) высокий уровень дебиторской задолженности; 

3) нехватка оборотных средств для закупки необходимого ма-

териала, в нужном количестве; 

2 Маркетинг  1) из-за постоянного давления рынка, приходится снижать 

цены на продукцию предприятия и увеличивать отсрочки по 

платежам для клиентов; 

2) недостаточный географический охват рынка по сравнению с 

конкурентами; 

3) незнание реальных потребностей рынка, объективных по-

требностей своих клиентов; 

4) наличие большого количества упущенных продаж. 

3 Отношения с партнерами 1) нелояльность поставщиков к компании (заявки выполняют-

ся не вовремя или не в заявленном количестве) 

2) несвоевременные расчеты клиентов за поставки; 

3) наличие большого количества упущенных продаж. 

4 Внутренние коммуникации (пер-

сонал) 

1) наличие внутренней конкуренции между сбытовыми под-

разделениями компании; 

2) недовольство персонала уровнем доходов, перспективами 

профессионального и карьерного роста в компании; 

3) ответственность за конечный результат деятельности лежит 

на 2-3-х менеджерах, которые в свою очередь очень перегру-

жены. 

 

Преимущества предприятия, при внедрении теории ограничений: 

 рост прибыли; 

 быстрое улучшение при концентрации внимания на критическом участке; 

 оптимизация ограничений позволяет производить больше продукции; 

 оптимизация ограничений обеспечивает более гладкий и быстрый производственный маршрут изде-

лия; 

 устранение критических элементов, меньший объем незавершённой продукции. 

Недостатком является то, что мы должны заставить узкое место напряженно трудиться, а также подвигнуть 

коллектив работать на благо компании, чтобы впоследствии улучшить процессы предприятия. 

Приведем некоторые статистические данные. Использование теории ограничений на практике приводит:  

 к повышению своевременности выполнения заказов – 43%; 

 сокращению производственного цикла – 70%; 

 увеличению объемов продаж – 63%; 

 снижению объемов запасов – 49%; 

 совокупному улучшению финансовых результатов – 73%. 

В заключение отметим, что благодаря фокусировке на корневой проблеме, теория ограничений позволяет 

добиваться результата быстро и качественно (5 месяцев).  
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВУЗЕ 

 

Аннотация: в статье описаны современные тенденции на пути к внедрению электронного документооборота 

в ВУЗе. Рассмотрены основные недостатки традиционной формы ведения документооборота. Представлены пре-

имущества и достоинства документооборота в электронном виде. Проанализированы существующие подходы к 

автоматизации документооборота. 

Ключевые слова: электронный документооборот, традиционный документооборот, система электронного 

документооборота, поток информации.  

 

Согласно концепции развития высшего образования в ближайшей перспективе будет иметь место устойчи-

вая тенденция по укрупнению высших учебных заведений (ВУЗов). Министерством образования и науки РФ про-

водятся конкурсы на присвоение ВУЗам новых статусов: “Федеральный”, “Национально-исследовательский”, “Ре-

гионально-опорный”. Данные образовательные учреждения создаются путем объединения нескольких ВУЗов, чаще 

всего по территориальному признаку и общности решаемых задач. 

Данные процессы неизбежно влекут за собой изменение организационной структуры заведения – увеличива-

ется количество кафедр, лабораторий, структурных подразделений. В сою очередь это приводит к увеличению объ-

ема внутреннего документооборота и потоков информации. В настоящее время большинству ВУЗов характерен 

традиционный бумажный документооборот, который в условиях современных информационных технологий уже не 

позволяет обеспечить оперативноевзаимодействие между подразделениями. Наличие огромного количества ин-

формации на бумажных носителях вызывает необходимость интегрировать ее в общедоступный электронный ре-

сурс. Это позволит оперативно проводить оценку информации и принимать адекватные решения на основе ее ана-

лиза. 

Электронный документооборот можно охарактеризовать как единый механизм по работе с документами, 

включая все стадии жизненного цикла от создания, до завершения исполнения (приём, регистрация, рассылка, кон-

троль исполнения, формирование дел, хранение и повторное использование документации), представленными в 

электронном виде. 

Необходимость автоматизации потоков документов в ВУЗе в настоящее время возникла по ряду существен-

ных причин. 

1. В силу территориальной разрозненности структурных подразделений и большого количества согласую-

щих лиц, процедура согласования документа руководителями различных уровней занимает большое количество 

времени. 

2. Имеет место возникновение специфических проблем, обусловленных наличием самого факта использова-

ния традиционного документооборота: 

- потеря документов; 

-накопление огромного количества неактуальных документов; 

- отсутствие места для хранения документов; 

- сохранение конфиденциальности документов и информации в целом; 

- большие временные затраты на поиск нужного документа и формирование тематической подборки доку-

ментов; 

- создание нескольких копий одного и того же документа, с последующими его исправлениями и сложно-

стью отслеживания последних актуализированных копий. 

Система электронного документооборота обеспечит решение вышеперечисленных проблем, а также позво-

лит: 

- упростить работу с документами, при этом существенно повысив ее эффективность; 

- обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений; 

- повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения времени создания и обработки доку-

ментов; 

- повысить оперативность доступа к информации; 

- разграничить права доступа сотрудников к информации.  

Эффективность функционирования системы электронного документооборота во многом обеспечивается ав-

томатизацией процессов:  

- приема, обработки и распределения поступающей корреспонденции;  

- подписания, регистрации и рассылки исходящей корреспонденции;  
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- подписания, регистрации и отправки внутренних и организационно-распорядительных документов;  

- переписки между организациями и отдельными подразделениями [1]. 

На этапе становления электронного документооборота, неизбежно встает вопрос о выборе оптимального 

подхода к его созданию. В настоящее время рядом ВУЗов успешно используются готовые программные продукты, 

адаптированные под свои нужды и потребности. Другой подход предусматривает самостоятельную разработку 

оригинального программного обеспечения. 

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся подходы к автоматизации документооборота, к которым 

прибегают ВУЗы. 

1. Внедрение подсистемы документооборота в рамках приобретения корпоративной информационной систе-

мы. Возможны следующие варианты реализации:  

- система электронного документооборота (СЭД) Naumen DMS (NauDoc) в дополнение к системе 

NaumenUniversity; 

- СЭД на платформе SAP для ERP SAP-“Университет”; 

- 1С:Документооборот; 

- модуль документооборота в системе комплексной автоматизации учебного процесса GS-ведомости. 

2. Приобретение автономной СЭД. Существует большое разнообразие различных систем, отличающихся по 

стоимости, функциям и техническим решениям. Наиболее часто используются системы: Directum, DocVision, Elma, 

Ефрат-документооборот, ДЕЛО-предприятие, Paydox, FOSSDOC и другие. 

3. Разработка оригинальной СЭД под конкретную структуру и задачи. 

4. Аренда информационных сервисов (хранилищ документов, программных средств работы с документами) 

в сети Интернет на основе аутсорсинга и облачных технологий [2]. 

Каждый из подходов обладает своими преимуществами и недостатками. В любом случае выбор системы 

электронного документооборота должен проводиться предпроектным обследованием инфраструктуры организа-

ции, сравнительным анализом целей и задач, требующих автоматизации, и функционала СЭД [3]. Качественными 

показателями эффективности внедрения СЭД можно рассматривать степень автоматизации процессов, затраты и 

сроки внедрения, экономию ресурсов при выполнении процессов создания, обработки, поиска и хранения докумен-

тов.  

При внедрении СЭД ВУЗы сталкиваются со многими трудностями и рисками. Проведенный анализ позво-

ляет обобщить и сформулировать эти моменты. 

Первым “барьером” после принятия решения о внедрении электронного документооборота, как правило, 

является сопротивление консервативной части сотрудников ВУЗа. Эти сотрудники десятилетиями привыкли к 

определенной манере работы, и данное нововведение в одночасье заставляет их в корне менять привычный стиль. 

Кроме того, при этом предусматривается обязательное освоение новых компетенций, приобретение необходимых 

навыков, что вызывает протест со стороны таких сотрудников. 

Второй момент касается технической оснащенности образовательной организации. Нужно уделять внима-

ние быстродействию используемых ЭВМ, наличию быстродействующих сканеров и надежных серверов. 

И, наконец, практика внедрения СЭД показывает, что такие масштабные работы в крупных государствен-

ных учреждениях, к которым относятся ВУЗы, целесообразно начинать с небольшого пилотного проекта. Это 

необходимо для общей апробации и наработки соответствующего опыта, а также устранения возникших техниче-

ских и организационных проблем. 

Современные реалии таковы, что современное общество ставит задачи, решение которых под силу лишь 

прогрессивным информационным технологиям. Однако не стоит возлагать на информационные технологии боль-

ших надежд, при этом, не уделяя внимания человеческому фактору, от которого по прежнему зависит очень мно-

гое. В общем случае, внедрение СЭД позволяет оказать положительное влияние на исполнительскую дисциплину 

персонала за счет более качественной работы с документами. 
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В статье рассматривается понятие знание и его отличие от терминов информация и данные. Описывается 

классификация знаний и предлагается алгоритм оценки процесса управления знаниями. 
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Для начала необходимо пояснить, что мы будем понимать под знаниями, ведь существует множество трак-

товок данного понятия. Также сюда добавляется проблема, разграничение терминов: знание, информация и данные 

(рис.1). 

Итак, под знаниями мы будем понимать - все, что имеет стоимость для организации и заключено в работаю-

щих в ней людях или возникает из производственных процессов, систем или организационной культуры, включая 

знания и навыки конкретных людей, нормы и системы ценностей, базы данных, методологии, программное обеспе-

чение, производственный опыт (ноу-хау), лицензии, бренды и торговые секреты [1]. 

 

Рис.1. – Данные, информация и знания 

Все имеющиеся знания в ТПУ было решено классифицировать по следующим признакам: 

1. Явное и неявное знание. 

Явное знание – это текстовые  документы,  электронные  таблицы,  базы данных,  чертежи,  почтовые  со-

общения  и  т.п. хранящиеся в  специально создаваемых для этой цели  хранилищах знаний (электронные или иные 

библиотеки и т.п.). 

Неявные знания - это опыт, мастерство, культура мышления, интуиция, хранящиеся в нейронных структу-

рах головного мозга сотрудников  организации.  Кроме  того,  они  «хранятся»  в группах,  в  командах,  в организа-

ционных формах ежедневной деятельности (в правилах выполнения рутинных работ и процессов), которые описа-

ны либо даже не описаны явно [2]. 
2. Научно-исследовательское, учебно-методическое, общеорганизационное и знание со стороны внешней 

среды организации.  

Научно-исследовательские – это новые знания, которые были получены в процессе планирования, органи-

зации и проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инновационных работ подразделениями 

вуза. 

Учебно-методические  – это знания, которые были получены в процессе учебного процесса, из учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, разрабатываемых в высшей школе Российской Федера-

ции для каждой дисциплины.  

Общеорганизационные  – это система накопления и передачи организационной, функциональной, струк-

турной, нормативно-правовой, методической, ситуационной, культурной и другой информации среди ее сотрудни-

ков в целях развития и совершенствования организации.    

Знания со стороны внешней среды организации – совокупность документов и методов, по средствам ко-

торых внешние организации взаимодействуют или влияют на ТПУ. 

Всего было выделено 47 видов знаний в ТПУ, конечно, это далеко не все. Но перед нами стояла  цель,  про-

анализировать только те знания, к которым в университете обращаются наиболее часто. Каждый вид знаний был 

оценен по алгоритму, он приведен на рис. 2.  
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Рис.2 – Алгоритм оценки управления знаниями 

Один этап оценивается в 10 баллов. В зависимости от вида знаний, они могут проходить от 8 до 6 этапов. 

Это связано с тем, что не все нуждаются в этапах «Защита» и «Капитализация». Неявные знания, к которым у нас 

не нормативных требований, были оценены с помощью анкетирования сотрудников и студентов ТПУ. 

В итоге у нас получилось четыре блока знаний: 

1. Знания управляются, есть требования – знания, получившие высокую оценку  и для управления которыми 

разработаны нормативные требования. Из 47 проанализированных видов знаний в ТПУ в данный блок по-

пало 38, что является достаточно хорошим результатом. В данный блок попали: программа довузовского 

образования в ТПУ, программа подготовки аспирантов, программа элитного технического образования, 

комплексная программа развития ТПУ, политика и цели в области качества ТПУ, отчеты по НИР, руковод-

ство по качеству ТПУ  и т.д. 

2. Знания управляются, нет требований - знания, получившие высокую, но к которым не разработаны норма-

тивные требования или их не достаточно для управления данными знаниями, т.е. успешное управление 

осуществляется за счет навыков и опыта сотрудников. Во второй блок попали 7 видов знаний: программа 

академической и социальной адаптации первокурсников ТПУ, миссия ТПУ, организационная структура 

ТПУ, сборник «Лучшие практики ТПУ», корпоративное ТВ ТПУ, знания студентов, знания сотрудников 

ТПУ и т.д. 

3. Знания не управляются, есть требования – знания, получившие низкую оценку, но для управления которы-

ми разработаны нормативные требования. Третий блок не многочисленный, в нем всего лишь 2 вида зна-

ний: отчеты по командировкам сотрудников и студентов ТПУ, телефонный справочник ТПУ. 

4. Знания не управляются, нет требований - знания, получившие низкую оценку и для управления которыми 

не разработаны нормативные требования. Из 47 видов знаний не одно не попало в четвертый блок,  

В целом в ТПУ процесс управления знаниями осуществляется хорошо, но есть еще над чем работать. Для 

знаний, содержащихся в блоке три, были разработаны рекомендации по улучшению.  

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что теория управления знаниями применима и применяется 

в университетах. Но знания не статичны, и они требуют постоянной актуализации и обновления. Поэтому управ-

лять знаниями нужно непрерывно, а не от случая к случаю.  
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EDUCATIONAL FRANCHISE AS REGIONAL ENGINEERING HIGHER SCHOOLS INTEGRATION 

 

Educational reforms implementing in former Soviet countries often take place in isolation from the need of society 

innovative development. But on the establishment of innovative national educational system and its foundations - the high-

er educational and scientific institutions, depends the success of not only education reform, but social progress in general. 

However, for the last two decades the attempts to transit national higher education from traditional to innovative using ad-

ministrative and command methods have not had any success, demonstrating conservatism, and at the same time, the need 

of changing the whole educational paradigm. This is especially true in higher education, in which the innovation process 

develops unevenly for different kinds of universities and institutes. This requires the formation of innovative thinking in 

Russian higher education, in connection with a set of processes, accompanying innovative development of national and 

world educational systems. These processes are connected with the international higher school integration and forming of 

optimal internal structure of educational and scientific activity of universities. 

Keywords: innovative development, higher school, engineering education, international integration, educational 

franchise, bulletins 

In modern Russia, higher education institutions are divided into several groups - federal (10 universities), national 

research (47 universities), supporting regional and others (over 700). Accordingly, the maximum funding is being provided 

to the first two groups [1]. In order to get the high status of the institution, such as national research university, it needs to 

match a large number of indicators, and each of them is very difficult to achieve [2]. In particular, it is necessary to have 

several internationally recognized scientific schools, highly cited scholars, sustainable public funding, super modern labora-

tories, and local authorities’ support. 

It can be stated with some confidence the vicious circle of the national education system focused on the formation 

of a network of elite universities, declaring the utmost quality of higher engineering education, to the detriment of its avail-

ability [3]. On the example of Russian higher education it can be shown that the budget cuts by the government is pushing 

universities to their consolidation and centralization. At the same time, in order to obtain the status of a federal or national 

research university, the financing of which is in 4-6 times higher than the «simple» regional universities, a high level of 

scientific schools is needed badly. And for the development of this widely known scientific schools required enhancing the 

status of the university, it is necessary to increase the government funding, which is particularly important for fundamental 

science. 

That is the important reason why even the top universities of the former Soviet Union cannot even get in the top 

hundred universities of the world. But Russian Ministry of Education set ambitious goals - to place leading Russian higher 

schools on a par with universities and institutions of Oxford, Cambridge, Massachusetts, Eaton, Princeton. But should eve-

ry regional technical university look up to these brands? Regional technical university decides completely different tasks 

than elite institution, which train mostly top managers. On the contrary, the mission of the modern regional engineering 

higher school, especially specialized on mining, is to provide students with knowledge of quality and quantity to be suffi-

cient to solve any professional problems. 

Today, many regional engineering higher schools face a vicious circle of problems: insufficient budget funding - 

poor development of scientific schools – aging of lecturers and scholars - loss in the competition in scientific and educa-

tional services market - the closing down of university as an inefficient. 

There is a risk that such a fate awaits a significant number of Russian regional technical universities, focused on 

regional education customers (large industrial enterprises), by 2025, when professorial “old guard” disappears.   

The vital possibility for improving the quality of education up to the international level and, consequently, the sta-

tus of a regional higher school is the educational franchising of leading educational centers. Franchising in education can be 

presented as a joint activity of educational institutions for providing and promoting of all and associated services. These 

services must comply with the licenses of educational institutions. Franchise is a system of exclusive rights for the imple-

mentation of educational services under the brand name and trademark of the franchisor under certain conditions. 

The educational franchise can contain the rules for students body forming, principles of admission, organization of 

educational process (transfer, learning and knowledge control), educational and methodical literature, video and multimedia 

courses, grading system, forms and procedures of examinations. 
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The mechanism of educational franchising consists of signing the contract between educational institutions (the 

franchisor and the franchisee), which specifies all the basic terms and financial conditions for cooperation. Educational 

process in franchisee higher school is carried out on franchisor’s curriculum and programs by lecturers and tutors admitted 

by franchisor. 

The franchisor is a famous university, performing administrative, educational, informational, technical and legal 

support of educational institutions - franchisees. The franchisor organizes the educational process, forms, licenses and ac-

credits educational programs, provides teaching materials, conducted research and methodical work, trains tutors and certif-

icates them, registers students and trainees, carries out the issuance of education documents. 

Franchisee - educational centers (usually regional institutions) can be independent institutions that have entered in-

to a contract with the franchisor. On behalf of the franchisor, they take tuition fees, applications and other documents from 

students, arrange tutorials and courses. Also in cooperation with the franchisor franchisee can manage R&D and methodical 

work, participate in teachers and tutors training, and certify them. 

Foreign experience of educational franchising development in higher school shows the possibility for famous uni-

versities to increase availability of high quality education due to the involvement of local resources. For example, the Uni-

versity of Central Lancashire emphasizes the “natural environment” of interaction with other colleges, and its willingness 

to support the whole structure of regional education system. Accordingly, another prestigious UK university - Gateshead 

College, attracts franchisees in order to provide flexible local training systems allowing involving more students in higher 

education using modular training schedule. Similarly, one of Sunderland University’s main principles of franchising system 

called NEEDS is regionality. It suggests such the interaction of the head university (franchisor) with each of the colleges 

(franchisees), which is carried out through a system of educational modules, supplied directly by Sunderland University 

[4]. 

Currently in the UK educational franchise has become the most rapidly expanding area of cooperation of higher 

and postgraduate education. In the mid-1990s, the number of higher education institutions involved in franchising has 

reached 60%. The universities which purpose was to increase access to higher education became the leaders in franchising. 

The development of franchising, however, was not limited by a certain part of the country. It went on to the cities and in 

rural areas, and where higher education is extremely scarce, and where there is a wide range of universities (e.g. in London 

and its suburbs). 

The British model of educational franchising significantly complemented the American model, including fran-

chisees in the process of assessing the quality of teaching and academic value of provided programs. In American model 

only Franchisor University was responsible for the quality of the academic programs offered to the franchisees [5]. British 

model requires close cooperation of universities and colleges, with a reference to a style of work adjustable for students’ 

needs. Direct collaboration of the colleges under franchising allows educational institutions to expand the number of cours-

es offered, to provide access to high quality higher education for their students and to open new opportunities for their staff. 

Franchising abroad also allows colleges to increase sources of income and, thus, provides scholars financial benefits en-

couraging R&D [6, 7]. 

The development of educational franchising for the countries of the former Soviet Union can be carried out with 

convergence of distance learning technologies. They are aimed at implementing the main condition of franchise - accessi-

bility of quality ("capital") professional education for a large part of the population, regardless the place of work and resi-

dence. 
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ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблематике продуктивного, жизнеутверждающего воздействия педагогов 

на обучающихся, наличия них развитого жизнеутверждающего потенциала. Дается определение и приводят-

ся основные результаты эмпирического исследования данного потенциала. 

Ключевые слова: педагог, обучение, жизнеутверждение, жизнеотрицание, жизнеутверждающий потенциал. 

Помощь другим, профессиональная и непрофессиональная педагогическая  и эдологическая деятельность 

требует от человека неординарных способностей не только в понимании себя и мира, но в отношении - к тем труд-

ным жизненным ситуациям, с которыми он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его людей, включая 

клиентов. Помогая самому себе, а также другим людям, обучая их и самообучаясь,  воспитывая себя и других, че-

ловек развивает и делится с людьми ресурсами собственной личности, вольно или невольно транслирует свое от-

ношение к себе и миру, свою склонность так или иначе вести себя в трудных жизненных ситуациях: развиваться и 

утверждать жизнь, ее ценность, казалось бы, вопреки обстоятельствам или отчаиваться и отрицать ценность своей 

жизни и жизни окружающих. Человек становится педагогом  по разным причинам, однако, в период социальных 

потрясений и перемен помогать другим людям жить, учить их и воспитывать так, чтобы они могли справляться с 

невзгодами и проблемами - насущная необходимость и потребность человека, обладающего высоким потенциалом 

жизнеутверждения. Напротив, люди с низким потенциалом жизнеутверждения, склонные отчаиваться и отрицать 

жизнь, ее ценность, часто нуждаются в помощи и/или создают ситуации, приводящие к тому, что в этой помощи 

нуждаются окружающие. Т.о., помимо профессиональных знаний и умений, педагог должен обладать высоким 

потенциалом жизнеутверждения, позволяющим транслировать обучаемым и воспитываемым  им людям уверен-

ность в возможности продуктивных изменений, способы продуктивного преобразования негативных переживаний 

и способов осмысления себя и мира [1; 2]. 

 Проблема жизнеутверждения - не просто одна из фундаментальных научных проблем, это одна из фунда-

ментальных проблем человеческой жизни, включая развитие и здоровье человека, в целом. В современной науке и 

практике изучены и освоены в большей мере отдельные компоненты жизнеутверждения: к ним можно отнести 

исследования самореализации личности, исследования совладания с жизненными трудностями и болезнями и пси-

хологического выгорания, исследования сценарной организации жизнедеятельности, а также работы в области 

жизнестойкости. Однако, наиболее близкое изучаемому понятие, жизнестойкости, не позволяет раскрыть всей па-

радоксальности человеческой жизни, способности человека жить вопреки обстоятельствам и развиваться, преодо-

левая самые сложные препятствия и кризисы, не позволяет рассмотреть экзистенциальные противоречия человече-

ской и профессиональной жизни в полной мере. Понятие жизнеутверждения и "парное" ему понятие жизнеотрица-

ния, предложенные в работах А.Швейцера, помогают раскрыть глубинные процессы и диалектику взаимодействия 

эдолога как "человека помогающего" с окружающим миром, клиентами как людьми, в силу тех или иных внешний 

причин и в силу внутреннего отрицания жизни, попавших в трудные жизненные ситуации разного типа, разной 

масштабности и интенсивности. Разные типы педагогов, включая профессионалов и волонтеров, ориентированы на 

разные модели помощи и в разной мере обращены на работу с жизнеутверждающим потенциалом обучаемых и 

воспитуемых. Это дает возможность сравнить профессиональные, возрастные, этнические модели жизнеутвержде-

ния, оценить их потенциал в преодолении препятствий и трудных ситуаций разного типа и сложности, оптимизи-

ровать подготовку и деятельность педагогических кадров. 

Понятие жизнеутверждения для психологии является новым, однако, как отмечалось, оно разрабатывалось в 

экзистенциально-религиозной философской концепции благоговения перед жизнью А.Швейцера.В психологии 

близкими понятиями являются жизнестойкость и совладание, самоактуализация, противостоящие жизни текущего 

по течению и тайно или явно отрицающего жизнь потребителя, отрицающего сакральные, вечные ценности чело-

веческой жизни и значимость жизни и человека, склонного отчаиваться и отказываться от саморазвития. Много 

внимания жизнеутверждению отводится в работах В.Франкла, А.Кемпински, Р.Д. Лейнга, А.Маслоу и К.Роджерса, 

отечественных экзистенциально-гуманистических авторов, Б.С.Братуся, Ф.Е. Василюка, А.Ш. Тхостова, авторов 

Костромской психологической школы и многих других, так или иначе фиксирующих этот феномен в качестве од-

ного из наиболее значимых, хотя и не называющих его [3; 4] . Современные работы в сфере подготовки и перепод-

готовки, а также оптимизации педагогической деятельности все в большей мере обращают внимание на личност-

ные аспекты готовности профессионалов и волонтеров, те факты и артефакты взаимодействия, которые связаны не 

с профессиональными знаниями и умениями, а собственно человеческим "багажом" педагога, позволяющим ему 

развиваться самому и помогать развиваться окружающим, включая клиентов. Основные тенденции исследований 

понятий, являющихся компонентами или аспектами жизнеутверждения таковы: 

1. попытки осмысления и расширения смыслового значения данных понятий (совладание, выгорание, само-

реализация и т.д.), 

2 попытки совместного исследования данных аспектов, 
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3. осмысление роли ценностей, в том числе нравственных аспектов, жизнестойкости и склонности к выгора-

нию и профессиональным деформациям, психическим и соматическим нарушениям, самореализации или отказу от 

нее, 

4. тенденция сравнительного изучения и исследования процессов формирования и развития жизнестойкости, 

выгорания, совладания и т.д. 

Приоритетным можно назвать формирующееся интегративное направление, в рамках которого и осуществ-

ляется наша работа, сочетающая все выделенные тенденции в контексте теоретических и эмпирических задач ис-

следования. 

Накопленный объем исследований жизнестойкости, совладания, в том числе с психологическим выгоранием 

специалистов помогающих профессий (психологов, социальных работников и педагогов), позволяет и требует ин-

тегрировать разрозненные концепции, отражающие тот или иной компонент или аспект жизнеутверждения в еди-

ную модель жизнеутверждающего потенциала личности, осмыслить ценностно-смысловые аспекты жизнеутвер-

ждения, их роль в успешной и гармоничной профессиональной жизнедеятельности. Обращаясь к понятию «жизне-

утверждение», А. Швейцер, в рамках концепции благоговения перед жизнью, выделяет его как компонент благого-

вения, наряду со смирением (принятием жизни) и нравственным отношением к ней. Говоря о структуре жизне-

утверждения А.Швейцер отмечает, что оно этично, то есть опирается на важнейшие ценностные основания жизни 

человека и общества, а также «содержит в себе оптимистические волю и надежду, которые никогда не могут быть 

утрачены. Поэтому оно не боится повернуться лицом к мрачной реальности и увидеть ее такой, какова она на са-

мом деле». Жизнеутверждение противостоит жизнеотрицанию, проявляющемуся в виде депрессивных и разруши-

тельных тенденций в осмыслении и взаимодействии с жизнью. Жизнеутверждение, согласно А. Швейцеру, - зави-

сящая от ценностей личности тенденция самореализации, к развития («воля к прогрессу»), а также конкретное со-

бытие духовного акта, в момент которого человек перестает жить бездумно и посвящает себя жизни, с благогове-

нием возвышая жизнь до истинной ценности, углубляя и расширяя одухотворенную и усиленную волю к жизни. 

Описывая проблемы жизнеутверждения « самого по себе», он отмечает, что вне нравственного отношения к жизни 

оно производит «лишь неполную и несовершенную культуру». Нравственные основы жизни придают субъекту 

проницательность, позволяющую отличить истинно ценное, преобразующее, развивающее — каждого в отдельно-

сти и всех людей [5]. Основы жизнеутверждения, нравственные, содержательные, инструментальные, человек чер-

пает из опыта семьи, развития в семье. Развитие личности предполагает конструирование определенной модели 

своей жизни, включающей в себя ценности и цели жизни, представления о себе и окружающих, способы их дости-

жения в общении и деятельности, опыт защитного, совладающего и самореализационного поведения, его межпо-

коленную трансмиссию. Говорить о жизнеутверждающем потенциале можно в отношении каждого отдельного 

субъекта: личности, семьи, группы. Общим моментом в его определении является понимание данного феномена 

как совокупности ресурсов и ограничений, которым субъект обладает и которые использует и/или преобразует в 

процессе преодоления жизненных трудностей, в диалоге с миром, с другими субъектами, в конкретной ситуации 

взаимодействия как ситуации жизнедеятельности в целом. 

Жизнь как творческий процесс предполагает, что разрабатывая, корректируя и реализуя жизненный сцена-

рий, личность овладевает искусством жить – особым умением, основанным на глубоком и всестороннем знании 

жизни, развитом самопонимании и владении системой методов и технологий жизнеутверждения, образующих 

жизнеутверждающий потенциал человека, в том числе, педагога. 
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Социальные гарантии занятости – один из инструментов как государственной социально-экономической по-

литики в целом, так и государственного регулирования рынка труда. Меры социальной защиты граждан в сфере 

труда и занятости естественным образом встроены в систему социальной защиты населения [1]. 

Социальные гарантии – это материальные условия, которые государство и общество должны обеспечить 

гражданину в случае потери им работы и при безработице. Согласно международным нормам (Международный 

пакт ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» 1966 г.) гражданам в этот период должен быть 

обеспечен достаточный жизненный уровень в виде социальных гарантий, уровень которых зависит от возможно-

стей страны на данном этапе его развития. 

Гарантией социальной поддержки безработных является пособие по безработице – ежемесячные денежные 

выплаты из пенсионного фонда, которое по общему правилу выплачивается не более 12 месяцев в суммарном ис-

числении в течение 18 календарных месяцев. При этом общий период выплаты пособия не может превышать 24 

календарных месяцев в суммарном исчислении 36 календарных месяца. Круг лиц, размеры и условия выплаты 

данных пособий определяются в соответствующих ст. ст.29 – 34 закона «О занятости населения в РФ» [2]. 

К числу социальных гарантий относится возможность участия безработных граждан в оплачиваемых обще-

ственных работах, под которыми понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направлен-

ность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. 

Организация общественных работ возлагается на органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления и регламентируется Положением об организации общественных работ, утвержденных 

Постановлением Правительства 14 июля 1997 г. № 875, с последующими изменениями. Участие граждан в обще-

ственных работах возможно только с их согласия. В этом случае с ними заключается срочный трудовой договор 

сроком до 6 месяцев и, соответственно, применяются нормы ТК РФ. В то же время за ними сохраняется право на 

получение пособия по безработице, Однако следует иметь в виду, что к общественным работам не относятся такие 

виды деятельности, которые связаны с необходимостью ликвидации аварий, стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций, где требуется специальная подготовка работников, их квалифицированные и ответственные дей-

ствия в кратчайшие сроки. 

Для безработных установлено бесплатное медицинское обслуживание, медицинское освидетельствование 

при приеме на работу или при направлении на обучение. Производится оплата детских путевок в оздоровительные 

учреждения и лагеря, а также оплачиваются расходы на поездку ребенка к этим местам. Безработным инвалидам, 

женам, мужьям военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, безработным гражданам и гражданам, 

не имеющим профессии, предоставляется возможность бесплатной профессиональной подготовки, переподготов-

ки, повышения квалификации по направлению службы занятости с выплатой стипендии или среднего заработка в 

период обучения. На период временной нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам оказывается ма-

териальная поддержка. Действия службы занятости и должностных лиц могут быть обжалованы в соответствую-

щие государственные органы [2]. 

Размер социальных гарантий работодателя определяется общим компенсационным пакетом работника, ко-

торый, помимо, заработной платы, включает в себя еще ряд опций: 

 - добровольное медицинское страхование;  

- дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение;  

- санаторно-курортное обслуживание и летний отдых; 

 - жилищные программы в различной форме (бесплатное предоставление жилья, жилищные ссуды, ипотеч-

ное кредитование и т.п.).  

Общий компенсационный (социальный) пакет работника либо большой, либо маленький (вообще нет), либо 

оптимален. Оптимален, если он способствует стимулированию персонала, и появления у него мотивации трудить-

ся на этом предприятии, рожать и обучать детей, содержать родителей и обустраивать жилье. В разные периоды 

времени в разных рыночных ситуациях размеры социального пакета могут изменяться. Если предприятие наращи-

вает объемы, наращивает все виды ресурсов, в том числе и трудовые ресурсы, то владелец думает, как инвестиро-

вать в трудовые ресурсы, чтобы было комфортно на этом предприятии работать. Если предприятие сворачивает 

объемы, то значит, что оно сворачивает и ресурсы, все виды ресурсов, в том числе и трудовые. Это все взаимосвя-

зано. 

Под социальным пакетом необходимо понимать предоставление работодателями своим работникам различ-

ных материальных благ помимо обязательств, предусмотренных трудовым законодательством и законодатель-

ством о социальном обеспечении Российской Федерации. В соответствии с требованиями ст. 22 ТК к таким обяза-

тельствам работодателя относятся: 
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- обеспечение бытовых нужд работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей, 

- обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами, 

- выплата в полном размере причитающейся работникам заработной платы, 

- ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров и т. д. 

Различные льготы, компенсации и привилегии, которые сейчас принято называть социальным пакетом, ра-

ботник получает за счет средств работодателя либо в виде товаров, работ или услуг, выполненных или оказанных 

работнику работодателем, либо в виде компенсации работодателем затрат работника на соответствующие товары, 

работы или услуги. 

В соцпакет, таким образом, могут входить следующие материальные блага: 

- бесплатное питание, 

- негосударственное пенсионное страхование, 

- добровольное медицинское страхование, 

- страхование жизни и здоровья, 

-оплата работодателем услуг мобильной связи, 

- предоставление работникам санаторно-курортных и оздоровительных путевок (кроме оплачиваемых за 

счет средств Фонда социального страхования РФ), 

- иные материальные блага, предоставленные работнику работодателем [3]. 

Конкретные меры в области социальных гарантий разрабатываются и реализуются на общегосударственном 

и региональном уровнях, на уровне фирмы. Максимальный эффект может быть достигнут при соблюдении согла-

сованности и сбалансированности конкретных мероприятий в области социальной защиты, осуществляемых на 

различных уровнях. Практически это проявляется в том, что, с одной стороны, выплаты социального характера, 

входящие во многих фирмах в систему материального стимулирования, приносят наибольшую пользу с точки зре-

ния трудовой мотивации, когда ощутимо отличаются от общедоступных программ системы государственного со-

циального обеспечения. С другой стороны, если практика социального партнерства гарантирует наемным работни-

кам получение значительных по объему социальных льгот и выплат по месту работы, то государство может пере-

ориентировать свою социальную политику в пользу исключительно неработающего населения. При таком подходе 

существенно возрастает роль личных доходов трудоспособных граждан в поддержании достойного уровня жизни 

и удовлетворении основных материальных и социальных потребностей [4]. 

Таким образом, в условиях формирования рыночных отношений государственная политика в области заня-

тости должна быть нацелена на оптимизацию рынка труда, содействие мобильности рабочей силы, создание новых 

рабочих мест, подготовку и переподготовку кадров. 

В целом государственная политика занятости представлена двумя основными направлениями: 

- содействие в трудоустройстве незанятого населения и оказание помощи в профессиональной подготовке и 

переподготовке; 

- стимулирование образования гибкого рынка труда. 

Законами и другими нормативными актами РФ предусматривается обеспечение равных возможностей в ре-

ализации права на труд и свободного его выбора всем гражданам России независимо от национальности, пола, 

возраста, социального положения, политических убеждений, отношения к религии. 

Государство в соответствии с законами должно помогать осуществлять трудовую и предпринимательскую 

инициативы граждан, содействовать развитию их способностей к производительному и творческому труду, спо-

собствовать соблюдению добровольности труда, свободному волеизъявлению в выборе вида занятости, обеспечи-

вать социальную защиту в сфере занятости [5]. 
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ЛЕННОСТИ 

 

Излагается роль курса теоретической механики в деле подготовки специалистов для угольной отрасли. При-

водятся примеры использования основных теоретических положений механики для решения задач горного произ-

водства.  
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Главной стратегией российского общества на современном этапе является реформирование системы образо-

вания в соответствии с тенденциями экономического развития. Россия выбрала инновационный путь развития эко-

номики, который реализуется за счет инновационной деятельности. 

В этих условиях одной из важнейших задач в области профессионального образования является подготовка 

кадров, способных к этой инновационной деятельности. 

Для решения задач, поставленных новыми требованиями в деле подготовки специалистов особую значи-

мость приобретают такие дисциплины как математика, теоретическая механика, физика, прикладная механика. Эти 

дисциплины формируют у будущих специалистов основы инженерных знаний, необходимых в их будущей инно-

вационной деятельности. 

В связи с переходом на двухуровневую систему подготовки кадров эти дисциплины не только не утрачива-

ют своей значимости, а наоборот, начинают играть главную роль, так как основная масса (до 80 %) всех специали-

стов с высшим образованием будут представлены бакалаврами, которые за определенный период обучения, в со-

ответствии с государственным образовательным стандартом, должны получить качественную фундаментальную и 

общетехническую подготовку, которая поможет им адаптироваться и трудоустроиться в новых современных инно-

вационных предприятиях. 

Роль вышеперечисленных дисциплин в деле формирования инженера широкого профиля неоценима, так как 

именно эти дисциплины обеспечивают базу профессиональной подготовки, способствуют развитию инженерного 

мышления, а также приобретению навыков необходимых для изучения специальных дисциплин. 

Значение теоретической механики в развитии многочисленных областей техники неоспоримо: в машино-

строении, горном деле, строительстве, транспорте и т. д. Можно привести множество примеров, в которых реше-

ние технических задач осуществлялось с помощью применения методов теоретической механики. 

Механика имеет отношение ко всем явлениям природы и творениям техники, ко всем естественным науч-

ным дисциплинам. по большому счету ни одно техническое изобретение не создавалось без учета тех или иных 

механических закономерностей. 

Задачи, которые решаются в теоретической механике, относятся к различным областям горного и горно-

разведочного дела: горные машины и комплексы, шахтный подъем, обогащение, крепление горных выработок и т. 

д. 

Приведем несколько примеров из горной техники, в решении которых использовались теоретические поло-

жения теоретической механики. 

1. Стреловидный рабочий орган проходческого комбайна поворачивается вокруг вертикальной оси АВ гид-

родомкратом 1 и 2. На режущую коронку действуют сила F и пара сил. F = 100 кН, момент пары M = 28 кНм; вес 

стрелы G = 65 кН и приложен в точке С. Определить реакции опор А и В и усилия S1 и S2 гидродомкратов, если S2 = 

0,5S1. Размеры указаны на рис. 1.  

Решение. Покажем на рисунке реакции опор. Ax , Ay  Az  – составляющие подпятника А, Bx , By  – подшип-

ника В; S1 и S2 – усилия гидродомкратов. 

Для полученной пространственной системы сил запишем уравнения равновесия: 

 

;0
хк

F    ;030cos30cos 11  SSxx BA                                                 (1) 

 

;0
ук

F    ;060cos60cos 21  SSFyy BA                                              (2) 

 

;0
zк

F    ;0GzA                                                               (3) 
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;0)( кx Fm    ;05,060cos5,060cos2,17,0 21  MSSFyB                             (4) 

 

;0)( ку Fm    ;02,160cos2,130cos2,17,0 21  SSGxB                                (5) 

 

;0)( кz Fm    .05,030cos5,030cos3 21  SSF                                       (6) 

 

Решая полученную систему алгебраических уравнений, получим: 

 

S1 = 1386 кН; хВ = –3197 кН; уВ = 805 кН; zA = 65 кН; уA = –359 кН; xA = 1397 кН; S2 = 693 кН.    (7) 

 

2. Для кольцевого грузчика угольного комбайна (рис.2) определить угол φ поворота скребка, при котором 

произойдет отрыв куска угля от нижней кромки скребка и скорость куска угля в момент отрыва от скребка. 

Решение. На кусок угля действуют: сила веса gmQ  , нормальная реакция N поверхности погрузочной 

головки, сила трения 
тр

F и давление 'N  со стороны скребка. Дифференциальное уравнение движения куска угля 

имеет вид: 

 

,sin'
тр

FQNxm    ,cos)(;sin)(;cos;   hRxhRxQNfNF
тр

 (8) 

 

где   - постоянная угловая скорость звездочки. Таким образом, 

 

.sin)( 2  hRx                                                              (9) 

 

В момент отрыва угля от скребка 0'N , поэтому 

 

 cossinsin)( 2 fmgmghRm  ,                                   (10) 

 

 .
)(
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                                (11) 
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Рис. 1. Схема расчета стрелы комбайна. Рис. 2. Схема расчета угла поворота. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

КУРСА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 
 Излагается новый подход в организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения курса ме-

ханики. 

Ключевые слова: теоретическая механика, самостоятельная работа ,уравнения равновесия. 

 

Повышение качества обучения на современном этапе развития общества является одной из стратегических 

задач любого учебного заведения.  

В период перехода на двухуровневую систему образования и внедрения в образовательный процесс нового 

ФГОСа все более актуальной становится задача организации самостоятельной работы студентов. 

В новых учебных планах более 50% общего времени, планируемого на изучение дисциплины, отводится 

на самостоятельную работу, в которую включают изучение теоретического материала, решение задач, выполнения 

расчетно- графических работ по разным темам изучаемого курса. Усиление роли самостоятельной работы требует 

принципиального пересмотра методов обучения. Процесс обучения должен быть организован  так, чтобы разви-

вать у студентов умение самостоятельно учиться, формировать у них способность к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний.   

Для успешного изучения курса «Теоретическая механика», кроме усвоения теоретического материала, 

необходимы навыки решения задач. Практика показывает, что курс теоретической механики является достаточно 

трудным, а методы решения задач студентами усваиваются значительно труднее, чем вопросы теории. 

Трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся, объясняются тем, что только незначительное число 

общих законов имеет обширную сферу их применения. Эти трудности состоят в неумении представлять конкрет-

ные физические задачи в абстрактные математические формы. Трудности возрастают еще большей мере, когда 

решение задач осуществляются студентами самостоятельно и у обучающихся отсутствует возможность получения 

консультации путем непосредственного общения с преподавателем. 

В настоящее время имеется большое количество методических указаний по решению задач, которые при-

водятся  в учебниках по теоретической механике, в решебниках и других методических разработках. Эти указания 

используются чаще всего как иллюстрации применения теории той или иной темы на практике и ограничиваются 

решением одной или двух задач. Подробная схема решения задач по всем темам курса теоретической механике 

существует в двух учебных пособиях, изданных очень давно и их незначительное количество.  

В связи с уменьшением количества времени, отведенного на усвоение курса , а также трудностями, изло-

женными выше, возникла необходимость систематизировать методические указания предназначенные для само-

стоятельного изучения механики. 

Используя специальную литературу и опыт работы в вузе, разработано учебное пособие «Руководство к 

решению задач по теоретической механике». При подготовке этого пособия авторы придерживались следующих 

методологических принципов. 

В пособии представлены подробные схемы решения задач по основным темам курса. В начале каждой темы 

предлагается краткое изложение основных теоретических положений и формул, соответствующих теме изучаемого ма-

териала, затем устанавливается план решения задач названной темы, приводятся решения одной или нескольких задач 

этой темы, вопросы для самопроверки, а затем предлагается самостоятельное  решение задач с последующей проверкой 

правильности  полученного решения. 

В качестве примера приводим схему решения задач по теме «Равновесие произвольной системы сил».  

1. Основные теоретические положения. 

Для равновесия произвольной системы сил необходимо и достаточно, чтобы сумма проекций сил на две 

взаимноперпендикулярные оси координат равнялись нулю и сумма моментов этих сил относительно любой точки 

плоскости равнялись нулю: ∑ 𝐹𝑋 = 0, ∑ 𝐹𝑌 = 0, ∑ 𝑚𝑂( �⃗�𝐾) = 0.точка О- любая точка тела. 

 

2. Указания к решению. 

При составлении уравнений равновесия следует иметь в виду, что уравнения будут более простыми, если в 

каждое уравнение входит одно неизвестное. Так, например, за центр моментов лучше взять точку, через которую про-

ходят линии действия двух других неизвестных сил. В случае, когда вычисление момента силы относительно точки за-

труднительно, целесообразно воспользоваться теоремой Вариньона mA(F)= mA(F1)+ mA(F2
 
), где F1, F2 –составляющие 

силы F. 
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Замечание. Если к телу приложена пара сил с моментом М, то этот момент учитывается только в уравнении 

моментов своим моментом со своим знаком и не зависит от выбора центра моментов для данной задачи. 

Схема решения задачи. 

1. Определяем тело (точку), равновесие которого будем рассматривать.  

2. На рисунке изображаем активные силы, действующие на это тело. 

3. Освобождаем тело от связей, заменяя их реакциями. 

4. Проводим оси координат 

5. Составляем уравнения равновесия. 

6. Решаем систему алгебраических уравнений. 

7. Проводим проверку полученного решения. 

Пример. Балка AD закреплена при помощи неподвижного цилиндрического шарнира А и стержневой опо-

ры С. На балку действуют две силы P , приложенные в точках В и D, направленные по углом  = 60 к балке и 

равные Р = 10 кН. На участке ВС приложена равномерно распределенная нагрузка интенсивности  

q = 2 кН/м. Кроме того на балку действует пара сил, которая стремится повернуть ее против часовой стрелки, мо-

мент этой пары сил равен М = 16 кНм (рис. 1.). Определить реакции опор. 
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Решение.1. Выбираем в качестве объекта равновесия балку АД. 

2. Отбрасываем связи (неподвижный шарнир А и стержень). 

3. Заменяем связи реакциями ( XA,YA,SC). 

4. Записываем уравнения равновесия: 

∑ 𝐹𝑋=0,  ХА + Рcos60 + Рcos60 = 0; 

∑ 𝐹𝑌 = 0, YА – SC – Рcos30 – Рcos30 – Q = 0;  

∑ 𝑚𝑂( �⃗�𝐾) = 0,  – Р 3cos30 – Q 5 – SC 7– Р 12cos30 + M = 0.   

5. Решаем полученную систему уравнений: 

ХА = – 2Рcos60 = –10 кН , YА = SC + 2Рcos30 + Q = 3,33 кН, 

SC = (–Q5– Р15cos30 + M)/7 = –21,99 кН. 

Для проверки расчета составим уравнение: ∑ 𝑚д( �⃗�𝐾) = 0, - YА 12+ Рcos309+ Q 7+ SC 5+ M=0. 
Изложенный выше подход к планированию и организации самостоятельной работы студентов позволит в 

комплексе решать те трудные задачи, которые ставят перед кафедрами теоретической механики новые требования 

к высшей школе, обусловленные особенностями современного этапа развития общества. 
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ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА 

 

Когда Юлий Цезарь высадился на берег Великобритании почти две тысячи лет назад, английский язык не 

существовал. Пятьсот лет спустя, в 5-м веке, на английском языке уже говорили люди, которые населяли Велико-

британию, но их не было много, и их английский язык не был языком, который мы знаем сегодня. Почти тысячу 

лет спустя, в конце 16-го века, когда Уильям Шекспир создавал свои бессмертные произведения, английский язык 

был родным языком приблизительно 6 миллионов англичан, но, в то время английский язык не использовался 

больше нигде, кроме Великобритании. В наше время, четыреста лет спустя, 750 миллионов человек во всем мире 

используют английский язык, и лишь половина из них говорит на нём как на родном языке. 

Английский язык давно стал международным. Без знания английского языка становится все труднее посту-

пить в высшее учебное заведение, устроиться на работу, соответствующую всем желаемым параметрам, да и про-

сто путешествовать по миру, свободно общаясь. 

Существует непреложная истина: изучение иностранного языка взрослым человеком – это, главным обра-

зом, самостоятельная работа. Автор одного из самых популярных учебников английского языка Н. А. Бонк сказала 

по этому поводу: «Для тех, кто когда-либо брался за обучение иностранному языку или его изучение, уже давным-

давно стало ясно, что чужому языку нельзя обучить – ему можно только научиться, иначе говоря, обучение не даст 

желаемого результата, если его не подкреплять регулярной, целенаправленной самостоятельной работой». 

Много лет назад люди пытались изучить английский совершая кругосветные путешествия, живя за грани-

цей, но достижения в технологии изменили наши жизни и у нас теперь есть возможность учиться, например, через 

Интернет. 

Традиционно мы начинаем учить английский язык в школе. Ученикам нужны учебники, книги для дополни-

тельного чтения, тетради и другие специальные вещи для успешного изучения. Школьники начинают приобретать 

знания с алфавита, изучают различные правила грамматики, учат слова. Несколько лет назад, для того, чтобы под-

готовить доклад или найти какую-нибудь дополнительную информацию учащиеся должны были пойти в библио-

теку или купить книги. Сегодня Интернет делает эту работу легче, мы можем найти все необходимые книги в Ин-

тернете, сидя перед компьютером на своём любимом кресле. 

Теперь мы можем найти словари и онлайн-переводчики в Сети. Информация будет найдена более организо-

ванным способом, и вы будете в состоянии сделать больше работы, чем, если Вы будете использовать бумажную 

версию словаря. Многие люди предпочитают учить английский язык индивидуально, таким образом, им нужны 

личные учителя или наставники, кроме того, они хотят, чтобы англоязычный человек преподавал им. Намного бо-

лее трудно найти такого учителя в России, но в Интернете вы можете сделать это. Вы можете соединиться с носи-

телями языка во всем мире и иметь уроки онлайн. Английский язык по «скайпу» – прекрасная возможность для 

коммуникации и эффективного образования. 

Если вы знаете язык уже в достаточном объёме, то вам может быть, захочется прочитать американские и ан-

глийские романы и стихи в оригинале. Иногда нелегко найти книгу, которую вы хотите, и обычно слишком дорого 

купить её. С помощью Интернета вы можете загрузить любую книгу. И, конечно же, прослушивание песен, про-

смотр фильмов и игры на английском языке, в то числе образовательные игры делают ваш английский язык лучше. 

Таким образом, в Интернет вы можете найти практически любые справочные материалы по языку: словари, 

справочники по грамматике, фонетике, лексике. Также существует множество сайтов, где даются разного рода on-

line уроки, упражнения, тесты. Кроме того, за небольшую плату (от 20$ за полгода) вы будете иметь возможность 

зарегистрироваться на курсах дистанционного обучения, которые имеются при многих зарубежных языковых 

школах. Вы получите доступ к учебным материалам и ваши уроки будут проверять квалифицированные препода-

ватели. И ещё, в Интернет можно просто развлечься: решать английские кроссворды, отгадывать puzzles, читать 

англоязычные журналы, книги, прессу, сценарии фильмов, тексты песен и много другое. 

Мы бы хотели рассказать вам про два места в сети, где можно изучить английский, но не все про них знают. 

Первый пример это сайт Би-би-си. Чем он интересен? Вы можете найти там тесты, новости в обоих переводах. 

Также есть категории, в которых вы можете найти информацию для всех случаев, когда вам нужен английский 

язык. Сайт Би-би-си также доступен в мобильном телефоне. Мы находим это место очень полезным для россий-

ских студентов, потому что это официальное, всемирно известное место, где вы можете найти последнюю инфор-

мацию без ошибок. 

Социальные сети могут помочь студентам выучить английский язык. Современные студенты и их учителя 

используют социальные сети в образовательных целях. Мы просим наших друзей и учителей о помощи, когда нам 

она нужна. Иногда мы можем попросить у некоторых специалистов совета, когда мы пишем отчеты и хотим знать 

больше о некоторых вещах или фактах. Есть много популярных социальных сетей, таких как “Facebook”, или 

“Vkontakte”, но не много людей знают “Livemocha”(Лайвмока), который соединяет людей со всего мира, и помога-

ет им выучить иностранные языки. Курсы “Livemocha” преподают американский вариант английского языка, но 
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Вы можете выучить другие диалекты от членов сообщества “Livemocha”. В ответ они могли бы попросить, чтобы 

Вы помогли им с их русским языком. 

Мы создали анкету для своих однокурсников и друзей, чтобы понять, какой способ выучить английский 

язык в Интернете является самым популярным. Мы предложили им перечень способов, которыми они желали бы 

воспользоваться для изучения английского языка через интернет. Список включал: специальные места (курсы), 

социальные сети, “скайп”, английские песни, фильмы и книги на английском языке. В общёй сложности мы опро-

сили примерно 40 человек нашего возраста. 

Я могу сказать, что результат нашего анкетирования удивил нас немного. Наше исследование показало, что 

самый популярный способ выучить английский язык в Интернете - это смотреть фильмы и читать книги в ориги-

нале. 

В заключении хочется сказать, что наша жизнь очень изменилась. Мы не можем вообразить наш мир без 

компьютеров и других современных технологий. Каждый день ученые изобретают различные интересные и полез-

ные вещи. Мы не можем жить без интернета, мы используем его каждый день. Интернет создал новый мир боль-

шей информации и большего количества коммуникации. Сегодня изучение иностранных языков в Интернете ста-

новится более популярным. Но мы должны быть реалистичными – изучение иностранного языка занимает много 

времени и мы не можем знать и понимать сколько времени понадобится. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА В ТЕКСТАХ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ (НА 

ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ И БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ) 

 

Аннотация: В статье анализируются особенности проявления гендерного аспекта в текстах газетной статьи 

(на примере российской и британской прессы: «Российская газета» и «The Gardian»). 

Ключевые слова: газета, статья, гендер, Россия, Британия. 

Одним из направлений российской гуманитарной науки сегодня являются гендерные исследования. Гендер-

ный подход позволяет учитывать человеческий фактор в языке, заключающийся в пристальном внимании к разно-

образным проявлениям человеческой личности в языковых единицах. Материалом исследования послужили 128 

статьей «Российской газеты» и «The Gardian» 2012 – 2015 годов разных авторов разных тематических рубрик. Вы-

бор жанра газетной статьи в качестве материала исследования не случаен. В статье отчетливо выявляется концеп-

ция автора, построенная на анализе совокупности фактов и явлений. Информация адресована всем носителям язы-

ка и членам данного общества. Убеждение осуществляется путем эмоционального воздействия на читателя или 

слушателя. Этим объясняется приблизительно равное по количеству использование средств выразительности, оце-

ночной и эмоционально-окрашенной лексики как авторами-женщинами, так и авторами-мужчинами российской и 

британской прессы (в России 104ж – 112м, в Британии 77ж и 59м). Хотя очевидно, что в российских текстах по-

добных лексических средств больше, что обусловлено особенностями русского языка.  

Синтаксис газетно-публицистического стиля речи имеет свои особенности, связанные с активным употреб-

лением экспрессивно-окрашенных конструкций: восклицательных и вопросительных предложений (в России 21ж – 

20м, в Британии 12м-16ж). В силу же такой черты мужского характера, как категоричность, восклицательных 

предложений в мужских текстах российских газет больше почти в 2 раза (в России 7м – 3ж). В британских же 

текстах наблюдается противоположная картина: в мужских статьях восклицательные предложения отсутствуют, а 

в женских встречаются 5 раз.  

Несмотря на стилистические особенности и ограничения жанра газетной статьи, в результате нашего иссле-

дования мы выявили следующие особенности проявления гендерного аспекта в текстах газетной статьи россий-

ской и британской прессы.  

Один из наиболее устойчивых гендерных стереотипов заключается в многословности женщин. Так, в Рос-

сии средний объем мужских статей – 299, а женских – 308, а в Британии 428 и 522 соответственно. Можно сделать 

вывод, что для британских женщин, действительно, характерна вербальная активность. Речь мужчин более катего-

рична, поэтому отрицательных частиц в речи женщин меньше, чем в речи мужчин (в России 101ж – 113м, в Брита-

нии 52ж – 68м), а женская речь более экспрессивна. Женщины менее сдержанны в проявлениях эмоций. Поэтому 

женщины-авторы обеих стран используют больше усилительных частиц (в России 281ж – 195м, в Британии 681ж – 

495м).  

В текстах газетных статей проявляется такое характерное женское качество, как неуверенность в себе. 

Вводные конструкции со значением «сомнение и неуверенность» распространены в женских текстах и полностью 

отсутствуют в мужских обеих стран. Также в женских текстах часто, а именно 85 в России и 76 в Британии, встре-

чаются уточняющие члены предложения и обороты, тогда как в мужских – 60 и 64 соответственно. Чтобы доказать 

свою точку зрения женщины-авторы почти в 2 раза чаще ссылаются на мнение других людей, используют точные 

цитаты: российские женщины – 71, британские – 106, мужчины же 43 и 65 соответственно. Вводных слов и кон-

струкций со значением «источник информации» в речи женщин так же больше, чем у мужчин (в России 92ж – 82м, 

в Британии 80ж – 46м). При использовании синтаксической связи женщины чаще мужчин употребляют подчини-

тельную связь, тем самым подчеркивая достоверность информации, убеждая читателей в своей правоте (сложно-

подчиненных предложений в России 175ж – 152м, в Британии 256ж – 206м). Для доказательства, подтверждения 

своей точки зрения примеров и аргументов британские женщины приводят больше, чем мужчины (44ж – 50м), они 

чаще ссылаются на чей-то опыт или приводят примеры конкретных случаев из опыта ближайшего окружения. 

Скорее всего, это связано с тем, что британские женщины долго добивались авторитарности по отношению к об-

ществу, стремились к тому, чтобы их мнение имело какое-то весомое значение. При сравнении русских и британ-

ских женщин можно сделать вывод, что более не уверены в себе все же россиянки.  

Согласно предшествующим гендерным исследованиям, авторы – женщины сосредотачивают свое внимание 

на признаках предметов и явлений, поэтому обилие деталей, уточнений в текстах россиянок встречается чаще, чем 

в текстах россиян (111ж – 78м). В британских же текстах эта гендерная особенность подтверждается более частым 

употреблением имен прилагательных, которые создают разносторонние изобразительно-выразительные возможно-

сти, реализующиеся эстетической функцией этой части речи (861м – 1212ж) и однородных членов предложения 

(336ж – 280м). Проведя наше исследование, мы заметили, что русские мужчины – авторы так же большое внима-

ние уделяют качествам предметов и явлений, что характеризуется более частым употреблением имен прилагатель-

ных (810м – 800ж), наречий (190м-160ж) и однородных членов предложения (121ж – 159м). Данная особенность 

определяется рубрикой, к которой относится текст статьи – культура: читательская аудитория данных статей в 

большинстве случаев – женщины. Мужчины всегда считались более логичными, нежели женщины, это проявляет-
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ся и в анализируемых нами статьях: так вводных конструкций со значением «последовательность» в России в муж-

ских текстах мы встретили 63, а в женских – 15. При этом, в силу более развитого в Европе процесса эмансипации 

женщин, подобных выражений в британских текстах мы встречаем примерно одинаковое соотношение: у женщин 

– 12, у мужчин – 11.  

Многие исследователи отмечают, что у мужчин предложения короче. Женскую речь же характеризует вы-

сокая степень нерасчлененности фразы. Это подтверждается в российских статьях: мужчины не объясняют свои 

мысли, поэтому простых предложений в их речи больше (196м – 161ж). Сложных предложений так же больше у 

мужчин (336м – 304ж). В Британии же картина совсем иная: простых предложений в речи женщин больше (191м – 

209ж) так же, как и сложных (418м – 554ж). В российских текстах мужчина, как правило, старается доминировать 

в беседе, управлять её развитием, свои намерения выражает прямо, используя при этом чаще бессоюзную связь 

(128, когда у женщин – 72). Абсолютно противоположная картина в британских текстах (197ж – 127м). Потому что 

в последнее время в Европе женщины стремятся занять место мужчин, поэтому и в речи данного пола проявляются 

все больше мужское начало. Одним из признаков мужской речи является употребление разговорной, терминологи-

ческой и профессиональной лексики. В британских текстах больше терминов и профессиональной лексики исполь-

зуют мужчины (34ж – 40м). В российских же текстах, наоборот, женщины: 52ж – 45м. Этот небольшой противовес 

определяется рубрикой: больше терминов мы встречаем в женских текстах, посвященных спорту. Говоря о разго-

ворной лексике, можно заметить, что русские мужчины, действительно, употребляют больше просторечных слов 

(4ж – 25м). В речи же британских женщин разговорной лексики оказалось больше (26ж – 17м): британки стремятся 

к тому, чтобы быть наравне с мужчинами либо выше их. 

При сравнении британских и российских текстов было отмечено, что британцы употребляют больше цифр 

(в женских текстах 73р – 222б, в мужских текстах 76р – 188б), так как оперируют фактами, стремятся к конкрети-

зации и уточнениям, пытаются доказать свою точку зрения. Им важна честность и они склонны к недоверчивости, 

поэтому британские авторы чаще используют в своих статьях точные цитаты (в женских текстах 71р – 106б, в 

мужских 43р – 65б). С целью экономии языковых средств британцы употребляют больше аббревиатур (в женских 

текстах 44р – 125б, в мужских 61р – 124б): они ценят свое время и время читателя. Употребление в своем тексте 

местоимений первого лица у британцев чаще, чем у русских (70б – 19р): британцы более уверены в себе. Такая, 

можно сказать, надменность объясняется тем фактом, что Великобритания долгое время имела колонии и могуще-

ственное положение в мире. Аналогичное употребление местоимений второго лица у британцев (51) и их полное 

отсутствие в русских текстах доказывает, что британцы больше ориентируются на читательскую аудиторию и та-

ким образом хотят привлечь внимание, поделиться своими мыслями. Более частотное употребление в собственных 

текстах местоимений третьего лица (в России 87м – 96ж, в Британии 281м – 387ж) свидетельствует о том, что в 

современном английском языке наблюдается стойкая тенденция к акцентированию всё возрастающей роли жен-

щины в социуме.  

Итак, проведенное исследование доказывает, что между газетными статьями, написанными мужчиной и 

женщиной, несмотря на все жанровые ограничения, существуют определенные гендерные различия. Так, мужская 

речь логична, последовательна, информативна, прямолинейна, насыщена фактами, цифрами и логическими умоза-

ключениями, в ней преобладают слова с чётко определённым значением. А женские тексты характеризуются оби-

лием деталей, отступлениями, сбивчивостью и логической непоследовательностью. Женская речь эмоциональна, 

гораздо более важны не сами слова, а та интонация, с которой они произносятся. Женщины более не уверены в 

себе, поэтому всеми языковыми средствами стремятся подчеркнуть достоверность информации, убеждая читате-

лей в своей правоте. Сравнение британских и российских текстов показало, что мышление британцев более кон-

кретно, они оперируют фактами, стремятся к конкретизации и уточнениям, пытаются доказать свою точку зрения, 

им важна честность и они склонны к недоверчивости. Британцы ценят свое время и время читателя. В современ-

ном английском языке наблюдается стойкая тенденция к акцентированию всё возрастающей роли женщины в со-

циуме, что отразилось и на текстах газетных статей.  

Список литературы 

1. Желвис В. Эти странные русские. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2001. – 64 с. 

2. Майол Э., Милстед Д. Эти странные англичане. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2001. – 60 с. 

3. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. - М.: Издательство: Наука, Флинта, 2010. – 203 с. 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

119 

ГРИБКОВ А. А.,   

МБОУ «СОШ №22» г. Междуреченск 

Руководитель – Касицкий М. В., учитель географии и биологии 

Sachazvezda1998@gmail.com 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 

 

Аннотация. Однажды, читая новости медицины, я обратил внимание на статью о количестве наркоманов в 

России и в других странах. В статье писали о том, что в сравнении со странами «первого» мира, (за исключением 

США) количество наркоманов в России превышает количество наркоманов в этих странах. Так собственно и воз-

ник вопрос о «Современных методах борьбы с наркоманией». 

В России, в наше время, уделяется большое внимание проблеме наркомании, но при этом очень низкие результаты 

деятельности по борьбе с наркоманией. 

Ключевые слова: наркомания, статистика, борьба, методы. 

Если мы внедрим новые методы борьбы с наркоманией в России, то в результате снизим количество наркозависи-

мых. Тем самым улучшим показатели статистики заболеваемости наркоманией. 

Во всех развитых странах хорошо развита система раннего выявления наркозависимых, и борьба с наркома-

нией рассматривается как одно из основных направлений государственной программы. Например, в Норвегии, 

Канаде и США полиция выявляет подростков, употребляющих наркотики, для этого используют различные тесты, 

с разрешения родителей или санкций прокурора. Также во всех странах Запада после обнаружения лиц, страдаю-

щих наркоманией, разрабатывается индивидуальная программа по работе с ним или больного по решению суда 

принудительно помещают в центр по реабилитации наркоманов [3].  

В Норвегии, Германии, Италии, Франции, Канаде действует программа снижения вреда наркотиков, при 

этом все расходы на себя берет государство. В Норвегии, Германии, США, Франции создана социальная програм-

ма по реабилитации наркозависимых людей в обществе, в которой предусмотрено обеспечение их жильем и рабо-

той. В большинстве стран «первого» мира создано строгое законодательство в отношении проблемы наркомании. 

Но самое строгое законодательство в Японии, там за распространение наркотиков в особо крупном размере грозит 

смертная казнь. В Японии, как и Канаде, США и Италии, особая роль в борьбе с наркотиками отводится просве-

щению школьников [1].  

Официальная статистика такова, что в России не менее 2,5 млн человек являются наркозависимыми. На уче-

те служб нашего города стоит 537 человек больных наркоманией (данные Междуреченского межрайонного отдела 

ФСКН России за 2015 г.) при населении 100,9 тыс. человек. Проблема в том, что в статистику попадают лица, упо-

требляющие наркотические средства, которые   выявлены центром «АНТИ-СПИД» и службами ФСКН России. Не 

попавшие в поле зрения служб по борьбе с наркоманией не учитываются статистикой. Именно поэтому практиче-

ски все официальные цифры статистики следует умножать на пять. На сегодняшний день борьба с наркоманией в 

России проводится на государственном уровне, в основном «Федеральной службой Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков» (ФСКН России). Проводятся рейды по выявлению наркопритонов и точек продаж 

наркотиков, работает горячая линия, по которой любой гражданин может анонимно сообщить о производстве и 

распространении наркотических средств, а также сигнализировать о наличии наркопритона. 

С 2010 года в российских школах стали сдавать тесты на наркотики, но поскольку тестирование вызвало 

обширную дискуссию и против него высказывалось большинство граждан, оно проводилось лишь в нескольких 

регионах страны. 

Сейчас действует федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту» [2].  

Во всех развитых странах среди школьников постоянно проводятся мероприятия по предупреждению втяги-

вания детей в наркотическую среду. В России это вопрос, к сожалению, пущен на самотек, что привело к сниже-

нию нижнего порога возраста наркоманов до 12 лет. Взяв несколько интервью у нарколога, следователя ФСКН, 

эпидемиолога из центра «Анти - СПИД», я на примере своего города Междуреченск выяснил, что официальная 

статистика не достоверна. 

  Основываясь на проведённом интервью и главном аспекте политики в отношении проблемы наркомании 

«предупреди подрастающие поколение», я вместе со своим руководителем, провел лекцию для детей 6 класса о 

вреде наркотиков, а также анкетирование «Проблемы наркомании в обществе», результаты которого отражена на 

представленной диаграмме (Рис 1.). Результаты анализа анкетирования не радуют. 

mailto:Sachazvezda1998@gmail.com


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

120 

 

                  Рис. 1. Результаты анкетирования 6 класса 

1. Проводились ли у вас подобные мероприятия ранее? 

2. Слышали вы об этой проблеме ранее? 

5. Считаете ли вы употребление курительных смесей наркоманией? 

6. Знаете ли вы методы решения данной проблемы в обществе? 

9. Полезна ли для вас эта информация? 

 

Методы борьбы с наркоманией, выбранные для апробирования в России 

 

Сравнивая мировой опыт борьбы с наркоманией с опытом России, были выбраны наиболее эффективные 

методы борьбы в современных условиях. Таковыми являются: 

1. Сделать проблему наркомании вопросом морали, как в Японии, и ввести подобную жесткую систему за-

конодательства в отношении распространителей. 

2. Ввести жесткое законодательство против распространителей среди детей и распространителей использу-

ющих несовершеннолетних, как в США. 

3. Направить систему не на борьбу с уже имеющимися наркоманами, а на предупреждение распространения 

среди детей в школах и других социальных институтах. 

4. Установить четкий контроль за уже имеющимися наркоманами. 

5. Создать систему реабилитации наркоманов в обществе. 

6. Ввести принудительное лечение для несовершеннолетних. 

 

В заключение хочется сказать, что несмотря на небольшой опыт борьбы с наркоманией в России у нас есть 

соседи с эффективной методикой помощи и предупреждения наркозависимости. Но тогда возникает вопрос, поче-

му мы не приняли подобных мер ранее и до сих пор уступаем по показателям развитым странам? Первые попытки 

появились только в 2000-е, ввиду изменившейся политической обстановки в стране, но они все провалились из-за 

протеста силовых и медицинских служб, и еще не ослабшего влияния уголовного мира. Проблема в том, что мно-

гие социальные слои не были заинтересованы в решении этой проблемы.  В настоящее время данная проблема все 

еще является средством заработка многих структур, несмотря на ужесточающуюся политику государства. Именно 

поэтому самым разумным способом снижения показателей статистики по наркомании будет являться предупре-

ждение на ранних этапах и проведение профилактических мер в различных социальных группах. Лучшим местом 

для их выполнения будет являться образовательные учреждения. 
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЯ И ЕЁ ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

 

Аннотация: в статье раскрывается категория времени с точки зрения лингвистики. 

Ключевые слова: категория времени, лигвистика, темпоральность, предикат. 

 

Время – один из важнейших параметров материального мира. Нет и не может быть ничего вне времени (и 

вне пространства). 

«Время – фундаментальное понятие человеческого мышления, отображающее изменчивость мира, процес-

суальный характер его существования, наличие в мире не только «вещей» (объектов и предметов), но и событий. В 

содержание общего понятия времени входят аспекты, отображаемые более специфическими понятиями: одновре-

менности, временной последовательности, длительности, а также идея направленности, включающая в себя пред-

ставления о прошлом, настоящем и будущем» [ФЭС 2004: 53]. 

Понятие времени имеет физический, философский и лингвистический аспекты. 

Физическое время рассматривается как система отношений, отображающая координацию сменяющих друг 

друга состояний или явлений: последовательность, длительность, перемещение, возраст и т. п. Физическое понятие 

времени – «величина, характеризующая последовательную смену явлений и состояний материи, характеризующая 

длительность их бытия» [Молчанов 1990]. Собственно научно-физическое осмысление времени как данной реаль-

ности окружающего нас мироздания началось с концепции Исаака Ньютона об абсолютном времени, который счи-

тал, что абсолютное, истинное, математическое время по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-

либо внешнему протекает равномерно и иначе называется длительностью [Ньютон 1989]. Абсолютному времени 

Ньютона было противопоставлено относительное время Лейбница и его мнение, что события более фундаменталь-

ны, чем моменты, которые не существуют сами по себе, но представляют классы событий определяемых понятием 

одновременности. Указывая на чисто относительный (реляционный) характер пространства и времени, Готфрид 

Вильгельм Лейбниц пишет: «Считаю пространство так же, как и время, чем-то чисто относительным: пространство 

– порядком сосуществований, а время – порядком последовательностей» [Лейбниц 2010]. Теория относительности 

Альберта Эйнштейна [Пайс 1989], положенная в основу современной физики и являющаяся общей для всех физи-

ческих процессов, устанавливает свойства пространства-времени и доказывает относительность не только про-

странства, но и времени и, в частности, относительность одновременности по отношению к различным системам 

отсчета. Теория относительности выявила ограниченность представлений классической физики об «абсолютных» 

пространстве и времени, она дает более точное отображение объективных процессов реальной действительности. 

В философии время – форма существования материи, «выражающая длительность бытия и последователь-

ность смены состояний всех материальных систем и процессов в мире» [НФС 2003]. Время, пространство и дви-

жение в данной науке рассматриваются как некое единство, причем время определяется как «базовая категория 

мира», «важнейший фактор существования мира и человека» [Гильфанова 2005]. Долгое время в нашей стране 

традиционным и наиболее разработанным являлся анализ объективного времени – атрибута материи. В отече-

ственных философских работах время определялось как последовательность и смена состояний объекта. Однако в 

последние годы основная тенденция в рассмотрении проблемы времени направлена на преодоление растворения 

философского анализа времени в чисто физической его интерпретации. Разграничив понятие времени как такового 

и понятие о физическом времени как форме протекания природных процессов, ученые стали глубже рассматривать 

философскую концепцию времени [Культурология 2007]. 

Таким образом, физическое время является объективной реальностью, категорией окружающего нас мира; 

философский подход решает проблемы осознания человеком данной категории. 

Лингвистическая сторона позволяет выражать в языке сущность первых двух аспектов времени. В опреде-

ленной степени лингвистическое время зависит и подчиняется физическому и философскому аспектам времени в 

том смысле, что с помощью языка описывается их содержание, и для выполнения этой функции язык располагает 

разноуровневыми взаимодействующими средствами, способными выражать временные отношения, т. е. лингви-

стическое время представляет собой совокупность способов выражения средствами языка сущности физического и 

философского аспектов времени. Формы и свойства физического и философского времени реализуются в языковой 

модели мира, в которой проявляется не само понятие времени, а его концепция. Отражение временной картины 

мира языковым сознанием происходит, в частности, на базе грамматической, лексико-грамматической и лексиче-

ской семантики [Арутюнова 1997: 55]. 

Время в естественных языках обычно мыслится линейно, т. е. как вектор (направленный из прошлого в бу-

дущее), временная ориентация ситуации сводится к указанию относительной хронологии двух ситуаций на оси 

времени: описываемой ситуации и ситуации речевого акта, т. е. того момента, когда говорящий сообщает об опи-

сываемой ситуации. В языковой картине мира отражаются как наивные представления о времени, так и более 

поздние представления о времени в виде точки и отрезка. В основе наивных представлений о времени лежит вос-
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приятие естественной смены времен дня и сезонов года, отразившееся в циклическом представлении о времени. 

Более поздние представления о времени характерны для линейного восприятия о нём и лежат в основе моделей 

индоевропейского времени, они также отражают точку присутствия человека в каком-то месте, условно структу-

рирующем линию времени на составные (отрезки) и представляющем собой точку зрения или фокус [Арутюнова 

1997: 55]. 

В зависимости от восприятия действительности человеком, время репрезентируется в сознании в виде неод-

нородных способов представления идеи времени (временной схемы): 1) точка (абстрактное, сфокусированное и 

застывшее время как точка присутствия человека в пространственно-временном континууме); 2) неподвижный 

(статичный) интервал (застывший отрезок, делимый на дискретные единицы); 3) заполняющийся, динамичный 

интервал (время как поток, течение в виде сквозного движения точки вдоль отрезка); 4) циклический ритм. С эти-

ми представлениями связаны разные способы временного указания в языке, выражающиеся в семантике видо-

временных форм глагола, наименования действия и неглагольных средств обозначения времени (словах времени), 

включая наречия времени. Данный комплекс включает категории: темпоральность, аспектуальность, временная 

локализованность, таксис. 

Все вышеобозначенные категории характеризуют в первую очередь предикаты (или межпредикатные отно-

шения) и в составе высказывания находят свое выражение в целом комплексе языковых средств, центральными из 

которых являются морфологические категории глагола. Они участвуют в актуализации высказывания, т. е. соотне-

сении его с системой личностно-пространственно-темпорально-модальных координат, так или иначе связанных с 

говорящим. Если основным средством соотнесения высказывания с некоторой точкой пространства являются так 

называемые обстоятельства места, то комплекс темпорально-актуализирующих значений заключен в его ядре – 

сказуемом. Темпоральные значения, выражаемые показателями морфологических категорий в составе сказуемого, 

«поддерживаются», конкретизируются дополнительными средствами – обстоятельствами времени, которые функ-

ционируют в тесной взаимосвязи с темпоральными глагольными категориями. Именно обстоятельства времени и 

находятся в центре внимания данного исследования. 

Как мы уже отмечали выше, о значимости времени для языкового сознания людей, принадлежащих к любо-

му языковому сообществу, говорит уже само количество выработанных языковых категорий, содержанием кото-

рых является выражение тех или иных временных отношений, или так или иначе с категорией времени связанных. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу женских образов как объекта социокультурного процесса. Рассмат-
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Время быстротечно и ничего не стоит на месте. Эпохи сменяют друг друга, а, значит, меняются моральные 

ценности и эстетические предпочтения общества. Значимым отличием одного периода времени от другого являет-

ся дамская мода. Актуальность моего исследования обусловлена выявлением особенностей идеалов женской кра-

соты в Европе XV - XIX веков. Чтобы найти эти особенности я обратилась к истории самой Европы. 

Гипотеза исследования: образ европейской женщины напрямую зависел от нравственных устоев общества. 

Цель исследования: показать зависимость женского образа от морально-этических норм общества. 

Задачи исследования: 1) проследить, как менялся идеал женской красоты в Европе XV – XIX веков; 2) про-

анализировать найденный материал и выявить зависимость, обозначенную в цели исследования. 

Значимость данного исследования заключается в том, что его материалы и выводы можно использовать для 

дальнейшей учебной деятельности в школах, средне специальных и высших учебных заведениях. 

Методы исследования: такие теоретические методы как изучение научной литературы, анализ и обобщение 

полученных результатов. 

Рассмотрим социокультурную динамику морально-этических норм общества. Греция и Рим любовались те-

лесной красотой, считая физическую соразмерность отражением духовной гармонии. Средневековье же полагало, 

что внешняя привлекательность - орудие соблазна, а значит – Дьявола. Если античные судьи оправдали куртизанку 

Фрину, натурщицу Праксителя на основании, что столь совершенное тело не может быть вместилищем нечистой 

души, то в Европе ее красота стала бы причиной особого инквизиторского рвения, со всеми его неприятными по-

следствиями. 

В Европе жизнь общества сильно зависела от церкви, которая диктовала даже стандарты красоты. Земная 

красота признавалась грехом, косметика была запрещена. С принятием христианства «в моду» входят стыдливость 

и суровость, превозносимые в качестве главных добродетелей. За стройность и красоту девушку могли объявить 

ведьмой. 

Заботы по «наведению красоты» были включены в список деяний, осуждаемых Церковью. Всякие попытки 

приукрасить дарованные природой тело и лицо ассоциировались с двумя грехами: сладострастием и гордыней. 

Согласно новым эстетическим представлениям Европы, красота в эпохи барокко и рококо (XVII – XVIII ве-

ка), скромность и сдержанность в одежде и поведении отступает на задний план. Теперь красота заключается в 

монументальности и величии, в богатстве и красочности одеяний. Женщина эпохи барокко воплощает в себе вели-

чие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость. Хотя четко выраженного идеала женской красоты не бы-

ло, мода зависела от вкусов короля и внешности, сменяющих друг друга фавориток. 

В начале XVIII в. наступает эпоха рококо, и женский силуэт снова меняется. Теперь женщина должна напо-

минать хрупкую фарфоровую статуэтку, иметь гладкие румяные щечки, маленький подведенный ротик. 

Торжественную парадность барокко сменяет грациозность, легкость и игривость. При этом театральность и 

неестественность никуда не уходят – напротив, достигают своего пика. И мужчины, и женщины приобретают ку-

кольный облик. 

В периоды классицизма в моду снова входит естественность. Силуэт женской фигуры вписывался в вытяну-

тый прямоугольник со сторонами, примерно равными ширине плеч, талии, бедер и низа юбки. При этом происхо-

дит полный отказ от использования корсетов. Лицо должно быть правильное: симметричное, ровный нос, не худо-

сочное. Ну и наконец-то, к власти над мужчинами пришли брюнетки. Подражание античной одежде изменило и 

силуэт женщины. Платье приобретает ясные пропорции и плавные линии. 

В исследовательской части своей работы был проанализирован эмпирический материал об идеалах женской 

красоты Европы XV – XIX веков, отражающие зависимость образа женщины от морально-этических норм обще-

ства. 
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Таблица 1 

Специфика женских образов в культуре 

 

Морально-этические нормы общества Образ женщины 

Средневековье 

Влияние на общество оказывала церковь: 

Женщина стыдлива и должна подчиняться 

мужчине 

Запрет омовений и другого ухода за телом 

Отвержение сексуальности 

В семье избивать жену считается нормальным 

Женщина не имеет прав на принятие участия в жизни 

общества 

Из-за отсутствия гигиены развивались болезни 

В моде рахитичный и туберкулезный вид 

Одеяние полностью закрывает тело 

Во времена рыцарства появился термин «курту-

азная любовь»: 

В женщине увидели объект любви 

Рыцари, проводившие жизнь в сражениях, по-

лучили возможность очистить душу с помощью 

светлого чувства к Даме 

 

Прекрасная Дама чувственна и показывает всем своим 

видом, что земное ей чуждо 

Туманный и загадочный образ (светлые распущенные 

волосы, румянец, нежная кожа) 

Ценилась стройность, поэтому платье были плотно при-

легающими 

Рыцари приносили из походов рецепты снадобий по ухо-

ду за телом 

Эпоха Барокко 

Естественность отождествляется с дикостью, 

самодурством и невежеством. Моду диктуют 

фаворитки короля. Теперь красота выражается 

в праздности, величественности и чопорности 

Принято без стеснения оголять большую часть груди 

Красивой считается тонкая талия (женщины носят корсе-

ты) 

Актуально пользоваться косметикой: пудрой, белилами и 

румянами 

Впервые свое применение нашла бижутерия 

Эпоха Рококо 

На смену праздности приходят театральность, 

изысканность и женственность. Женские обра-

зы приближены к природе 

Женщины приобретают кукольный облик (вместо косме-

тики накладывается грим) 

У модельеров появилось целое «поле» для деятельности 

(пышные платья становятся короче и все больше оголяют 

зону декольте) 

Классицизм 

В моде естественность и простота форм: ни ка-

ких телесных излишеств и недостатков в весе. 

Общество придерживается античных идеалов 

Использование натуральных тонов в декоративной кос-

метике 

Ликвидация париков и корсетов 

На смену пышным нарядам пришли платья простого кроя 

формы «прямоугольник» 

Ампир 

По-прежнему ценится античность, с эстетиче-

скими вкусами крупной буржуазии (сухая и 

четкая геометричность) 

Женщины носят полупрозрачные платья из дорогих ма-

териалов 

Прически – волнистые локоны с декоративными цветами 

и лентами. Нередко носили челки 

Большое количество бижутерии считается дурным тоном, 

допускаются кулоны из полудрагоценных камней 

Романтизм 

Характерна идеализация средневековых этало-

нов красоты, в частности – образа Прекрасной 

Дамы. Скромность – главное женское качество 

Девушка мысленно устремлена в небес. Ей идет грусть 

Объемные кринолины позволяют держат мужчин на рас-

стоянии 

Вновь подчеркивается талия с помощью корсетов 

Викторианская эпоха 

Актуальный женский образ – предпочтительно 

полные дамы с «материнскими» формами. Этот 

образ взят с правящей на то время королевы 

Виктории  

 

Эталон фигуры – песочные часы  

Не смотря на наличие тонкой талии, красивыми счита-

лись округлые формы и склонность к полноте 

Обморочные состояния и бледность лица вполне есте-

ственны 

В заключении хотелось бы отметить, что по итогам исследовательской работы подтверждается рабочая ги-

потеза о зависимости образа европейской женщины от нравственных устоев общества. Благодаря достоверности 

гипотезы я выявила искомую мною зависимость. В ходе исследованию были изучены и сравнены по эпохам ос-

новные черты женских образов, сделаны выводы о том, как они менялись со временем. 
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Аннотация.  Обращение ученых к проблеме техногенной цивилизации отнюдь не сводится только к акаде-

мическим интересам. Оно обусловлено стремлением дать ответ на вопросы, которые поставила перед человече-

ством современная эпоха. Обострение глобальных проблем, порожденных кризисом техногенной цивилизации, 

вызывает необходимость осознания единства человечества и его дальнейшей судьбы. 

Ключевые слова:   техногенная цивилизация, глобальные проблемы, диалектика, постиндустриальное обще-

ство 

 

Современная человечество оказалась на перепутье, то есть стало перед выбором: быть ли его дальнейшему 

развитию более прогрессивным, богатым и многовекторным или оказаться линейным, направленным на построе-

ние однополярного мира с диктатом одной страны. Стал очевидным тот факт, что индустриальное или техногенное 

общество исчерпало свой потенциал, и при переходе на более высокий уровень цивилизационного развития, т.е. к 

постиндустриальному обществу, необходим комплексный анализ основных этапов жизнедеятельности цивилиза-

ции. Для этого требуется смена парадигмы развития, включение в нее социальных, информационных, производ-

ственных, интеллектуальных и других качественно новых технологий [1, с.322]. 

Термин «техногенная цивилизация» получил распространение в конце 80-х годов XX столетия для обозна-

чения типа социокультурной системы, которая в отличие от традиционных обществ сопровождается бурными из-

менениями в сфере техники и технологий, науки и научных инноваций, неизбежно влекущими за собой изменение 

всех других сфер жизнедеятельности человека. 

Различные аспекты проблемы становления и развития западной цивилизации получили развитие в трудах 

Ж. Бодрияра, П.Дж. Бьюкенена, П.А. Сорокина, А.Дж. Тойнби, Дж. Франкла, Э. Фромма, С. Хантингтона и др. 

Особенности трансформации индустриального общества в постиндустриальное активно исследовались зарубеж-

ными учеными по самым разным направлениям: социально-экономическому (У. Бек, Д. Белл, Д.К. Гэлбрейт, Г. 

Маркузе, и др.); экологическому (Д. Медоуз, А. Печчеи и др.); этическому (Р. Атфильд, Б. Дивол, X. Ленк, К. Мит-

чем и др.); историческому (JI. Мамфорд, Ф. Фукуяма, О. Шпенглер и др.); психологическому (X. Ортега-и-Гюссет, 

А. Тоффлер и др.) [2, 4, 5]. 

С появлением техники жизнь человека стала проще. Она помогает человеку во всех областях жизнедеятель-

ности. Любая техника может облегчить труд и увеличить производительность труда. Например, стиральная маши-

на освободила хозяек от ручной стирки, техника центрального отопления квартир многоэтажных домов освободи-

ла жителей дома от затапливания  печи, также современный транспорт помогает перемещаться на дальние рассто-

яния на быстрой скорости. Тем самым, техника заставляет человека повышать уровень своих знаний, чтобы эф-

фективно ее использовать и совершенствовать. 

Многогранный анализ процессов, происходящих в условиях техногенной цивилизации, позволил сделать 

ряд выводов философско-методологического характера, а также обозначить проблемы, связанные с процессом пе-

рехода к постиндустриальному обществу. Что касается техногенной цивилизации, то теория ее становления и раз-

вития также явилась результатом философского осмысления техногенных процессов, происходящих в современ-

ном обществе. Зависимость человечества от этих процессов настолько очевидна, что невольно заставляет заду-

маться над ценностными ориентирами цивилизационного развития. Анализ современного состояния техногенной 

цивилизации Запада показал, что, несмотря на все свои завоевания и неоспоримые преимущества в виде предо-

ставления большого выбора благ и комфорта, индустриализм исчерпал свой исторический ресурс. Порожденные 

им глобальные экологические, экономические, техногенные и другие проблемы и перекосы породили глубочайшие 

противоречия, поставившие человечество на грань выживания [3, с.158]. 

Конечно же, у техники много положительных сторон, но и отрицательных тоже достаточно. Как оказалось, 

бытовая техника не только экономит наши силы, но и отбирает их! Например, сотовый телефон ,он спасает из раз-

ных ситуаций, в любой момент ты можешь позвонить близким. И тут же – электромагнитное поле мобильного 

снижает активность всех систем организма на 35-75%. И как быть людям? Ведь они все равно будут продолжать 

им пользоваться. И никакой защиты от этого нет. Поэтому нужно стараться как можно меньше держать  мобиль-

ный телефон около себя. 

У каждого человека в современном обществе имеется компьютер. Это очень нужная вещь. Он помощник в 

учебе, развлечениях и во многом другом. Но, современные компьютеры тоже разрушают здоровье человека. Они 

ломают ДНК клеток. А ведь много людей проводят целые дни у монитора. И тут стоит задуматься, много ли плю-

сов у техногенной цивилизации? Таким образом, можно бесконечно приводить примеры современной техники, но 

облегчает ли она жизнь или все-таки губит ее? Вопрос довольно-таки сложный. 

Возвращаясь к техногенным процессам в России, нельзя не отметить, что она в своем развитии постепенно 

выходит на уровень постиндустриальной страны. Определенным подтверждением этому является «Стратегия раз-

вития информационного общества в России» - документ, в котором обозначены: оценка современного состояния 
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развития; назначение и политико-правовая основа стратегии; цели и принципы развития и задачи государства; ос-

новные мероприятия по достижению целей; план мероприятий по реализации [6, с.107]. 

Перспективы дальнейшего изучения феномена техногенной цивилизации могут быть связаны как с междис-

циплинарными исследованиями отдельных ее аспектов, так и всего целостного явления. Это должно способство-

вать с одной стороны, разработке междисциплинарной методологии в социальных исследованиях, а, с другой, вне-

сти вклад в понимание сущности самой техногенной цивилизации. Без такого осмысления невозможно адекватное 

восприятие прошлого, настоящего и будущего всего человеческого общества. 
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 РЕФОРМЫ ПЕТРА И I РАЗВИТИЕ ГОРНОГО ДЕЛА В РОССИИ В XVIII В. 

 

Аннотация.  Преобразования Петра I были ярким примером радикальных реформ, проведенных государ-

ством без поддержки и даже при сопротивлении широких слоев общества. В итоге преобразований Россия стала 

сильным европейским государством. Во многом была преодолена технико-экономическая отсталость. Немаловаж-

ную роль в этом имела горная промышленность. 

Ключевые слова: горное дело, горная промышленность, Берг-коллегия. 

 

Идеалом государственного устройства для Петра I было “регулярное государство”, модель, подобная кораб-

лю, где капитан — царь, его подданные — офицеры и матросы, действующие по Морскому уставу. Только такое 

государство, по мысли Петра, могло стать инструментом решительных преобразований, цель которых — превра-

тить Россию в великую европейскую державу. Этой цели Петр достиг и потому вошел в историю как великий ре-

форматор. Но какой ценой были достигнуты эти результаты? 

Многократное увеличение налогов привело к обнищанию и закабалению основной массы населения. При-

крепление каждого россиянина к месту жительства и месту службы сократили пространство свободы, расширив-

шееся в это время в Европе. Все были вмонтированы в систему, как винтики в часовой механизм. Проводя рефор-

му государственного управления, Петр I руководствовался введением бюрократического начала. В России сложил-

ся культ учреждения, а погоня за чинами и должностями стала национальным бедствием. 

Особенностью административной реформы было создание системы государственного контроля за деятель-

ностью аппарата управления. Это привело к своеобразной “бюрократической революции”, последствием которой 

стала зависимость всех от госаппарата. 

Поглощению личности крепостническим государством способствовала церковная реформа, превратившая и 

церковь в часть государственного аппарата. Это означало для россиян потерю духовной альтернативы государ-

ственной идеологии. В то время как в Европе церковь, отделяясь от государства, сближалась с верующими, в Рос-

сии она отдалялась от них, переставала быть защитницей “униженных и оскорбленных”, становилась послушным 

орудием власти, что противоречило русским традициям, духовным ценностям, всему вековому укладу жизни. За-

кономерно, что Петра I многие современники называли царем-антихристом. 

Своеобразные результаты дало желание Петра I догнать Европу в экономическом развитии. Эту цель он пы-

тался реализовать с помощью форсированной “мануфактурной индустриализации”, т. е. созданием государствен-

ных и частных мануфактур за счет мобилизации государственных средств и использования труда крепостных. 

Главной особенностью развития мануфактур было выполнение государственных, прежде всего военных, заказов, 

что избавляло их от конкуренции и лишало свободной экономической инициативы. 

В духовной жизни побеждала хозяйственная этика протестантизма, утверждавшая, что богатство — не грех, 

а признак избранности Богом, при условии, что богатство идет не на роскошь, а на дальнейшие успехи в развитии 

производства. Центром новых общественных отношений, формирующихся в Европе, становился свободный чело-

век. 

Результатом же петровских реформ стало создание в России основ государственно-монополистической 

промышленности, крепостнической и милитаризованной. Вместо формирующегося в Европе гражданского обще-

ства с рыночной экономикой Россия к концу царствования Петра представляла собой военно-полицейское госу-

дарство с огосударствленной монополизированной крепостнической экономикой. Города и села были обескровле-

ны из-за перенапряжения народных сил. Произошло торможение в развитии свободного предпринимательства. 

Таким образом, петровские преобразования, направленные на европеизацию России, не достигли своей це-

ли. Революционность Петра оказалась ложной, так как осуществлялась при сохранении основных принципов дес-

потического режима, всеобщего закрепощения. Единственным инициатором движения в созданной системе было 

государство, от главы которого зависели темпы, направления, способы развития. 

Какие же конкретные преобразования Петра 1 были проведены в период его правления? 

В 1711 г. вместо Боярской Думы был учрежден Сенат, который являлся высшим государственным органом 

страны, осуществлял руководство и контроль над всеми учреждениями. 

В 1717-1718 гг. проведена реформа центральных учреждений: вместо почти 50 приказов были созданы 10 

коллегий, ведавшими всеми областями жизни страны. 

В 1721 г. в результате церковной реформы должность патриарха была упразднена, а во главе церкви постав-

лен святейший Синод, т.е церковь поставили под контроль царя. 

В результате военной реформы были созданы регулярная армия и военно-морской флот. 

В 1722 г. был издан указ о престолонаследии, по которому император сам назначал наследника. 

В итоге административных преобразований в России было завершено оформление абсолютной монархии. 
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В Петровскую эпоху произошел скачок в развитии мануфактурной промышленности: Северная война заста-

вила создать свое производство железа, меди, сукна, канатов и парусов. Ко второй четверти века в России действо-

вало большое количество мануфактур (около 100) и горных предприятий, было положено начало освоению желез-

норудных месторождений, появился новый мощный промышленный район — Урал. Получили льготы купцы, ос-

новывавшие частные мануфактуры. Содействуя развитию промышленности, Петр I учредил центральные органы, 

ведавшие торговлей и промышленностью (сначала была создана Бургмистерская палата, или Ратуша, потом глав-

ный магистрат). Купечество было разделено на две гильдии, ремесленники же объединились в цехи по професси-

ям. 

Учреждена указом Петра Первого 10 декабря 1719 года для заведования горным производством. До этого 

времени горным делом заведовал Рудный приказ, учреждённый 24 августа 1700 года. Но он мало удовлетворял 

нуждам тогда всё более и более возраставшей заводской промышленности, и вскоре же по его возникновении по-

чувствовалась необходимость в коренном его преобразовании или учреждении нового ведомства, основанного на 

других началах. 

Впервые необходимость установления новой формы управления горнозаводством, и именно формы колле-

гиальной, была заявлена в 1712 годуИ. Ф. Блюэром в поданном им лично Петру I мемориале, где он подробно 

устанавливал производство нового ведомства, его права, состав и т. д. Хотя представление Блюэра ближайшего 

успеха и не имело, но, как вполне соответствующее преобразовательным планам императора, без сомнения, легло 

в основание при учреждении Берг-коллегии, действовавшей сначала (с 1720 до 1722 года) совместно 

с Мануфактур-коллегией по «сходству их дел и обязанностей». Но по мере увеличения числа горных заводов, уси-

ливавшегося со времени издания «берг-привилегии», а следовательно и дел по управлению ими, оказалось неудоб-

ным совместное управление горными заводами и мануфактурами; вот почему Берг-коллегия с 1722 года получает 

значение самостоятельного учреждения с своими определёнными правами и обязанностями, составом и прочим. 

В круг её обязанностей входило: стараться о распространении горных заводов, казённых и частных; пробо-

вать вновь открытые руды; разрешать построение горных заводов частным лицам; помогать им советом и деньга-

ми; покупать у них металлы; увольнять новоучреждаемые заводы на несколько лет от платежа требуемой из при-

были заводов на содержание коллегии десятины (установление Блюэра) в том случае, если рудоискатели вместо 

ожидаемой прибыли потерпят убыток; отбирать заводы у лиц несостоятельных; принимать и решать просьбы, от-

носящиеся до горного производства, и апелляции по тем же делам на решения подведомственных ей горных 

начальств и др.  

Первоначальный штат коллегии составляли: президент, вице-президент и 6 членов (по указу 1719 года). В 

1722 году он увеличивается и затем при преемниках Петра подвергается различным изменениям. При создании 

Берг-коллегии её первым президентом был назначен Я. В. Брюс. Он руководил ею до 1726 года, улучшил дело до-

бычи и переработки полезных ископаемых, организовал лабораторию для пробирного анализа и исследования руд 

и металлов. 

Под высшим надзором Берг-коллегии находились: московская берг-контора, основанная в 1722 году и впо-

следствии всегда разделявшая судьбу коллегии, и местные горные начальства: тобольское горное начальство, 

учреждённое в 1723 году для управления сибирскими заводами и с переводом его в Екатерин-

бург переименованное в обер-берг-амт, и подчинённый ему нерчинский берг-амт, основанный в 1725 году. 

Петр I проводил протекционистскую политику по отношению к русской промышленности. В итоге приня-

тых им с правительством мер зависимость России от импорта существенно сократилась. Более того, Россия начала 

вывозить в зарубежные страны железо, полотно и др. В 1724 г. был введен покровительственный таможенный та-

риф — высокие пошлины на иностранные товары, которые могли изготовлять или уже выпускали отечественные 

предприятия. 

В итоге преобразований Россия стала сильным европейским государством. Во многом была преодолена тех-

нико-экономическая отсталость. Однако рутинная техника и крепостнические отношения в сельском хозяйстве 

задерживали рост производительных сил. Такая оценка реформ Петра тоже имеет право на существование. 
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Аннотация: статья посвящена месту молодых специалистов разных специальностей на рынке труда и степе-

ни взаимодействия современной системы образования с агентами рынка труда - работодателями. 

Ключевые слова: опыт работы; теория; диплом; карьера; график; трудоустройство. 

Введение 

 Студенческие годы, несомненно, являются прекрасным временем для использования различных возможно-

стей в плане личностно-профессиональной ориентации и развития творческого потенциала. Классическое образо-

вание, которое получают студенты университетов, дает для этого мощный теоретический базис, закладывая осно-

вы системного мышления, навыки правильной  организации собственного времени и восприятия информации. Но 

при этом многие специалисты говорят о том, что основным недостатком университетского образования является 

недостаточность практических умений у студентов ВУЗов: на освоение способов применения полученной теорети-

ческой информации у них просто не хватает времени. С целью получения практического опыта в различных сфе-

рах деятельности многие студенты стремятся пойти на работу. Кроме того, весомая часть студенчества предпола-

гает, что без опыта работы и диплома о высшем образовании на серьезную работу устроиться они не смогут [1]. 

Так кто же прав и как быть будущему молодому специалисту? 

Актуальность этого вопроса в нынешних экономических условиях  не вызывает сомнения. К целям и зада-

чам проведенного исследования можно отнести: 

 статистический анализ занятости студентов; 

 оценка восприятия студентами их будущего и готовности к нему; 

 оценка загруженности студентов и их умения организовывать время исходя из вы-

бранной ими направленности обучения; 

 анализ степени удовлетворенности получаемыми знаниями и нынешним положе-

нием в обществе. 

Ход исследования и полученные результаты 

Исследование было организовано как выборочное, информация получена в результате опроса студентов 

разных возрастов в самых крупных университетах Ростова-на-Дону. Данные были представлены 188 студентами из 

Южного Федерального университета, Донского Государственного Технического Университета и Ростовского Гос-

ударственного Медицинского Университета. Анкета состояла из двух частей: в первой студентам было предложе-

но ответить на ряд обязательных вопросов о возрасте, месте обучения и сфере, к которой относится выбранное 

студентом направление подготовки. Второй раздел состоял из двух частей, предполагая вопросы для работающих 

студентов и для тех, кто не работает. 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что большая часть респондентов из разных ВУЗов на 

данный момент не работает. Самый низкий процент работающих студентов приходится на РостГМУ, что можно 

объяснить большой загруженностью студентов и спецификой направления подготовки этого образовательного 

учреждения. Самый высокий процент работающих студентов в ДГТУ, что является показателем лояльности по 

отношению к студентам и достаточным объемом свободного времени, а также свидетельствует о востребованности 

студентов технических специальностей.  

Таблица 1. Соотношение работающих и неработающих студентов. 

 ЮФУ ДГТУ РостГМУ 

Работающие 49 7 5 

% от числа респондентов из данно-

го ВУЗа 

32,2 38,9 27,8 

Неработающие 103 11 13 

% от числа респондентов из данно-

го ВУЗа 

67,8 61,1 72,2 

Всего 152 18 18 

Составлено автором. 

Анализ соотношения работающих студентов в рамках сферы их обучения показал, что наиболее высокий 

процент от числа опрошенных студентов данной сферы составляют работающие студенты естественнонаучных 

специальностей, а самый низкий – студенты технических специальностей (табл. 2). Сравнивая результаты по таб-

лицам  1 и 2, можно высказать предположение о том, что ситуация изменилась из-за смешения студентов различ-

ных ВУЗов, которые предполагают схожие направления подготовки, но при этом  разную степень загруженности 

студентов.  
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Таблица 2. Работающие студенты и сферы их обучения 

Сфера Гуманитарная Естественнонаучная Техническая 

Работающие  36 11 13 

Доля из работаю-

щих респондентов 

30,5% 39,4% 29,7% 

Численность сту-

дентов данной сферы 

118 37 33 

Составлено автором. 

Если оценить  занятость исходя из показателей возраста на возрастную статистику работающих респонден-

тов, то можно сказать, что полученные результаты были достаточно ожидаемы: с возрастом стремление быть неза-

висимым материально и к поиску своей ниши на рынке труда только увеличиваются (табл.3, рис.1) 

Таблица 3. Возраст работающих респондентов 

 16-18 19-21 22-23 24 и 

более 

Работающие 2 47 11 1 

% от общего числа респондентов 

данного возраста 

6,6 33,8 73,3 50 

Общее число респондентов данно-

го возраста 

30 139 15 2 

Составлено автором. 

Рост доли работающих студентов с увеличением возраста группы объясняется тем, что студенты старших 

курсов чувствуют себя в университете более комфортно, чем недавно поступившие. Они успешней организовыва-

ют свое время, мыслят системно, кроме того уже имеют определенные профессиональные знания, поэтому совме-

щать работу с учебой им гораздо проще. 

Рисунок 1. Распределение по возрастным категориям работающих студентов. 

 

Составлено автором. 

Интересно мнение студентов о том, какую роль в трудоустройстве сыграет получение ими диплома по вы-

бранной специальности. Студенты естественнонаучных специальностей больше других уверены в том, что будут 

востребованы на рынке труда, в то время как большинство студентов гуманитарных специальностей и половина 

студентов технических специальностей отметили, что главное для них – получение диплома о высшем образова-

нии, а конкретная специальность имеет второстепенное значение. 

Рисунок 2. Отношение студентов к значимости диплома 

 по выбранной специальности. 
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Составлено автором. 

Взаимосвязь между успеваемостью студентов и их занятостью была оценена с помощью  коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. 

𝑟 = 1 −
6 ∑ ∆𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2−1)
, где n-количество наблюдений, 

∆-разница между оценками, возведенная в квадрат
 

Введем систему рангов от 1 до 4, где 4 - самый популярный вариант, n=4. 

 ЮФУ (работающие)  ЮФУ (неработающие) 

Отличники 4 3 

Хорошисты 3 4 

Троечники 2 2 

На грани отчисления 1 1 

 ДГТУ (работающие) ДГТУ (неработающие) 

Отличники 1 1 

Хорошисты 3 3 

Троечники 4 4 

На грани отчисления 2 3 

 РостГМУ (работающие) РостГМУ (неработающие) 

Отличники 4 4 

Хорошисты 1 4 

Троечники 3 3 

На грани отчисления 1 1 

Для  ЮФУ r = 0,8, т.е. связь между уровнем успеваемости достаточно высока, такая же ситуация и в ДГТУ: r 

= 0,9. В РостГМУ наблюдается очень слабая связь: r =  0,1. 

Заключение 

Выполненный анализ позволил сделать выводы о том, что уровень успеваемости успешно работающих ре-

спондентов из разных университетов достаточно высокий, что говорит о том, что студенты хорошо справляются с 

учебной нагрузкой и имеют активную позицию с точки зрения поиска себя: они пробуют применить полученные 

знания на практике и, следовательно, будут готовы к высокой конкуренции на рынке труда. С другой стороны, 

многие студенты отметили, что их работа слабо или вообще никак не связана с выбранной специальностью, что 

может отрицательно сказаться на отношении студентов к обучению и работе по специальности. В результате этого 

на выходе из университета теоретически мы имеем достаточное количество специалистов в разных областях, а на 

практике специалистам попросту не интересно работать в данной сфере. Как же решить эти проблемы? Исходя из 

полученных данных, мы можем сделать вывод, что университетам следует уделять больше внимания практиче-

ским навыкам и умениям студентов различных направлений подготовки [3]. Они должны понимать, какие задачи 

им нужно будет выполнять в ходе работы по выбранной специальности, кроме того, студенты нуждаются в ощу-
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щении уверенности в своей востребованности на рынке труда. Содействуя с работодателями, университет спосо-

бен положительно повлиять на эти аспекты. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ КАК ФАКТОР  

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

Перспективы неоиндустриализации российской экономики и развития импортозамещения предъявляет ка-

чественно новые требования к вузовской подготовке инженеров. Эти требования связаны с адаптацией наиболее 

перспективных технологий в российской промышленности, что ставит перед высшим инженерным образованием 

ускорения интеграции в мировое образовательное пространство. Ее перспективы связаны с накоплением лингви-

стического капитала будущих инженеров в период их вузовской подготовки. Формирование лингвистического ка-

питала требует активизации инновационных и интерактивных образовательных технологий. 

Ключевые слова: импортозамещение, неоиндустриализация, высшее образование, лингвистический капитал. 

Рыночные преобразования 1990-х гг. и продолжающая деградация обрабатывающей промышленности в 

2000-х гг. нарушили многие воспроизводственные процессы, деформировали структуру интересов субъектов эко-

номики, практически исключив из них инновационную деятельность.  Поэтому сегодня крайне важно  восстано-

вить промышленный потенциал российской экономики, обеспечить ее неоиндустриализацию. Под ней мы понима-

ем развитие обрабатывающих отраслей до международного уровня конкурентоспособности на новой технологиче-

ской основе с одной стороны, и на ресурсной базе развитого сырьевого комплекса с другой [2]. Такая неоинду-

стриализация должна носить импортозамещающий характер. Это означает, что импортозамещение представляет 

собой основной вектор неоиндустриализации [3, 4]. Восстановление обрабатывающей промышленности  России 

предопределено быть ориентированным на  внутренний рынок, благодаря, во-первых, его высокой емкости, во-

вторых – огромной экономической, финансовой и социальной выгоды в замещении импортных средств производ-

ства и технологий отечественными, о чем свидетельствует зарубежный опыт [5]. 

Вместе с тем, интеллектуальная основа импортозамещающей неоиндустриализации экономики означает 

развитие системы высшего инженерного образования до самого современного международного уровня. Поэтому 

для государства неоиндустриализация означает системную политику регулирования национального воспроизвод-

ства с глубокими преобразованиями системы образования. Однако значимым препятствием развитию российского 

высшего образования сегодня является недостаточный уровень вовлеченности вузов в глобальную систему подго-

товки инженерных кадров. Инженерные вузы России и стран бывшего СССР сегодня проходят через следующий 

комплекс интеграционных процессов: 

1. На учебно-методическом уровне конкретного вуза расширяется внедрение международного опыта прак-

тической инженерной деятельности в образовательный процесс в ходе проектного и кейс-обучения, интерактивно-

го взаимодействия преподавателей и студентов. 

2. На общеуниверситетском уровне набирает силу адаптация учебных планов и образовательных программ к 

запросам конкретных предприятий – образовательных заказчиков, развивается целевая подготовка инженерных 

кадров. Проникновение производителей международного уровня на российские рынки предъявляет вузам мировые 

требования к качеству подготовки инженеров, подталкивает вузы к взаимодействию с научными организациями, 

инициирует разработку авторских курсов, дает импульс развитию внутрифирменного обучения непосредственно 

на предприятиях.  

3. На региональном уровне формируются условия развития межвузовской кооперации, научно-

образовательного сотрудничества. Наряду с этим, рост конкуренции на российском и международном рынке обра-

зовательных услуг ставит вопрос повышения конкурентоспособности технических вузов. Первоочередными её 

факторами являются инновационная образовательная деятельность и способность вузов участвовать в развитии 

национальной инновационной системы. А это невозможно без широкого распространения владения иностранным 

языком среди преподавателей и студентов. 

4. На национальном уровне идет адаптация системы вузов к международным требованиям качества подго-

товки инженеров, к уровню компетенций выпускников, к техническому оснащению и учебно-методическому обес-

печению образовательного процесса. Безусловно, ведущая роль в этом процессе принадлежит техническим вузам, 

которые должны сохранить и преумножить научно-производственный потенциал национальной экономики [1].  

5. На международном уровне глобализация образовательной системы есть своего рода ответ на интеграци-

онные процессы в мировой экономике, формирование общего информационного пространства, международную 

трудовую миграцию [12]. Это означает, что высшее техническое образование, становится важным фактором про-

изводства и приносит его владельцу доход вне зависимости от конкретной страны работы.  

В современных экономических условиях, характеризующихся распространением информационных техноло-

гий, мы являемся свидетелями протекания  двух параллельных процессов в обществе – информатизации и глобали-

зации. Они включают в себя изменение роли информации в развитии институтов и общества. Это проявляется в 
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следующем. Во-первых, высшее образование становится источником новой формы капитала – знаниевого, образо-

вательного, технологического, лингвистического. Во-вторых, сегодня реализовать финансовые, образовательные и 

предпринимательские возможности без знания иностранного языка становится все более затруднительно. В-

третьих, лингвистический капитал создается индивидуально, не подвержен инфляции и не отчуждаем от его вла-

дельца. В современных условиях он становится ресурсом, который может быть обращен в реальный капитал. 

Мы можем говорить о необходимости формирования лингвистического капитала в условиях информатиза-

ционных и глобализационных процессов в обществе. Лингвистический капитал – это поток ценности, создаваемой 

знаниями и языковыми умениями и навыками применять его в профессиональной деятельности или бизнесе. Его 

можно считать значимым средством мобильности – социальной, профессиональной, общественной [6]. Владение 

лингвистическим капиталом неотъемлемо от формирования ряда общекультурных  компетенций студентов.  Сре-

да, в которой формируется лингвистический капитал, представлена субъектами национальной образовательной 

системы, уделяющей значительное внимание языковой подготовке обучаемых [8]. Внутри отдельного вуза лингви-

стический капитал накапливается при использовании интерактивных технологий в процессе изучения иностранно-

го языка [7].  Интерактивные технологии разнообразны по своей природе, однако особое внимание хотелось бы 

уделить: методу «case-study», игровой методике, мозговому штурму, методу «653», а так же проектной методике, 

способствующей активизации индивидуальной творческой работы студентов. 

Особенностью применения интерактивных технологий в вузе горного профиля должно стать использование 

результатов научных исследований вузовских педагогов при обучении профессиональному иностранному языку. В 

частности, целесообразно затронуть вопросы горно-геометрического аналиа залежей, стандартизации и условных 

обознаяений - "языка" интернациональной горной науки [9-11]. 

Таким образом, лингвистический капитал является значимым фактором создания образовательной основы 

импортозамещающей неоиндустриализации российской экономики и накопления в ней необходимых знаний. Это 

предопределяет развитие процесса международной интеграции российских технических вузов и активизацию ис-

пользования инновационных и интерактивных методов обучения. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО  ГОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Выход российской промышленности на инновационный путь развития отражает общемировые тенденции 

международной кооперации вузов, занятых в подготовке инженерных кадров, интеграции  высшего технического 

образования. Общность технологических и управленческих процессов горного производства в различных странах 

делает международную интеграцию вузовской подготовки горных инженеров в России особо актуальной. Ответом 

на вызовы международной интеграции российских вузов должна стать реализация ее инновационной, интерактив-

ной и языковой детерминант.  

Ключевые слова: образовательная интеграция, подготовка горных инженеров, инновационная, интерактив-

ная, языковая детерминанты. 

Большая часть вузов России, в том числе технических, сегодня находятся на старте интеграции в глобальное 

образовательное сообщество [2]. Вместе с тем серьезным препятствием такой интеграции являются низкие пози-

ции вузов этих стран в международных рейтингах. Так, например, ни один вуз России не попал в международный 

рейтинг «Топ 200 мировых университетов рейтинга Times higher education-QS» в 2012–2013 гг., первые места в 

котором заняли университеты США и Великобритании [9]. В этот список попали университеты таких стран как 

Китай, Австралия, Бельгия, Южная Корея и др.   

Инженерные вузы, занятые подготовкой кадров для горной промышленности, столкнулись сегодня с двумя 

принципиально новыми вызовами международной интеграции.  

С одной стороны, глобализация образовательной сферы как ответ на интеграцию национальной экономики в 

международную делает горное образование унитарным, предъявляя сходные требования к подготовке инженеров в 

разных странах [3]. Это дает вузам разных стран новые стимулы интеграции научной и образовательной деятель-

ности, реализации совместных проектов повышения качества высшего горного образования. 

С другой стороны, на пути интеграции в глобальную образовательную систему технических вузов в странах 

бывшего СССР, занятых в подготовке горных инженеров, стоят проблемы, снижающие их конкурентоспособность 

на глобальном образовательном рынке. Эти проблемы связаны с длительной оторванностью советского высшего 

образования от мировых стандартов, с разрушением вузовской науки в период реформ, с маргинализацией педаго-

гического труда и потерей его социального престижа, с недостаточной инновационностью экономики [13]. В ре-

зультате многие вузы технического профиля заняты выживанием на образовательном рынке, обучая непрофиль-

ным направлениям.  

Наряду с этим в подготовке горных инженеров в странах бывшего СССР недостаточно реализуются внутри-

вузовские возможности  интеграции в глобальное образовательное пространство – ознакомление с технологиче-

скими инновациями, профессиональная языковая подготовка, международный обмен с ведущими центрами горно-

го образования в США, Франции, Германии, Китае.  

Необходимо создать условия, способствующие интеграции инженерных вузов в международную среду 

высшего горного образования. Эти определяющие условия – детерминанты интеграционного процесса – лежат не 

только во внешней среде (присоединение к Болонским соглашениям, международный студенческий обмен и обу-

чение иностранных студентов). Отправной точкой должно стать внедрение международных требований к самому 

процессу подготовки студентов в вузе [6]. К таким детерминантам интеграции вузов в международную систему 

горного образования мы относим инновационные, интерактивные формы его организации, а также развитие его 

языковых компетенций до уровня, позволяющего выпускникам на равных конкурировать на глобальном рынке 

труда. 

Инновационная детерминанта включает в себя постоянный творческий поиск вузовских преподавателей, 

ознакомление с передовыми образцами техники и технологий, диффузию нового знания в педагогическом сообще-

стве. Фактически речь идет о том, что в системе обучения горному делу должен сформироваться мощный блок 

обучения инновациям.  

Интерактивная детерминанта интеграционного процесса в вузовской подготовке горных инженеров включа-

ет реализацию специфических методов обучения, направленных на повышение эффективности формирования у 

студентов профессиональных компетенций и стимулирование интереса к инновациям [7]. К таким методам отно-

сятся организационно-деятельностные игры, мозговой штурм, метод кейсов («case-study»). К числу проблем, ре-

шение которых будущими специалистами открытых горных работ целесообразно с помощью мозгового штурма, 

мы относим ликвидацию аварийных ситуаций, повышение производительности труда, подбор нового оборудова-

ния отечественных и иностранных производителей, повышение качества продукции и т.п. [4, 5, 10-12]. 
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Метод кейсов («case-study», т.е. изучение практических ситуаций, главным образом произошедших в реаль-

ной жизни) основан на обсуждении в группе студентов проблем, возникавших в деятельности горных предприя-

тий, и путей выхода из них [1]. Желательно, чтобы к формулированию этих проблем привлекались горные инже-

неры-практики.  

Важнейшим фактором международной интеграции национального горного образования сегодня является 

мобильность студентов и преподавателей технических вузов. Это повышает значимость языковой детерминанты 

интеграционного процесса – комплекса умений и навыков, позволяющих инженеру решать задачи личного и про-

фессионального общения на иностранном языке. Реализация языковой детерминанты дает возможность студенту 

«впитывать» инновационные технологии, получать знания о новейшем оборудовании и перспективах его примене-

ния, о совершенствовании горных производственных процессов. Значимым элементом лингвистической детерми-

нанты являются лексико-грамматические знания, необходимые для получения информации из иноязычных источ-

ников. 

Международный трансфер новых технологий, повсеместное использование оборудования ведущих мировых 

производителей, выход технических вузов на глобальный рынок труда – все это привело к необходимости подго-

товки горных инженеров с углубленным знанием иностранного языка. Для этого требуется широкое внедрение в 

образовательную деятельность вуза проектного подхода. Именно «проектное» мышление позволяет выпускникам 

вуза успешно трудоустраиваться и продвигаться по карьерной лестнице в международных промышленных компа-

ниях [8].  

Таким образом, те задачи, которые поставил Болонский процесс перед вузами стран бывшего СССР, заня-

тыми в подготовке горных инженеров, неразрывно связаны с интеграцией отечественной системы высшего техни-

ческого образования в мировую. Успешное решение этих задач сдерживается  такими проблемами, как ослабление 

вузовской науки в период реформ, длительная оторванность от мировых образовательных стандартов, недофинан-

сирование вузов. Поэтому важным драйвером международной интеграции подготовки горных инженеров являются 

международные требования – инновационная, интерактивная и языковая детерминанты. Их реализация требует 

акцента на языковых компетенциях, вовлечения инженеров-практиков в образовательный процесс. 
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА ДЛЯ ДЕТЕЙ "МУРОМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ" 

 

Аннотация 

В статье описывается разработка и актуальность реализации совершенно нового для округа Муром и 

Муромского района туристского маршрута для детей «Муромские каникулы». Представлена программа тура и 

основные экономические показатели. Показан эффект реализации детского туристского маршрута как для 

турфирмы, которая его разрабатывает, так и для дальнейшего развития туризма в регионе. 

 

Ключевые слова: детский туризм, туроператор, туристский маршрут. 

 

Ежегодно Владимирская область отмечает увеличение турпотока, по официальной статистике сюда 

приезжает около 1, 7 млн. туристов, доходы от турбизнеса составляют 3,5 млрд. руб. Господдержка составляет — 

6,5 млн. руб.  Основной вид туризма во Владимирской области – культурно-познавательный. Порядка 70 % от 

общего потока туристов посвящают свой досуг именно этому направлению. Однако соседние регионы также 

богаты хорошими музеями, памятниками архитектуры и серьезно инвестируют в данную сферу, поэтому 

необходимо создавать новый турпродукт. 

Для дальнейшего развития туризма региону необходимо развивать новые формы, такие как экотуризм, 

деловой, событийный, спортивный и детский туризм. Основной проблемой турбизнеса области является 

недостаточно развитая инфраструктура. Как считают в департаменте физической культуры, спорта и туризма, в 

первую очередь необходимо расширить базу гостиничных мест экономкласса - ведь только «детский» туризм 

может увеличить посещаемость на 30%. 

Муром как субъект Владимирской области также нуждается в создании новых форм туризма для 

привлечения большего количества гостей.  В 2006 году на развитие туризма в Муроме было привлечено 

инвестиций на сумму свыше 30 млн. рублей. По официальной статистике за год в нашем городе бывает 16 тыс. 

туристов, в том числе  почти 2 тыс. иностранных. Однако поток иностранных туристов резко сокращается. И такое 

состояние туристической отрасли вызывает беспокойство. Тем более у нашего города много конкурентов: 

любителей старины привлекает Суздаль, паломники стремятся в Дивеево.  Древнейший российский город Муром 

привлекает туристов из разных городов и стран своей уникальностью и неповторимостью. Муром имеет огромный 

потенциал для развития многих видом туризма, в том числе и детского. Детский туризм - интересный вид досуга 

для детей. Это расширение кругозора, новые друзья и масса впечатлений. На территории Мурома и Муромского 

района нет ни одного тематического парка, посвящённого детскому туризму. В нашем регионе детям 

предоставляется возможность для познавательного и активного отдыха только в летний период. В связи с этим 

перед родителями появляется проблема, как организовать развлекательно-познавательную деятельность своих 

детей. 

Туроператорская фирма ООО «Мир путешествий» является одним из немногих туроператоров в Муроме, 

который занимается разработкой и продвижение туров для детей. Также данная турфирма продвигает бренд 

Муром, как внутри региона, так и за его пределами. Поэтому компания заинтересована в продвижении не только 

своего турпродукта, но Мурома как дестинации детского туризма. 

В соответствии с потребностями рынка  был разработан тур "Муромские каникулы". Программа разработана 

для организации отдыха для детей 7- 11 лет. Эта проблема актуальна, так как на территории всей Владимирской 

области нет ни одного тематического  тура для детей. А за пределами нашей страны эта идея получила широкое 

распространение. Детский туристский маршрут по Мурому и Муромскому району «Муромские каникулы» 

рассчитан на туристов от 7 до 11 лет. Но на маршрут допускаются дети от 12 до18 лет. 

Разрабатываемый тур рассчитан на группу детей (25 чел.). Ориентировочная стоимость тура на одного 

человека - 1490 руб. Прогноз количества реализуемых данных программ в месяц - 4 тура.   

Данный тур проводится по кольцевому маршруту, так как его начало и окончание ‒ один и тот же 

географический пункт ‒ город Муром ул. Московская, 94. Во время путешествия туристы посетят старинный город 

Муром и его окрестности; ознакомятся с историей символов города, посетят  развлекательные комплексы. 

Автобус будет сопровождать группу на протяжении всего маршрута, поэтому туристы не будут испытывать 

необходимости в общественном транспорте. Этот маршрут удобен небольшими расстояниями между пунктами, 

следовательно, переезды будут короткими и неутомительными. Расстояния между г. Муром и д.  Дмитриевка — 

11.1 км. 

Программа по организации  тура для детей 7-11 лет в Муроме и Муромском районе выглядит следующим 

образом, здесь представлен план проведения тура: 

1 пункт — это встреча детей на автовокзале по адресу г. Муром, ул. Московская, 94; 
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2 пункт маршрута — д. Дмитриевка, конноспортивная база «Усадьба»; 

3 пункт — клуб исторической реконструкции «Вареж» по адресу г. Муром, ул. Льва Толстого, 23; 

4 пункт - музей «Хлебная горница» по адресу г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23В, корпус 1; 

Место встречи группы детей (20 чел.) – автовокзал г. Мурома. Здесь их ждет специализированный автобус, 

на котором они отсюда отправляются в 10:00 к своему первому пункту, включенному в турмаршрут. 

Первым дети посетят конноспортивную базу «Усадьба». Время прибытия – 10:30. Там они проведут 2 часа, 

на это время здесь разработана детская программа, в которую входят: мини зоопарк (дети могут увидеть 

верблюдов, лис, коров, коз, лошадей, яков, енотов и др.), катание на пони, а в зимнее время сани, фаэтон, катание на 

ледяной горке и качелях. На территории базы детей ждёт экскурсия в настоящую русскую избу, где они смогут 

попробовать традиционную русскую еду. Время оправления – 12:30. 

В 13:10 дети пребывают в клуб исторической реконструкции «Вареж». Здесь они пробудут 1 час, в который 

входит тематическое представление «Знакомство с КИР «Вареж», оно включает в себя: обзорный рассказ о клубе, 

персонажах, костюме, технике использования оружия, боевых построениях, перемежающийся с тремя парными 

боями, показательными перестроениями, метанием дротиков, общим групповым боем, боями независимых пар. В 

конце выступления – фотографирование с историческими персонажами, оружием, элементами доспеха и т. д. 

Время отправления – 14:10. 

14:25 – время прибытия в музей «Хлебная горница». Здесь детей ждет экскурсия «Пряничная сказка». 

Одним из самых излюбленных лакомств на Руси всегда были пряники. Они считались лучшим украшением любого 

праздника. Некоторые пряники, вышедшие из рук талантливого пекаря, можно смело причислить к произведениям 

декоративно-прикладного искусства. В 30-ти минутную программу входит: история русских пряников секреты 

изготовления и различные виды этого излюбленного угощения на Руси. Мастер-класс по росписи силуэтных 

пряников, можно также самостоятельно расписать сдобный пряник и забрать его с собой в качестве съедобного 

сувенира. Экскурсия заканчивается чаепитием с угощением. В 15:25 – отправление к следующему пункту 

турмаршрута. 

Заключительный пункт – парк аттракционов «Буратино», сюда дети пребывают в 15:35. После долго дня 

путешествий детям необходимо развлечься, отдохнуть, пообедать. Программа, рассчитанная на 1 ч. включает в 

себя: аэрохоккей, футбол, хоккей. Есть мини-боулинг, баскетбол, настольный теннис и др. После увлекательной 

программы дети могут поужинать в кафе, находящемся в парке аттракционов «Буратино». В 16:40 дети будут 

доставлены обратно до автовокзала. 

Реализация данного проекта положительно скажется как на деятельности самой турфирмы, так и на 

развитии детского туризма в округе Муром и Муромском районе. Турфирма с реализаций этого тура имеет 

огромные преимущества перед конкурентами, так как подобных туров нет ни у одной турфирмы в городе. Данный 

маршрут будет популярен среди детей Мурома и Муромского района, также возможно его продвижение среди 

других регионов России. Поэтому создание нового туристского продукта может стимулировать развитие 

туриндустрии и решить проблему узконаправленности туристов, посещающих регион, а также будет 

способствовать привлечению инвестиций в дальнейшее развитие региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЛИЦ,  

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 

    Реформирование трудового законодательства трудно представить без коренных преобразовании в организа-

ции и правовом регулировании труда лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, т.к. 

действующие до настоящего времени нормативные правовые акты (в основном бывшего СССР) весьма противоре-

чивы и не способствуют снижению наметившегося в последнее время роста конфликтных ситуаций в этой сфере. 

    Одной из таких острых проблем является проблема правового регулирования рабочего времени. 

    Согласно ч. 2 ст. 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю. Это означает, что максимальная продолжительность рабочей недели, установленная законом, вставляет 40 

часов и является нормой рабочего времени для всех работников в Российской Федерации, независимо от того, в ор-

ганизации какой организационно-правовой формы они работают, постоянная или временная, сезонная ли у них рабо-

та, какая рабочая неделя - пятидневная или шестидневная, и превышение пределов этой нормы, как правило, исклю-

чается. 

    Необходимость сокращения продолжительности рабочего времени на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда признана международными актами. В соответствии с ч. 1 ст. 92 ТК РФ. продолжительность рабоче-

го времени лиц. занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращается на 4 и более часов в 

неделю в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом необходимость определения 

производств, профессий и должностей, работа в которых даст работникам право на сокращение продолжительности 

рабочего времени в связи с воздействием на них вредных и (или) опасных условий труда, неустранимых при совре-

менном техническом уровне производства и организации труда, и закрепления указанных производств профессий и 

должностей в соответствующем нормативном правовом акте не предусмотрена. 

   Наличие единого перечня производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, работ в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, позволит более 

надежно обеспечивать охрану здоровья работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, и оперативно ре-

шать вопросы обновления этого перечня по мере повышения технического уровня производства и улучшения усло-

вий труда. 

    Порядок применения названного единого перечня может быть предусмотрен либо в постановлении органа 

об утверждении перечня, либо в отдельной инструкции, утвержденной этим же органом. 

    В указанный перечень должны быть включены и работы с вредными условиями труда, выполнение которых 

даст право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, закрепленные в других нормативных актах. 

    Что касается установления предельной продолжительности рабочего дня для работников, занятых на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени, то представляется, что эта проблема решена формально. А именно установлено, что продолжительность еже-

дневной работы (смены) у этих работников при 36-часовой рабочей неделе не может превышать 8 часов, при 30-

часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

    Следующая проблема, требующая анализа - работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

    Касаясь предельного количества сверхурочных работ, Трудовой кодекс РФ остался на позициях прежнего 

КЗоТ и предусмотрел, что сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в тече-

ние двух дней подряд и 120 часов в год. Причем предельная норма сверхурочного времени - 120 часов в год - являет-

ся одинаковой для всех отраслей хозяйства, независимо от условий труда занятых в них работников. Между тем, из-

вестно, что условия труда работников не во всех отраслях одинаковые. Особенно велика доля работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно- гигиеническим требованиям, в организациях угольной промышленности - 

44,9%; черной металлургии - 39,8%; целлюлозно-бумажной промышленности - 33,3% и цветной металлургии - 

32,5%
182

. Именно в этих отраслях наиболее высоким является уровень профессиональной заболеваемости. Поэтому в 

указанных отраслях предельная годовая норма сверхурочных работ в целях охраны здоровья работников должна 

быть пересмотрена и снижена. 

Предлагаемые изменения ст. 99 ТК РФ будут соответствовать требованиям обеспечения приоритета сохране-

ния жизни и здоровья работников (ч. 1 ст. 210 ТК РФ) к ориентировать работодателей на бережное отношение к здо-

ровью работников, а также побуждать их к такой организации производства и труда, которая исключит необходи-

мость применения сверхурочных работ, разрушающих здоровье работников.  

Наряду со сверхурочными работами, производимыми за пределами нормального рабочего времени по инициа-

тиве работодателя и вызывающими повышенную заболеваемость работников, трудовое законодательство допускает 

работу за пределами нормального рабочего времени по инициативе работника в порядке внутреннего и на условиях 

внешнего совместительства не более четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

Совместительство, требующее от работника не меньшей затраты сил и здоровья, чем сверхурочная работа, 

оплачивается в одинарном размере по сравнению со сверхурочной работой.  
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Следующий вопрос - неполное рабочее время. Предусмотренная Трудовым кодексом (ст. 93 ТК РФ) возмож-

ность установления по соглашению между работником и работодателем неполного рабочего времени позволяет ра-

ботникам сочетать карьеру с достижением других жизненных целей. Тем самым закреплена правовая основа для 

удовлетворения интересов сторон трудового отношения при возникновении у них нестандартных жизненных ситуа-

ций. 

Итак, проанализировав особенности правовою регулирования рабочего времени лиц, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, приходим к следующим выводам: 

1. Полагаем необходимым принятие единого Перечня работ с вредными условиями труда. дающим право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительные отпуска. Для этого ч. 1 ст. 92 и ч. 2 ст. 117 

Трудового кодекса должны быть изложены в редакции, уполномочивающей Правительство Российской Федерации 

разработать такой перечень с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Разработка в соответствии с Трудовым кодексом единого Перечня прошводств, цехов, профессий и должно-

стей с вредными условиями труда, работа в которых даст право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день, позволяет исходить из одинаковых критериев при оценке условий труда и более надежно обеспечить охрану 

здоровья работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. 

2. Предельная годовая норма сверхурочных работ для лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, должна быть пересмотрена и снижена. Предлагаемые изменения ст. 99 'ГК РФ будут соответство-

вать требованиям обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников (ч. 1 ст. 210 'ГК РФ) и ориенти-

ровать работодателей на бережное отношение к здоровью работников, а также побуждать их к такой организации 

производства и труда, которая исключит необходимость применения сверхурочных работ, разрушающих здоровье 

работников. 

3. Практика применения ТК РФ об условиях работы по совместительству ставит вопросы: предусмотрены ли 

трудовым законодательством какие-либо ограничения, если по основному месту работы условия труда нормальные, 

а на работе по совместительству - вредные или тяжелые? Представляется, что в целях предупреждения негативного 

воздействия на здоровье работников в ГК РФ предусмотреть запрет на работу по совместительству для лиц, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная и (или) совмещаемая работа связана с та-

кими же условиями. 

4. Порядок введения неполного рабочего времени, условия, при которых возможен перевод на неполное рабо-

чее время, предельный срок такого перевода - все эти вопросы должны решаться в Генеральном соглашении между 

общероссийскими объединениями профсоюзов. общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации и в отраслевых соглашениях. 

Представляется, что для работодателей и работников основой материальной поддержки лиц, переводимых на 

неполное рабочее время, должен стать специальный страховой фонд с участием как работодателей, так и работников. 

Государство должно выплачивать специальное пособие этим лицам как частично безработным. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ И ИХ РОЛЬ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

В статье рассматривается значение логических ошибок в юриспруденции. Акцентируется внимание на при-

роде ошибок. Показывается отличительная особенность логических ошибок в судебном правоприменении.  

Ключевые слова: логические ошибки, правоприменение, умозаключение, суждение. 

Логические ошибки – это ошибки, связанные с нарушением логической правильности рассуждений. Заклю-

чаются в том, что ратифицируется истинность ложных суждений (либо ложность истинных суждений), или логи-

чески неправильные рассуждения рассматриваются как правильные (либо логически правильные рассуждения — 

как неправильные), или недоказанные суждения воспринимаются за доказанные (либо доказанные — за недока-

занные), или, наконец, неправильно оценивается осмысленность выражений (бессмысленные выражения воспри-

нимаются за осмысленные, либо осмысленные — за бессмысленные).  

Логические ошибки исследовались уже Аристотелем. К количеству ошибок типа (1) принадлежит сперва  

лишь ошибка ложного основания, когда в черте направления доказательства укореняется ложное суждение. Пото-

му как из ложных суждений по законам и правилам логики имеют все шансы существовать исключительно в одних 

случаях ложные, а в других — истинные следствия, т.к. присутствие в части посылок ложного суждения оставляет 

раскрытым вопрос об истинности обосновываемого тезиса. Частным случаем этой ошибки считается такое приме-

нение (в качестве посылки доказательства) некоторого суждения, призывающего для своей истинности конкрет-

ных ограниченных ситуаций, при  этом рассуждение рассматривается безусловно к самим условиям, что приводит 

к конкретной ложности. Иной случай этой же ошибки заключается в том, что вместо отдельной необходимой для 

данного подтверждения истинной посылки берется наиболее весьма значительное суждение, являющееся, но, лож-

ным (суждение А называется более сильным, чем суждение В, если из А в мненье его истинности вытечет В, но не 

в обратном порядке). Очень часто встречаемым характером логической ошибки типа (1) считается ошибка недока-

занного основания; она заключается в том, что в качестве посылки употребляется недоказанное суждение, в силу 

чего бездоказательным оказывается и тезис доказательства. К числу погрешностей этого вида принадлежит т. н. 

предвидение основания или «предрешение основания», сущность которого состоит в том, что за базис доказатель-

ства принимается суждение, истинность того подразумевает истинность тезиса. Значительным частным случаем 

petitioprincipi считается круг в доказательстве. В классической логике все логические ошибки разделяются на не-

намеренные — паралогизмы и преднамеренные — софизмы. 

Система традиционной логики о логических ошибках включает все основополагающие разновидности логи-

ческих недостатков в содержательных суждениях людей. Средства нынешней обычной логики дают возможность 

лишь специфицировать характеристику многих из них. Основой ошибок в мышлении считаются разные факторы 

эмоционального, языкового, логико-гносеологического и другого любого характера. Возникновению логических 

ошибок оказывать содействие, прежде всего, то что большая часть логических неправильных рассуждениях, на вид 

похожи на правильные. Важную функцию представляет также и то, что в обыкновенных рассуждениях не все их 

шаги — суждения и умозаключения, в них вступающие, — обыкновенно бывают сформулированными в явной 

форме. Краткий характер рассуждений зачастую скрывает неявно подразумеваемые в нем ложные посылки или 

неверные логические приемы. Значимым ключом логических ошибок считается недостающая логическая культура, 

сбивчивость мышления, непонимание того, что дано и что надлеюжающе привести доказательства в процессе рас-

суждения, неконкретность употребляемых в нем понятий и суждений. Неясность мышления иногда тесно связана с 

логическим несовершенством языковых средств, употребляемых при формулировке тех или иных суждений и вы-

водов. Основой логических ошибок вероятно  также эмоциональная неуравновешенность или возбужденность. 

Обильной средой для логических ошибок, особо для ошибки ложного основания, считаются те или иные предрас-

судки и суеверия, предвзятые сужденья и ошибочные теории.[1] 

Логические ошибки рассматривались Л.Е. Балашовым, Е.К. Войшвилло, А.И. Ивиным, Ф.А. Селивановым, 

Е.Д. Смирновым, А.И. Уемовым и др. Общетеоретический анализ юридических ошибок осуществлялось В.М. Ба-

рановым, В.Н. Карташовым, А.Б. Лисюткиным, М.Б. Фаткулиной и др. Правоприменительные ошибки были изу-

чены в согласовании сих «отраслевой» принадлежностью, по ступеням правоприменения. Так, экспертами уголов-

ного права В.А. Якушиным, Ф.Г. Гилязевым исследованы социально-психологические ошибки. Задачи уголовно-

процессуальных и гражданско-процессуальных оплошностей исследовались И.М. Зайцевым, A.M. Барановым. Ис-

следованию правоприменительных ошибок в следственной и судейской среде посвятили свои работы С.А. Шей-

фер, Н.В. Григорьев, А.А. Плотников, З.Ф. Коврига, К.А. Панько, С.Г. Пишина. В общетеоретическом плане про-

блемы правоприменительных ошибок подвергались исследованию Н.Н. Вопленко, А.С. Лашковым. 

Особенно отличительными представляются логические ошибки в судебном правоприменении при принятии 

решения по делу, а также обоснованые методы их преодоления. 

Во-первых, это недоработка при применении правовых понятий (в юридической логике понятия принято 

разделять на правовые и не правовые, но обладающие юридическим значением).  
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Во-вторых, процедура принятия заключений, показывает собой процесс нахождения или «конструирование» 

гармоничного и сразу рационального обобщения понятий, которые отражают суть принятия доводов и все, что с 

ним связано, в непротиворечивое цельное.  

В-третьих, одобрение заключения по делу в судебной практике правоприменительного деяния, предполагает 

собой синтез принятых сведений. В этом случае неточность будет иметь место, если в процессе мысленного со-

единения итогов абстрагирования существующих фактических и юридических оснований по делу не предусматри-

вается их взаимоотношение между собой.  

В-четвертых, ошибки зачастую допускаются в умозаключении, приобретенном с поддержкой абсолютной 

индукции, т.е. полные заключение формулируется на почве изучения не всех, а лишь отдельных признаков.  

Для избежания логических ошибок в судебном правоприменении в процессе принятия решения надлежит 

выводить заключение (полную индукцию), в котором целый итог о классе предметов производится на основании 

овладения всех предметов этого класса. 

Значит, при принятии решения по делу логические ошибки в судебном правоприменении станут содержать-

ся как в неправильном оформлении юридического документа, так и в неправильной оценке скопленных доказа-

тельств и неправильном установлении на их основе реальной картины случившегося, если не были соблюдены 

главные правила и законы логики.[2] 

Наилучшие русские юристы выделялись не только глубочайшим знанием всех факторов дела и эффектно-

стью судебных речей, но также взыскательной логичностью в изложении и исследовании материала и неоспори-

мой аргументацией выводов. Это и профессионализм П.А. Александрова, «неотразимая логика» в речах В.Д. Спа-

совича, взыскательная последовательность, и убедительность К.Ф.Халтурина. 

И в обратном порядке, речь, содержащая логические ошибки, путанная и противоречивая, затрудняет выяс-

нение дела, а в некоторых случаях может служить причиной вынесения неправильного приговора.[3] 

Уголовно-процессуальные ошибки свойственны для суда. Эти все оплошности, производимые при заключе-

нии проблемы об относимости, допустимости и достаточности утверждений. Ошибки обозначенного типа обнару-

живаются при нахождении границ доказывания по определенному уголовному делу. 

Ошибки квалификации прочно объединены с ошибкой в установлении судом  предъявленного обвинения, то 

есть  с уголовно-процессуальной ошибкой. 

К количеству групповых — координационно-тактических и уголовно-процессуальных ошибок можно отне-

сти безосновательная задержка сроков рассмотрения уголовного дела.                              

Знание судьей обыкновенных значащих ошибок и ошибок обвинения по уголовным деятельностям награж-

дает его возможностью заблаговременно обнаружить и предупредить свои ошибки, в свою очередь разрешает за-

метить и принять меры к уничтожению или нейтрализации следственных ошибок. Подходящие меры профилакти-

ки, актуально употреблявшие в деятельности суда, содействуют увеличению производительности порядку работы 

по объективному, беспристрастному рассмотрению уголовных дел и вынесению в поставленных законом сроки 

правового, легитимного и обоснованного решения. По своему воззрению, с принятием Федерального закона «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ изучения в области систематизации судебных ошибок и их профи-

лактики становятся крайне актуальными. 

В борьбе с логическими ошибками существенное значение обладает употребление средств логики. Эти ре-

сурсы даруют надлежащий итог в тех областях, где подлинный материал дозволяет выполнить указываемое фор-

мальной логикой конкретизирование формы рассуждений, выявление опущенных частей обоснований, разверну-

тое словесное демонстрация заключений, точное описание понятий.  
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ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
Преобразования, происходящие в современной России, с неизбежностью накладывают свой отпечаток на 

ее правовую систему. Адекватно целям проводимых реформ меняются и цели правового регулирования. Соот-

ветственно должны меняться и средства их достижения, с помощью которых, собственно, и возможно повыше-

ние социальной ценности и действенности юридических институтов. 

Одной из характерных черт трудового права России является единство и дифференциация его норм.  

Единство правового регулирования труда предполагает действие норм трудового законодательства в от-

ношении всех работников, независимо от их личности, условий труда, территории, на которой они выполняют 

свою трудовую функцию, и других факторов. Дифференциация предполагает наличие специальных норм, рас-

пространяющих свое действие лишь на определенные категории работников. 

Дифференциация всегда имеет определенные цели, и это представляет собой установление законодателем 

различий при помощи прогнозируемых правовых средств. 

Можно выделить основные черты дифференциации трудового права: 

1) объектом дифференциации являются трудовые и непосредственно связанные с ними отношения;  

2) субъектом дифференциации правового регулирования труда является законодатель; 

3) сущность дифференциации - разделение правовых норм на общие и специальные; 

4) основания дифференциации - объективные обстоятельства, обладающие устойчивыми признаками, 

требующие особого подхода к регулированию труда. 

Дифференциация трудового права - это обусловленное объективными обстоятельствами законодательное 

разделение правовых норм на общие, регулирующие труд всех работников, и специальные, устанавливающие 

особенности правовой регламентации трудовых отношений некоторых категорий работников.  

Нормы дифференциации, регулирующие трудовые отношения с учетом пола, возраста, степени трудоспо-

собности, имеют межотраслевой характер и действуют независимо от того, в какой отрасли трудится работник. 

В то же время некоторые нормы трудового права действуют только в пределах конкретной отрасли народного 

хозяйства, в связи с чем условно именуются «отраслевыми нормами».  

Отраслевая дифференциация является следствием совокупности взаимозависимых факторов, к которым 

обычно относят различия условий и характера труда по отраслям экономики, специфику основных видов выпол-

нения работ и др.  

Большое значение для правового регулирования трудовых отношений с учетом условий труда имеет также 

внутриотраслевая дифференциация.  

Количество специальных отраслевых норм зависит не только от специфики отрасли, но и от качества дей-

ствующего законодательства. В этом смысле, с одной стороны, важно выявить специфику труда и адекватно от-

разить ее в законодательстве, а с другой стороны, избежать установления специальных норм там, где этой спе-

цифики нет. Несоблюдение этих принципов законодателем лишает работников отдельных отраслей возможности 

пользоваться обоснованно необходимыми специальными нормами, регулирующими их труд.  

Одной из главных тем является особенности регулирования труда. В соответствии со статьей 251 ТК РФ, 

особенности регулирования труда содержат нормы, частично ограничивающие применение общих правил по тем 

же вопросам либо предусматривающие для отдельных категорий работников дополнительные правила.  

Особенности регулирования труда могут быть установлены только нормами права, следовательно, не мо-

гут быть предметом соглашения сторон и устанавливаться в трудовом договоре, предоставляющим, например, 

работникам большие льготы, которые гарантируются трудовым законодательством. Такие правоприменительные 

положения трудового договора не будут рассматриваться как устанавливающие особенности регулирования тру-

да в смысле, используемом в Трудовом кодексе. 

В Трудовом кодексе РФ даны методологические основы дифференциации правового регулирования тру-

довых отношений. В нем особенности регулирования труда определяются, в частности, как нормы, частично 

ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам, то есть исключающие нормы, носящие заме-

щающий характер. Такая исключающая норма может минимизировать или вовсе исключить силу общей нормы 

для определенной категории работников, то есть соотносится с общим правилом не как целое и часть, а как об-

щее и специальное. Вторым типом норм, прямо предусмотренным ТК РФ, являются дополняющие нормы, то 

есть нормы, которые, не изменяя силы общих правил, их конкретизируют. Во втором значении принимаются во 

внимание все условия труда, включая заработную плату, рабочее время, время отдыха и т.д. Применительно к 

рассматриваемому основанию дифференциации речь идет об условиях труда в широком смысле.  

Проведя исследование правовых средств осуществления дифференциации правового регулирования тру-

довых отношений с учетом условий труда, можно сделать следующие выводы: 
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1. Дифференциация всегда имеет определенные цели, и это представляет собой установление законодате-

лем различий при помощи прогнозируемых правовых средств. 

Рассмотренные виды дифференциации (отраслевая; субъектная; дифференциация, связанная с условиями 

труда) являются общепризнанными в науке трудового права, поэтому полагаем, что их основания следовало бы 

закрепить в Трудовом кодексе РФ в виде перечня. 

2. Дифференциация не беспредельна. Ее пределы должны определяться нормативными правовыми актами 

по объективным критериям, а не персонифицировано, как в трудовом договоре. 

Между тем, нормы-изъятия следует устанавливать только ТК РФ и федеральными законами. Детальная 

правовая регламентация труда работника в этом случае может устанавливаться на уровне подзаконных актов 

Правительства РФ, отдельных министерств и актов субъектов Российской Федерации. При этом специальные 

нормы, ограничивающие права работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, могут быть установлены 

только федеральным законом. 

А дополнительные льготы - законами субъектов РФ, соглашениями и коллективными договорами. 

3.  Рассмотрев различные основания дифференциации, существующие в юридической науке, можно сфор-

мулировать следующие основания отраслевой дифференциации: 

- особенности характера (содержания) отдельных видов работ в отрасли; 

- условия труда в отрасли на профилирующих видах работ; 

- значение отрасли для экономики государства в целом. 

Нормы, основанные на особо важном значении отрасли для общества и государства, а также нормы, отра-

жающие особый характер отдельных видов работ составляют небольшую часть отраслевых норм. Подавляющее 

большинство норм, отражающих отраслевую дифференциацию, составляют те, которые установлены ввиду осо-

бых условий труда работников профилирующих профессий в отдельных отраслях хозяйства. Нормы, учитыва-

ющие специфику труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, также обусловлены этим ос-

нованием дифференциации.  

Если в отношении одного и того же субъекта действует несколько специальных норм, следует применять 

норму, реализующую защитную функцию трудового права. 
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ПОНЯТИЯ «ЛЮБОВЬ» И «ДРУЖБА»  

В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА  

(НА ПРИМЕРЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Аннотация: В статье определены сходства и отличия между английскими и русскими пословицами, пого-

ворками о любви и дружбе. 

Ключевые слова: пословица, поговорка, любовь, дружба, русский язык, английский язык. 

Универсальными, общими для многих культур и картин мира является понятия «любовь» и «дружба», полу-

чившие свою специфику в национальном и индивидуальном сознании. В работе рассматриваются данные понятия 

(«любовь» - «love», «дружба» - «friendship» и их однокоренные слова), представленные в пословицах и поговорках 

русского и английского языков. Русские и английские поговорки и пословицы имеют много общего, но и много 

различий, так как в основу пословиц и поговорок ложатся национальные традиции европейских народов. А поня-

тия «любовь» и «дружба» являются основополагающими понятиями в обеих языковых картинах мира: сфера 

чувств является благоприятным полем для исследования, поскольку именно в ней наиболее полно выражаются 

особенности национального сознания. Общие характеристики пословиц и поговорок говорят о наличии общих 

традиций в английской и русской культурах. При этом, каждый язык в форме пословиц исключительно точно и 

выразительно передает наиболее ценное, жизненное и сугубо национальное содержание, свойственное каждому 

отдельному народу. 

Любовь является основой жизнедеятельности человека. Проанализировав толкования слова «любовь» в раз-

ных словарях, мы определили несколько главных характеристик, которые являются общими для русского и ан-

глийского языка: любовь – это сильное чувство, страсть, близость с другим человеком; склонность, пристрастие к 

чему-либо. Но в русском языке отсутствует понимание любви как приношение в жертву чего-либо, отдача чего-

либо, а в английском языке нет такого значения, как любовная связь, любовные отношения. В обоих языках наибо-

лее употребительной единицей при толковании понятия «любовь» является слово «чувство», «affection». 

Для исследования были отобраны 113 русских и 40 английских пословиц и поговорок, в которых употребля-

ется «любовь» («love») и его однокоренные слова. 

Проанализировав смысл каждой пословицы и поговорки, мы пришли к следующим выводам. Обе нации 

считают, что любовь – это сильное и бесконечное чувство, ею нельзя управлять, она меняет человека в лучшую 

или худшую сторону (чаще в русских пословицах), влюбленный человек готов прощать и доверять. Отличитель-

ной особенностью понятия «любовь» для русской культуры является характеристика, согласно которой любовь 

является источником страдания и разлуки. Возможно, это обусловлено тем, что с древности страдания и разлука 

являлись неотъемлемой частью любви для народов России: войны, служба в армии, огромные расстояния, условия 

жизни и взаимоотношения, при которых людям приходилось много страдать – лишь некоторые из причин, по ко-

торым любовь всегда ассоциировалась с разлукой и страданиями. Русский народ и более терпим к недостаткам 

своего возлюбленного. При этом, внешность играет не последнюю роль в любви для русского народа, а вот богат-

ства и материальный достаток для русских совсем не важен. Особенностью для английской культуры стало нали-

чие пословиц, согласно которым любовь нельзя продать или купить. Это подтверждается тем фактом, что социаль-

но-экономические отношения в английском обществе активно развивались на протяжении многих веков, и поэто-

му даже нашли свое отражение в народных изречениях о любви. Также примечательно, что в английском языке 

практически нет негативной оценки данного чувства. Итак, обзор признаков любви в русской и английской куль-

турах свидетельствует о некоторой общности восприятия этого морального чувства языковым сознанием двух 

народов. Опираясь на повседневный опыт, историю, культуру и традиции двух наций, пословицы и поговорки 

наиболее полно отразили то понимание, которое веками сформировалось в разных странах. 

Дружба – одна из самых важных ценностей в человеческих отношениях. Она реализуется в общении людей. 

Дружба – это единственная часть жизни, в которой люди сами делают свой выбор. Проанализировав определения 

слова «дружба» в разных словарях, мы определили, что в обоих языках наиболее употребительной единицей при 

толковании данного понятия является слово «отношения», «relationship». Но в английском языке отсутствует объ-

яснение, на основе чего возникают эти отношения. 

Понятие «дружба» поражает своей сложностью и противоречивостью, что мы и обнаружили, проанализиро-

вав пословицы и поговорки русского и английского языков. Для исследования были отобраны 29 русских и 42 ан-

глийских пословицы и поговорки, в которых употребляется «дружба» («friendship») и его однокоренные слова. 

Проанализировав смысл каждой пословицы и поговорки, мы сделали вывод, что дружба для русского чело-

века – великая ценность. Друзья открывают друг перед другом свою душу. Русская дружба священна. Английская 

же дружба не святая, хотя она, конечно, ценна. Она – надежный фундамент для построения человеческих отноше-

ний. Русский народ не только ценит дружбу, но и призывает помнить о ней в любой трудной ситуации. Дружба – 

это великая сила, которая объединяет людей. Она сильнее всякой обиды и злобы. Это обусловлено характерной 

чертой русского менталитета: хранить в памяти все хорошее, а все плохое просто забывать. В понимании русского 

народа именно в дружбе человек находит радость и успокоение. Но даже здесь, по мнению русских, нужно знать 
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меру. Дружба способна изменить жизнь человека, ведь жизнь человека зависит от того, какой друг рядом. В рус-

ских пословицах представлено, что дружба бывает разная: истинная и ложная. Истинная дружба помогает челове-

ку выжить даже в самое трудное время. Ложная дружба, видимая, является подделкой. Настоящая дружба строится 

на искренности, и ее нельзя путать даже с самыми красноречивыми уверениями в дружбе. 

Характерной чертой дружбы в обеих культурах является ее непостоянство: дружба с легкостью переходит 

во вражду. В то же время, самой распространенной чертой дружбы является ее прочность. Истинная, верная друж-

ба, - это, прежде всего, дружба, проверенная испытаниями и временем. Не исключено, что эта черта доносит до нас 

тип отношений, сложившихся в дружине – вооруженном отряде при князе в Древней Руси, участвовавшем не 

только в военных действиях, но и в управлении княжеством: отношения между членами дружины и были основа-

ны на взаимопомощи. Подобная характеристика есть и в английском языке: при этом в пословицах и поговорках 

англоязычной культуры чаще повторяется мысль о том, что проверка деньгами – это лучшая проверка истинной 

дружбы. 

Отобранные пословицы и поговорки свидетельствуют о том, что русский и английский народы ценят в 

дружбе равенство и независимость друг от друга. В сознании русского человека отношения между людьми, свя-

занными службой, нельзя назвать доверительными, потому что один человек подчиняется другому. По этой при-

чине дружба невозможна между людьми, которые связаны какой-либо деловой деятельностью.  

Дружба в русской культуре – это духовная сфера общения людей, поэтому ей чуждо все материальное, в от-

личие от англоязычной культуры, культивирующей разные материальные ценности. В дружбе для русских, в отли-

чие от англичан, очень важна духовная связь. Англичане никогда не связывают дружбу с данным понятием, их 

дружба более нейтральна. Но и здесь проявляется противоречивость этих отношений: с одной стороны, все мате-

риальное разрушает дружбу, а с другой стороны, счет материальных ценностей укрепляет дружбу. Такая характе-

ристика дружбы является общей для русской и англоязычной культур. 

Главное различие между английскими и русскими пословицами и поговорками о дружбе заключается в сле-

дующем. Англичане считают, что друзей нужно держать на некотором расстоянии от себя. Именно это расстояние 

и поможет им оставаться добрыми друзьями, сохранить настоящую, подлинную дружбу. Также англичане увере-

ны, что друзей должно быть немного, но их нужно хорошо выбирать. Русские же, более общительные, имеют мно-

го друзей: вряд ли можно назвать счастливым человека, у которого нет настоящего друга. Это говорит о том, что 

русские более открытые, искренние в своих чувствах. Если у русского человека появляется друг, то он может ему 

довериться, чего не скажешь об англичанине. Англичане стараются держать своих друзей на расстоянии, не пока-

зывая свои чувства и эмоции, оставаясь сдержанными во всем. В английской культуре понятие «друг» близко рус-

скому слову «знакомый».  

Таким образом, анализ русских и английских пословиц и поговорок о дружбе позволяет выделить общие ха-

рактеристики дружбы: ценность, общность интересов, равенство, взаимопомощь, прочность. В русской культуре 

же немаловажными являются следующие характеристики дружбы: духовная близость, общность моральных цен-

ностей, искренность и взаимное доверие. 

Сравнение понятий «любовь» и «дружба» в англоязычной и русской культурах показало, что эти понятия 

имеют различные и общие черты, обусловленные национальной историей. Если сопоставить характеристики обоих 

изученных нами понятий, то можно выделить общие черты для обеих лингвокультур: дружба, как и любовь, может 

быть вечной и непостоянной, взаимной и безответной; дружба и любовь могут быть обманчивыми; дружба прове-

ренная, крепкая, простая и понятная, а любовь хрупкая, сумасшедшая, всепоглощающая, ее нельзя контролировать 

и невозможно понять; любовь счастливая и приносящая страдания, дружба же всегда приносит радость; дружба — 

понятие конкретное, а любовь — понятие общее.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ДРЕВНИЕ РЕМЁСЛА СЛАВЯН» 

 

Аннотация. Эта статья о патриотическом воспитании школьников в рамках факультативного курса «Древние ре-

мёсла славян», через получение знаний, трудовых навыков наших предков. Определение будущей профессии, свя-

занной с ремёслами.  

Патриотизм –служение стране на всеобщее благо, руководствуясь не личными, а общественными интересами; без 

выгоды для себя лично, поступать так, как необходимо стране. В 2015 году в российском обществе была разрабо-

тана государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 гг.». 

Сегодня патриотическое воспитание молодёжи в современных условиях требует интеграции и консолидации соци-

ального, культурного и воспитательного потенциалов регионов и страны в целом. Оно должно быть направлено на 

реализацию целей опережающего развития России в мировом сообществе, что задаёт новые требования к институ-

там социализации, образования, культуры, которые в своей деятельности должны опираться не только на достиже-

ния прошлого, но и вырабатывать способы и технологии необходимые для становления подрастающего поколения 

в будущем. Необходимо создать возможности молодым людям выбирать своё будущее, связывая его с перспекти-

вами страны, образом Родины – России, в её прошлом, настоящем и будущем. Проявляя патриотизм по отношению 

к родной школе, деревне или области, мы проявляем патриотизм по отношению ко всей стране. Русский философ 

В. Соловьев отмечал: «Привязанность к местной Родине так же мало препятствует патриотизму, то есть преданно-

сти общему Отечеству, как в правильной семье любовь к матери не мешает и не соперничает с любовью к отцу...». 

Иного, безадресного патриотизма быть не может, ибо он направлен на конкретные объекты. Большое значение 

имеет осознание этого каждым человеком. То есть патриотическая деятельность, пусть даже скромная по своим 

масштабам, практически более значима и весома, чем иные заявления о своем патриотизме, не подкрепленные де-

лами. Факультатив «Ремёсла древних славян» способствует формированию патриотизма у школьников. 

Программа факультатива рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

Данная программа внеклассной деятельности школьников состоит из определённых этапов: 

 1.Изучение древних ремёсел славян (художественная обработка дерева, скорняжное дело, валяние),  

 2.Встречи с творческими людьми нашего города (хранители знаний   древних ремёсел славян) 

 3.Практические занятия (изготовление изделий путём валяния, плетения, работа с кожей и мехом). 

 4.Профориентация. Знакомство с учебными заведениями профессионального образования, с предприятиями Рос-

сии, региона и города Междуреченска, которые связаны с древними ремёслами славян.    

Содержание программы 

Немало было на Руси искусных ремесленников.  Все, что создавалось в то время, делалось исключительно своими 

руками. У древних людей были различные ремесла, к 12 веку их насчитывалось около 60 видов. Древнерусские 

ремесла делились на женские и мужские. Женское ремесло на Руси носило художественный характер. Те вещи, 

которые служили для красоты, в основном, выполнялись женскими руками. Мужчины ремесленники занимались 

более грубыми и сложными делами.   

I Художественная обработка дерева (лоза, береста, резьба по дереву) 

Плетение. Первая обувь, которая появилась на Руси, была из древесного лыка. Это всем известные лапти. Лапти 

широко использовались населением до 1930 года. Изготавливались они по технологии плетения. Так же с помо-

щью плетения из соломы создавались различные предметы быта и украшения. Женщины изготавливали корзинки, 

соломенные игрушки, обереги для дома. Мебель плетут из ивовой лозы. Заросли ивняка вокруг водоемов и на бо-

лотах можно встретить в средней полосе нашей обширной родины буквально повсюду: в Подмосковье, в Калуж-

ской и Вологодской областях, на Тамбовщине.. Главные достоинства лозы: природный экологичный материал, 

крепость, легкость, характерный приятный запах. Лоза в изделии имеет свойство в течение 3-х лет приобретать 

красный оттенок. При бережном отношении к изделию оно может не терять своих свойств два десятка лет. Испо-

кон века наши предки использовали бересту для изготовления предметов домашнего быта. Делали посуду, шка-

тулки, люльки для новорожденных, игрушки, короба для сбора ягоды и грибов, солили в берестяной посуде рыбу, 

и многое другое. Охотники Сибири делали ручки для ножей (нож с такой ручкой не тонул в воде, не скользил в 

руках, не холодил руку зимой). Рыбаки делали поплавки для сетей, при строительстве избы, береста подкладыва-

лась под первый венец дома, чтобы защитить строение от сырости (до сих пор используется сибирскими старове-

mailto:kovaliwu@mail.ru


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

148 

рами), знахари применяли ее в лечебных целях. Береста дает человеку положительную энергию Многие крестьяне 

в России носили босяки и лапти из бересты вовсе не от бедности, а чтобы быть здоровыми и предохранить суставы 

от ревматизма.  В Кемеровской области создан губернаторский техникум народных промыслов. Здесь как раз 

можно получить навыки работы с лозой, берестой, деревом.  

II Скорняжное дело. Скорняжное дело появилось ещё в древности, когда люди приспособили для одежды шкуры 

убитых на охоте животных. У Древних славян пушнина и изделия из кожи использовались в создании одежды, так 

же этот товар был одним из самых главных в торговле. Скорняки занимались выделкой шкур и изготовлением кож. 

На Руси мастер по обработке сырых шкур так и назывался: кожемяка или кожевник. Выделка кож требовала боль-

шой физической силы. Неслучайно сказочный богатырь Никита Кожемяка, сумевший запрячь в плуг дракона, за-

нимался именно этим ремеслом. Сначала на мясную сторону шкуры наносили овсяный состав и оставляли на не-

сколько дней для размягчения. Затем с помощью специального ножа, размякшее мясо счищалось, и шкура обраба-

тывалась измельченным мелом для удаления влаги. Далее шкура выбивалась и вытягивалась, после чего ее можно 

было использовать для изготовления изделий. В наши дни для выделки шкурок используют специальные приспо-

собления, химические средства. Однако некоторые скорняки предпочитают работать по старинке: с помощью кис-

лого молока, хлеба. Но часто скорняк работает с уже готовым сырьём. Он выбирает подходящие шкурки для кон-

кретного изделия, разминает их и раскраивает. А иногда сам же и шьёт. В училищах, обучающих будущих скорня-

ков, студенты изучают не только технологию работы, но и рисунок, дизайн. Однако работе с мехом можно учиться 

и дальше, осваивая технологический процесс обработки, искусство дизайна и пр. Специалисты с высшим образо-

ванием и дипломами технологов или дизайнеров также могут работать скорняками. 

III/Валяние На Руси валенки стали популярны в 8 веке. В них щеголяли не только зимой, но и летом, так как в ва-

ленках не страшны ни мороз, ни жара. Однако валенки наших предков были мало похожи на современные: они 

представляли собой низкие валяные ботинки без голенищ и именовались «чуни», «коты», «валенцы». Причем та-

кая шерстяная обувь была со швом. Сначала мастера делали отдельную стельку или верх валенка, а затем уже одну 

часть пришивали к другой. Лишь в 18 веке в моду вошли бесшовные закатывающиеся в круговую валенки. По-

явившись в начале в Нижегородской губернии, они сразу стали неотъемлемой частью русского костюма. Валенки 

— род башмаков или сапог, сваляных из шерсти» — такое определение дает валенкам словарь В. Даля. В старину 

валенки считались ценным подарком. В представлении иностранцев эта обувь еще недавно слыла неофициальным 

символом России, одним из ярких атрибутов образа русского человека. В Междуреченске, как и во многих городах 

России творческие люди стали заниматься валянием (мастер- классы проводит  Щипунова Елена Викторовна). 
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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ 
 

Вопросы развития массового спорта и физической культуры являются довольно актуальными. Но  суще-

ствует ряд проблем, не позволяющих реализовать в полной мере государственную политику в данном направлении 

в  муниципальном образовании. Выявлению этих проблем и определению путей их решения посвящена статья. 

Ключевые слова: 

В настоящее время в системе управления физической культурой и спортом сформировалось три организа-

ционные формы управления физической культурой и спортом: государственная форма управления; управление  в 

общественных физкультурно-спортивных организациях; менеджмент профессионального спорта и коммерческих 

организаций физкультурно-оздоровительной направленности. 

Оценка эффективности организации системы развития физической культуры и спорта  проводится на ос-

нове ряда показателей.  В качестве основных принимаются пять критериев: численность физкультурников; количе-

ство коллективов физической культуры; численность штатных работников (в том числе сотрудников управленче-

ского аппарата); количество спортивных залов; количество стадионов (спортсооружений).  Все указанные показа-

тели  рассчитываются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Они являются ос-

новной для планирования и организации развития физической культуры и спорта   на территории.  В настоящее  

время  «во всех субъектах Российской Федерации приняты и  (или) приведены в соответствие со Стратегией разви-

тия физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года региональные программы раз-

вития физической культуры и спорта [1]». 

 Констатировано, что основной проблемой  развития спорта и физической культуры в муниципальных об-

разованиях   была и остается     проблема недофинансирования органа управления физической культуры на  терри-

тории. Исходя из этого, на низком уровне находится муниципальная  материально-спортивная  база, не произво-

дится должным образом  ремонт спортивных сооружений, спортплощадок, нет возможности приобретать каче-

ственное оборудование и спортинвентарь, привлекать на территорию молодые кадры.Все вышеперечисленное  не 

позволяет реализовать  на должном уровне как государственные, так и муниципальные программы  развития физи-

ческой культуры и спорта.  

Реализацию государственной политики  в сфере физической культуры и спорта на территории  муници-

пального образования осуществляют специализированные спортивные учреждения, образовательные учреждения,  

а также предприятия и организации города. Основные функции по развитию спорта и физической культуры на 

территории муниципального образования возложены на Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-

ческой культуры и спорта Междуреченского городского округа». 

Муниципальная система развития физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе  

представлена МКУ УФКиС, учреждениями спортивной направленности, нормативно-правовыми актами феде-

рального, регионального и муниципального уровня,  муниципальной программой развития и планами мероприятий 

на текущий год.  Для развития физической культуры и спорта  реализуется городская целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта Междуреченского городского округа на 2012-2016 годы». К основным задачам про-

граммы относятся  формирование здорового образа жизни, создание благоприятных условий для занятий спортом 

всех категорий населения и успешных выступлений спортсменов на различных уровнях[3]. 

 В рамках городской целевой программы разработаны и уже реализуются мероприятия, которые направле-

ны на сохранение достигнутых результатов (по количеству спортивных сооружений, по численности занимающих-

ся спортом, количеству учреждений). Для этого на период до 2016г. спланированы расходы на  капитальный ре-

монт, приобретение инвентаря, видеокамер, регистраторов, спортивные мероприятия и т.п.  

 В настоящее время реализация государственной политики в сфере  физического воспитания и образования  

на территории Междуреченского городского округа осуществляется  через: урочные формы занятий в образова-

тельных учреждениях  по предмету "физическая культура"; спортивные секции, занятия в спортивных школах, 

спортивных клубах, в т.ч. по месту жительства; самостоятельные занятия физической культурой; занятия физиче-

ской культурой  с обучающимися, которые имеют отклонения в состоянии здоровья; физкультурно-

оздоровительные мероприятия, предусмотренные  в режиме дня; спортивно-массовые мероприятия; физкультурно-

оздоровительные мероприятия.  В целом наблюдается положительная динамика по вовлечению населения в физ-

культурно-спортивную жизнь муниципального образования.  

За период 2013-2014гг. в муниципальном образовании наметилась положительная тенденция  по подготов-

ке спортсменов массовых разрядов. При этом заметно возросло количество тренеров, которым присуждены почет-

ные звания и награды субъекта РФ за качественную работу [3]. 

Тем не менее, существует ряд проблем. В городе не хватает современного игрового спортивного зала с 

трибунами, плавательного бассейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным направлением рабо-
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ты, на данный момент, является совершенствование существующих спортивных объектов, создание условий для 

их общей доступности. 

На слабом уровне находится работа по пропаганде  физической культуры среди разных возрастных групп 

населения.Выявлено, что,  несмотря на значительное число проводимых мероприятий, большинство граждан не 

занимаются физической культурой, не вовлечены в массовый спорт. Наименьший удельный вес  среди занимаю-

щихся физической культурой приходится на возрастную группу  60 лет и старше – всего 2%. Это связано: 

 с отсутствием системного подхода к организации  физкультурно-оздоровительной работы среди по-

жилых; 

 отсутствием методик, спортивных клубов, площадок для оздоровительной физической культуры  лиц 

пожилого возраста; 

 среди пожилых людей преобладают «пассивные нефизкультурники» с низкой двигательной активно-

стью. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением зрелого и пожилого возраста В  рамках  

рекомендаций по развитию и пропаганде физической культуры и спорта среди граждан  зрелого и пожилого воз-

раста предлагается: 

1. Провести социологический опрос согласно анкете Министерства спорта РФ.  

2. Изучить и адаптировать рекомендации  Министерства спорта РФ по организации физкультурно-

спортивной работы с гражданами средних и старших возрастных групп (2013г.). 

3. Подготовить специалистов  для проведения занятий, возможно из числа пенсионеров, активно за-

нимающихся спортом. 

4. Организовать регулярное проведение  занятий для граждан  зрелого и пожилого возраста. 

5. Обеспечить участие медицинских работников для контроля за состоянием здоровья пожилых лю-

дей. 

6. Провести мониторинг эффективности проводимых мероприятий. 

Использование перечисленных путей совершенствования муниципальной системы  развития физической 

культуры и спорта предполагает участие как органов управления физической культурой и спортом, так и  админи-

страции МГО, организаций и учреждений города, а также жителей МГО. 

Реализация выдвинутых предложений   позволит обеспечить реализацию целей государственной политики 

в сфере физической культуры и спорта, будет способствовать раскрытию ее социального потенциала. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РОСССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные социальные ценности, история их становления в России и от-

ношения общества к ним в период с Древней Руси до наших дней. Автор анализирует связь между социально—

политическими событиями и изменением уровня социальных ценностей путем анализа исторических фактов и ху-

дожественных произведений, а также анализа социальных сетей Интернет и опроса людей разных возрастов. Дан-

ная работа – это попытка объективно взглянуть на уровень развития общества с точки зрения морали и норм выбо-

ра поведения и оценить этот уровень с исторических позиций. 

Ключевые слова: социальные ценности, коллективизм, значимость образования, семья, материальное благо-

состояние, взаимопомощь, религия, естественные и гражданские права, карьера, нравственность, патриотизм 

Индивид становится личностью в ходе социализации, т. е. усвоения современной ему культуры, в том числе 

соответствующих ценностей и норм поведения. Социальные ценности, усваиваемые индивидом, формируют от-

ношение к тем или иным явлениям и поведению в обществе. 

При этом возникает противоречие: почему из поколения в поколение воспитываются «вечные» ценности, а 

не усваиваются как неоспоримая истина?  

Рассуждая над данной проблемой, мы выдвинули гипотезу, что основные социальные ценности остаются 

неизменны на протяжении веков, однако в силу значимых событий могут теряться или подмениваться другими 

ценностями. 

Целью исследования стало определение степени влияния исторических, политических, социальных и эко-

номических событий на изменение социальных ценностей в обществе. 

Проведенные исследования позволили нам представить динамику социальных ценностей, их особенности в 

разные исторические периоды. 

Так, коллективизм как высшая социальная ценность появляется еще в Древней Руси. В ΧΙΧ веке он стано-

вится менее востребованным в связи с отменой крепостного права, когда крестьяне попытались индивидуально 

решить свою судьбу, и часть из них отправилась на заработки в город. Однако в 20-30-е годы ХХ века в связи с 

развитием коммун и колхозов ценность коллективизма возрастает до прежнего уровня и становится одной из глав-

нейших. Подтверждение этому находим в романе М.А. Шолохова «Поднятая целина». В наше время коллективизм 

стал невостребованным из - за распространения индивидуализма. 

Значимость образования же с каждой эпохой возрастала. Наименее низкий показатель его значимости 

наблюдается в Древней Руси и объясняется тем, что в то время оно было доступно только князьям и духовенству. 

Однако уже в «Поучении Владимира Мономаха» подчеркивается значимость образования. 

 В последующие эпохи возникает потребность в образованных людях для дальнейшего развития государства 

(«Юности честное зерцало» Петра I). Сегодня образование является одним из главных социальных ценностей, т.к. 

является средством для приобретения различных благ. Его необходимость закреплена как в государственных до-

кументах, так и в общественном сознании. 

Семья всегда востребована и ценна в обществе. Это, в первую очередь, связано с ее прямыми функциями. 

Но в период 20-х годов ΧΧ века советская власть пыталась, путем навязывания новой идеологии, отвергнуть этот 

базис общества. Однако власть столкнулась с невозможностью воплощения идеи коммуны взамен семьи. В после-

дующие годы такие попытки не предпринимались. Поэтому восстановилась значимость этой ценности независимо 

от ее формы: официально зарегистрированный или гражданский брак. 

Значимость материального благосостояния со времен Древней Руси и до начала ΧΧ века возрастала. Но, в 

годы советской власти эта социальная ценность декламировалась как антисоветская, власть пыталась привить 

принципы «быть как все», «у нас нет богатых». Идеология и стремление построить новое общество должно было 

заменить значимость личной выгоды и жажды приобретательства.   Однако и эти догмы в полной степени не были 

привиты обществу, т.к. каждый все равно стремился обустроить свой быт, приобретая посильные для него матери-

альные ценности. 

После распада СССР в конце 1991 года, началось распространение индивидуализма в новом демократиче-

ском правовом государстве, материальное благополучие стало необходимым для жизни. Его развитие стало под-

держиваться и государством, появились индивидуальные предприниматели, бизнесмены. Сегодня материальное 

благополучие является одной из основных в системе социальных ценностей. 

Взаимопомощь как социальная ценность была актуальна в Древней Руси и в период СССР, когда большую 

роль играл коллективизм. Но во времена Смуты, Нового времени и в современной России роль взаимопомощи 

утрачивает свою значимость. Однако проведенный нами социологический опрос показал, что для современной 

молодежи до 25 лет взаимопомощь является одной из основных социальных ценностей. В опросе принимало уча-

стие 80 человек. Среди них: от 14 до 25 лет - 40; от 35 до 50 лет – 40. В первой группе взаимопомощь в рейтинге 

ценностей поставили на первые места 60%, во второй – всего лишь 5%. Можно предположить, что это связано с 
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тем, что молодые граждане больше времени проводят в коллективе. С возрастом человек направляет всю энергию 

на благоустройство личной жизни, и взаимопомощь утрачивает свое значение. 

Роль религии в обществе претерпевала постоянные изменения, как в положительную, так и в отрицательную 

сторону. От становления в Древней Руси и до гонения в годы СССР. В наше время, несмотря на то, что религия 

поддерживается государством, значимость ее в обществе остается невелика, что подтверждается результатами со-

циологического опроса (12%). 

Естественные и гражданские права на протяжении веков были острой общественной проблемой. Значимость 

прав и свобод граждан в России с каждым периодом истории возрастает, пока не становится нормой жизни. Сего-

дня естественные, гражданские права оцениваются как должное, поэтому жизнь сегодня без обеспечения прав и 

свобод граждан просто невозможна. 

Карьера начинает приобретать наибольшую значимость с 30 – 50 годов ΧΧ века. Ранее она являлась менее 

доступной широким слоям населения. Сегодня карьера приобретает целесообразность, т.к. зависит не от матери-

ального положения, как в XIX веке, не от связей, как в XX веке, а от личного потенциала. Карьера обеспечивает 

положение в обществе, материальное благополучие, улучшает качество жизни. 

Нравственность всегда была противоречивым явлением в обществе. Наибольший спад нравственности в 

обществе относится к Смутному времени и 80 – 90 годам ΧΧ века. В наше время происходит ситуация, когда рост 

преступности, в основном, обусловлен экономическими факторами, но в целом, нравственность превалирует над 

отрицательными качествами.  

Патриотизм на протяжении веков был средством сплочения народа. И до сих пор, в случае осложнений от-

ношений в обстановке в мировой политике, наши граждане объединяются ради защиты интересов страны. Это 

подтверждает анализ демативаторов и постов в социальных сетях Интернет. 

Анализ динамики социальных ценностей позволяет нам сделать вывод о их постоянных изменениях, свя-

занных с политическими реформами в государстве. Каждому времени характерна определенная парадигма обще-

ственных отношений, которая формирует или меняет уже сложившиеся нормы. Однако существует определенный 

базис, который, хоть и терпит незначительные изменения, но не меняет содержащихся в нем основополагающих 

моментов, которые передаются последующим поколениям.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

  
Аннотация. В современных условиях целями высшего профессионального образования помимо подготовки 

специалистов соответствующего уровня  является удовлетворение потребностей личности в углублении и расши-

рении образования и обеспечение оптимального процесса социализации. В статье показана взаимосвязь процессов 

личностного и профессионального самоопределения, рассмотрены соотношение социализации и профессионали-

зации. 

Ключевые слова: профессионализация, профессиональное самоопределение, социализация, профессиональ-

ное образование.  

 

 

Современное состояние российского общества, вызванное быстрыми социально-экономическими изменени-

ями, порождает ряд проблем, связанных с базовым профессиональным выбором личности. Во-первых, в любом 

процессе исторической трансформации одним из самых прямых выражений системных изменений является изме-

нение структуры занятости и профессиональной структуры. Во-вторых, потребности общества в профессиях, ори-

ентированных на прежнюю экономику постоянно сокращаются, что приводит к депрофессионализации опреде-

ленных групп и слоев населения, представители которых имеют специальности, не востребованные на рынке тру-

да, а также не обеспечивающие условий существования. 

Выбор профессии в современном российском обществе становится все более трудной задачей, поскольку и 

само общество становится все более сложным.  Системный социально-экономический кризис, ряд фундаменталь-

ных переходов (демографический, социокультурный и др.), политические и геополитические изменения отрази-

лись и на социально-профессиональной структуре общества. Причем в современном быстроменяющимся обще-

стве, с характерной для него трансформацией профессиональной структуры, информации, полученной индивидом 

в процессе социализации, оказывается далеко недостаточно для того, чтобы осваивать быстро изменяющиеся в 

современном обществе ценности и нормы профессиональной деятельности. 

В то же время, сложившаяся к настоящему времени система профессиональной ориентации, включающая 

ряд формальных и неформальных институтов, объективно заинтересованных в подготовке высоко развитой лично-

сти, готовой безболезненно включиться в трудовую сферу общественной жизни, демонстрирует неспособность 

эффективно решить поставленную перед ней задачу. 

Сегодня в России основными субъектами социализации по формированию профессиональных ориентаций 

являются семья, школа, друзья, профессиональные учебные заведения, средства массовой информации, государ-

ственные органы (центры занятости), а также предприятия. Усугубляет ситуацию и то обстоятельство, что совре-

менное профессиональное образование, преимущественно высшая школа, роль которой в профориентационной 

деятельности учащейся молодежи постоянно повышается, сегодня также ориентируется не на рынок труда, а на 

рынок образовательных услуг. 

Таким образом, проблема профессионализации и профессионального самоопределения  является одной из 

важнейших социально-педагогических задач современного общества. Личностное самоопределение как базовый 

элемент процесса формирования и развития личности задает систему значимых ориентаций на достижение желае-

мого уровня в структуре социальных отношений. В широком смысле личностное самоопределение является детер-

минантой социального. Социальное самоопределение как результат усвоения социальных ролей является основой 

для профессионального самоопределения личности. В ходе данного процесса вырабатываются требования к опре-

деленной области профессиональной деятельности, развивается профессиональная субъектная позиция, формиру-

ется профессиональная идентичность. 

Это сложный динамический процесс предполагает  результатом формирование субъектом личностно значи-

мой системы основополагающих отношений к профессиональной деятельности. Более того, самоопределение в 

профессии предполагает нахождение личностного смысла в выбираемой профессии, возможность самореализации 

в профессиональной деятельности интеллектуальных, духовных и физических возможностей. Особое место в дан-

ном процессе занимает формирование адекватных карьерных планов и профессиональных намерений. 

Профессиональное самоопределение как динамический процесс развития ценностно-смысловой системы, 

намерений, интересов, склонностей личности есть эмоционально окрашенное отношение к профессиональной об-

ласти (направлению, специальности и т. п.). На профессиональное самоопределение личности оказывают влияние 

и социально-экономические условия, и политическое и духовно-идеологическое развитие, и межличностные от-

ношения (школа, семья, референтная группа), действуют различные агенты и институты социализации. Вместе с 

тем ведущее значение в профессиональном самоопределении принадлежит самой личности, активно реализующей 
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ситуации жизненного выбора. Профессиональное самоопределение является важным фактором социализации и 

самореализации личности не только в конкретной профессиональной области. В данной связи важен сам процесс 

встраивания в культуру сообщества вообще, освоения социального наследия (ценностные ориентации и предпо-

чтения, традиции, моральные нормы и паттерны поведения и т. п.), называемый инкультурацией. Нахождение сво-

ей «ниши» в мире профессий, основанное на активности, самостоятельности, ответственности за своё становление, 

позволяет личности найти оптимальную область деятельности для полной реализации. 

Профессионализация представляет собой процесс овладения  необходимыми профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, адаптацию к профессиональной среде. Профессионализм есть результат этого процесса, 

показатель успешности его осуществления, качественная характеристика специалиста. Можно сказать, что про-

фессионализм выступает и как некая социальная перспектива, которая в той или иной мере доступна каждому спе-

циалисту. Одним словом, профессионализация есть становление и развитие профессионализма. Профессионализа-

ция личности в широком плане предполагает два взаимосвязанных компонента: во-первых, становление професси-

онального самосознания,  развитие внутренних личностных структур индивида - психологический аспект профес-

сионализации, отраженный в понятии «профессиональное развитие»; во-вторых, формирование профессиональных 

знаний, умений, навыков, усвоение социально-профессиональных норм, становление личности как субъекта про-

фессиональной деятельности – социальный аспект, отраженный в понятии «профессиональная социализация». 

Профессионализация личности по своей сути есть социальный процесс, являющийся неотъемлемым компо-

нентом общей социализации личности.  Социальный характер профессионализации обусловлен социальным смыс-

лом профессиональной деятельности, возникшей в ходе общественного разделения труда и носящей институцио-

нальный характер. Профессиональная самореализация личности происходит в ходе активной трудовой деятельно-

сти, где фактор выбора профессии и «жизни в профессии» приобретает особое значение как определяющий инте-

ресы, жизненные ориентации и образ жизни человека. Профессионализация российского общества на современном 

этапе его развития приводит к возрастанию роли профессионализма личности как  важнейшего критерия социаль-

ной стратификации, фактора социальной мобильности и социокультурной динамики. 

Согласно современным подходам к организации профориентационной работы, определяющее значение 

имеют институты социального воздействия с целью формирования профессиональных ориентаций и самоо- преде-

ления, способствующие полноценному его включению в социум. К тому же процесс успешной социализации есть 

активный способ интеграции в социальную структуру общества с целью развития базового потенциала личности, 

необходимого для профессиональной самореализации и построении жизненной стратегии и траектории професси-

онального  развития. 

Данные обстоятельства обусловили актуальность данной темы, суть которой заключается в дальнейшем 

обосновании, исследовании и разрешении сложившихся противоречий между: 

- сложными условиями социализации в современных условиях рынка и стремлением к адекватной оценке 

профессиональных предпочтений;  

- профессиональной ориентацией как одним из компонентов общечеловеческой культуры, влияющей на 

субъектно-личностное самоопределение и изменением ценностных ориентаций и ценностного отношения к обра-

зованию; 

- ориентацией на получение престижных, но уже невостребованных в настоящее время профессий и депро-

фессионализацией определенных слоев населения, ориентированных на индустриальную экономику; 

 - разработкой новых образовательных и профессиональных стандартов и изменением структуры и спектра 

специальностей и направлений подготовки  в учреждениях высшего образования и несогласованностью действий с 

потребностями рынка труда, когда недостаточно учитывается спрос и предложение по ряду специальностей. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу теоретических основ социокультурного процесса как объекта фило-

софско-социологического анализа. Рассматриваются сущность и формы социокультурного процесса, его структура 

и особенности.  Анализируются причины и факторы социокультурной динамики. 

Ключевые слова: общество, культура, социокультурный процесс, социокультурная динамика. 

 

Понятие социокультурного процесса стали широко использоваться в начале XX столетия под влиянием мо-

дерна европейской цивилизации и стремление осмыслить его результаты, формирование глобального сообщества и 

необходимость определения иерархии различных культур в этом сообществе. 

В эпоху Просвещения замена традиционной духовной власти религии господством светских идеологий ста-

вит вопрос о технологиях, позволяющих целенаправленно влиять на процесс общественных изменений. Утвержда-

ется феномен демократии, предполагающий возможность самоорганизации масс и их влияние на правящую элиту. 

Открываются перспективы «восстания масс» против традиционной власти элиты и использования протестных вы-

ступлений масс как способа реализации властных притязаний новых элит. Возникает проблема формирования спе-

циальных идеологических систем как средств целенаправленного социального управления. Отсюда появление ин-

тереса к выявлению механизма влияния духовной деятельности на социально институциализированные (установ-

ленные) формы культуры. 

Новейшее время характеризуется появлением социальных технологий, которые позволяют изменять тради-

ционные социальные институты и реформировать социальные системы. Актуальность проблемы и ее практическая 

значимость обусловливаются в конечном итоге тем важным обстоятельством, что способ соединения культурных и 

социальных процессов определяет сбалансированность социальной системы, от которой зависит перспективное 

развитие всего общества. 

Понятие культуры используется в современных социально-гуманитарных науках как наиболее широкое по-

нятие для обозначения специфического свойства человеческой деятельности. Наиболее существенная особенность 

деятельности человека выражает себя в когнитивной (познавательной) деятельности, которая формирует универ-

салии, всеобщие характеристики предметов. Именно эта форма деятельности позволяет преобразовывать предмет-

ный мир в соответствии с потребностями человека. В виду этого обстоятельства когнитивная деятельность в ее 

различных формах в первую очередь рассматривается как способ существования культуры. Когнитивная деятель-

ность формирует картину мира, устойчивую систему смыслов, которая придает стабильность социальным взаимо-

действиям. Когнитивная деятельность человека есть наиболее существенный компонент духовной культуры. 

Понятие социокультурное, таким образом, обозначает  взаимодействие духовной культуры с ее другими ви-

дами – способами взаимодействия индивидов по поводу создания и распределения духовных и материальных благ. 

Культура осуществляется только во взаимодействии индивидов, ее различные аспекты становятся существенными 

особенностями социального взаимодействия. В частности, эти аспекты составляют содержание трех фундамен-

тальных сфер жизни общества: экономической, идеологической и политической. 

Исследование содержания социокультурного процесса позволяет определить его как взаимосвязь различных 

видов деятельности человека в обществе, как  взаимодействие различных социальных сфер. Понятие социокуль-

турное указывает на связь сферы, где опознаются универсалии и формируются ценности (идеологической), с дру-

гими сферами: экономической и политической. Т.е. речь идет об отношениях различных сфер общества. Изучение 

социокультурного процесса позволяет выявить реальные механизмы управления социальными изменениями, кото-

рые могут использоваться различными социальными группами для достижения перспективных целей развития 

общества. 

 Благодаря тому, что культура воплощается в деятельности, объективируется в вещественно-предметных и 

знаково-символических формах, происходят определенная фиксация и структурирование исторического опыта 

данного народа, общности, семьи. Культура, ее смыслы и значения, технология и навыки могут быть переданы 

другому человеку, другому поколению. Одна из черт культуры заключается в том, что она способна постоянно 

развиваться, изменяться и при этом сохранять свою особенность. Это свидетельствует о том, что социокультурный 

процесс (функционирование культуры  как социального явления) - это переплетение двух противоречивых тенден-

ций: тенденции к сохранению, устойчивости и тенденции к развитию и изменениям.[1] 

Тем самым культура выявляет еще один аспект социологического осмысления - как средство, метод форми-

рования прошлым, накопленным опытом, традициями наших сегодняшних представлений и более широко - нашей 

жизнедеятельности в настоящем. Когда мы говорим о культуре того или иного народа, мы всегда хотим понять его 

настоящее, приоткрыть завесу над его будущим, как бы заглядывая в прошлое. И наоборот, когда мы называем 

человека малокультурным, мы подчеркиваем его недостаточную степень усвоения им культуры, накопленной 

предыдущими поколениями. 

Подчеркивая преемственность, не стоит абсолютизировать устойчивость и неизменность культуры. Способ-

ность к саморазвитию и изменчивости - это важнейший признак социокультурного процесса. Если в культуре 

народа развиты традиции свободы творчества, проявления индивидуальности, то в этом случае сама культурная 

традиция как бы "подталкивает" людей к инновациям. Народ, в культуре которого мало развиты традиции, способ-
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ствующие поиску, новаторству, обрекается на отставание и серьезные трудности. Каждый шаг развития социаль-

ной жизни ему будет даваться с большим трудом. Чрезмерный консерватизм культуры, недоверие к новому, 

неприятие социального риска блокируют инновации. Вместе с тем важно, чтобы в культуре традиции поддержки 

новаторства сочетались с разумным консерватизмом, приверженностью к стабильности, устойчивости, предсказу-

емости.[2] 

Существует несколько источников, формирующих и поддерживающих изменения в культуре (социокуль-

турная динамика): 

1. Инновация, как изобретение или выработка новых идей, образов, принципов действия, политических и 

социальных программ, нацеленных на изменение общественного бытия, выдвижение новых форм деятельности, 

организации общества, нового типа мышления или чувствования. Носителями новаторства могут выступать твор-

ческие личности (правители, деятели культуры, ученые) или новаторские группы, выдвигающие новые идеи, нор-

мы и способы деятельности, отличные от тех, что приняты в данном обществе.[16] 

2. Обращение к культурному наследию (сумма всех культурных достижений общества, его исторический 

опыт) обладает для общества вневременной ценностью, т.к. к нему относятся различной давности достижения, 

которые сохраняют способность перехода к новым поколениям в новые эпохи. В культурном наследии сохраняет-

ся все то, что не было создано в духовной культуре общества, включая и то, что на время было отвергнуто и не 

привилось, но позднее может найти свое место в обществе. Важная функция культурного наследия - поддержание 

стабильности и постоянства общественной регуляции. Те элементы культурного наследия, которые передаются из 

поколения в поколение и сохраняются длительное время, выделяются в состав самобытности. Самобытность 

включает традиционные механизмы (обычай, обряд) и более дифференцированные элементы: ценности, нормы. 

3. Диффузия, как распространение культуры. Если традиция - это передача культуры через поколения и 

время, то диффузия - ее распространение в социальном или географическом пространстве. Распространение подра-

зумевает и заимствование, как освоение тех или иных элементов культуры из одного общества в другое. В соци-

альной антропологии этот процесс рассматривается как аккультурация, которой подвергаются индивиды, социаль-

ные группы, нации или страны. Она может носить прямой (влияние иммигрантов на принявшую их социальную 

среду) или же косвенный характер (воздействие средств массовой коммуникации, университеты, научные центры). 

4. В качестве отдельного источника культурной динамики выделяют синтез (взаимодействие и соединение 

разнородных элементов), при котором возникает культурное явление или модель социокультурного устройства, 

отличающееся от составляющих компонентов и имеющее собственное содержание, форму. Синтез имеет место, 

если социокультурная система осваивает достижения иных обществ в сферах, которые недостаточно развиты в 

ней, но сохраняет исходную основу, позволяющую говорить о ее определенности, самобытности, целостности и 

устойчивости. Сегодня синтез становится важным источником преобразования социокультурной системы многих 

стран.[3] 

Механизмы социализации обеспечивают самовозобновляемость общества, духовное замещение одного по-

коления другим. При рождении человек застает определенный мир, не им созданный, но являющийся основой его 

жизнедеятельности. С помощью понятий, книг, средств информации человек учится жить, строить отношения с 

другими людьми, пользоваться материально-вещественными предметами, которые его окружают, наблюдая за по-

ведением других (образцами, принятыми в обществе), и осуществляет собственную практическую деятельность, 

вырабатывая свой собственный опыт и делая собственным достоянием культуру семьи, общества, человечества. 
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ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА 

 

Аннотация. Владение иностранным языком как иноязычная компетенция в условиях малого города имеет 

свои особенности, которые необходимо учитывать в современных реалиях. 

Ключевые слова: иноязычная компетенция, общекультурная компетенция, выпускник неязыкового вуза. 

На современном этапе развития науки, культуры и техники владение иностранным языком определяется как 

одна из важных и обязательная  для любого профиля среди общекультурных  компетенций, формируемых на этапе 

обучения в вузе. В условиях малого города иноязычная компетенция, рассматриваемая как способность успешно 

общаться с представителями других культур, имеет свои особенности. Это компетенция вероятнее важна для кон-

кретных узконаправленных должностей, имеющих дело непосредственно со связями с иностранными фирмами, 

компаниями, организациями. В действительности не существует связи между карьерным ростом на производстве, 

успешностью в построении карьеры и определенным уровнем владения иностранным языком. Согласно 

А.В.Хуторскому общекультурные компетенции включаются в метапредметный уровень содержания образования, 

и их формирование происходит в рамках каждой дисциплины. В  современной практике в ФГОС ВО (бакалавриат) 

«общекультурная  компетенция» по отношению к иностранному языку для неязыковых направлений  определяется 

в конечном результате как способность к коммуникации в устной и письменной формах  на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Компетенции существуют в виде деятельности 

и  применяются к решению разного рода задач. Все это непосредственно связано с системой высшего образования 

и местом дисциплины «Иностранный язык». Целью дисциплины является достижение студентами неязыковых 

вузов уровня коммуникативной компетенции, на котором возможно практическое использование иностранного 

языка в профессиональной деятельности, а также в целях самообразования. Курс иностранного языка  является 

многоуровневым, строится на междисциплинарной интегративной основе. В условиях  малого города изучение и 

владение иностранным языком   выступает с нашей точки зрения только как способ расширения кругозора и по-

вышения уровня образованности. Поступая в вуз на неязыковые факультеты, большая часть студентов не обладает 

необходимым уровнем владения языком, так как школьные результаты освоения языка оставляют желать лучшего. 

Исходя из этого, не рассматривая дисциплину «Иностранный язык»  как «профильный предмет», студент имеет 

низкую мотивацию и, изучая иностранный язык только на первом и втором курсе, показывает не лучшие результа-

ты. Низкая мотивация формируется исходя из объективной реальности условий малого города, учитывая ситуацию 

в экономике и спрос на специалистов в рассматриваемой сфере, становится понятно, что нет необходимости в вы-

пускнике со знанием иностранного языка на том уровне, который бы пригодился для профессиональной деятель-

ности. Нет сферы его применения, поэтому, студент не рассматривает дисциплину «Иностранный язык» как про-

фильный предмет и соответственно относится к ее изучению. Содержание иноязычной компетенции как об-

щекультурной компетенции применительно к выпускнику неязыкового вуза, должно определяться практической 

сферой применения данной компетенции на современном этапе. Требования, предъявляемые современному вы-

пускнику, касающиеся профессиональной компетентности, очень высоки. Но существует большой разрыв между 

ожиданиями выпускника и реальной ситуацией на рынке труда в условиях малого города. В соответствии со стан-

дартом  дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе обучение иностранному языку должно носить ком-

муникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. Под профессионально-

ориентированным обучением понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении ино-

странного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности. Профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе сталкивается с целым рядом противоречий, в 

том числе между целями учебной деятельности студента и практическим использованием знаний в профессио-

нальной деятельности выпускника. 

Например, проанализируем Основную образовательную программу высшего профессионального образова-

ния направления подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управление.  Целью  учебной дисци-

плины «Иностранный язык» является обучение практическому владению языком специальности в сфере государ-

ственного и муниципального управления для активного применения иностранного языка в бытовом и профессио-

нальном общении. 

При этом в задачах  профессиональной деятельности выпускника:  

- в области организационно-управленческого вида профессиональной деятельности, 

- в области информационно-методического вида профессиональной деятельности,  

- в области коммуникативного вида профессиональной деятельности, 
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-в области проектного вида профессиональной деятельности, 

- в области вспомогательно-технологического (исполнительского) вида профессиональной деятельности 

нет видов деятельности, связанных с практическим использованием иностранного языка. 

И на практике муниципальные служащие не сталкиваются с необходимостью использовать иностранный 

язык в рамках своей профессиональной деятельности в условиях малого города. У выпускника проблемы с ино-

странным языком не столько в уровне владения им, а связаны с объективной реальной ситуацией в системе малого 

города, а именно отсутствием ситуации реального общения соответственно и отсутствием мотивации для изучения 

иностранного языка. Тот фактор, что знание иностранного языка не является критерием  для повышения по долж-

ности, конкурентоспособности, не связан с успешностью карьеры и профессиональным  ростом также влияет на 

мотивацию студента при изучении иностранного языка на этапе его обучения в вузе. Главным, основополагающим 

фактором успешности студента – будущего выпускника должна быть четкая мотивировка, основанная на твердой 

уверенности востребованности его именно  как специалиста (бакалавра) со знанием иностранного языка. А это 

позволит студенту относиться к изучению иностранного языка на перспективу использования и продвижения  сво-

его уровня, не теряя интереса к предмету изучения, связывая это с дальнейшим успехом в карьерном продвижении 

и профессиональном росте. Так как в современных условиях  высшая школа ставит задачу  ввести новые способы 

формирования иноязычной компетенции будущих специалистов,  то необходимо учитывать и современные реалии 

малого города и особенности рынка труда с его объективными требованиями к выпускникам вуза. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В НЕМЕЦКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ 

 

Аннотация. Работа посвящена характеристике прилагательных, их форм и функций в немецких профессио-

нально-ориентированных текстах. При сопоставлении результатов, пришли к выводу, что в  семантическом отно-

шении прилагательные в подъязыках науки и публицистики неоднородны. Именно прилагательные весьма инфор-

мативны, что имеет большое значение для получателя речи.  

Ключевые слова: иностранный язык, характеристика прилагательных, профессионально-ориентированные 

тексты, общенаучные стили. 

Усиление международного обмена научно-технической информацией между специалистами различных 

сфер деятельности привело к тому, что в современном вузе изменилось содержание гуманитарного и социально-

экономического образования, в том числе и языкового. Важно, чтобы изучение иностранного языка помогало сту-

дентам расширить свои образовательные, культурные, научные перспективы, давало возможность испытывать 

чувство сопричастности, приобщения к культурным, научным и техническим достижениям России и мира. Жизнь 

в 21 веке накладывает определенный отпечаток на все сферы человеческой деятельности.  

Практическое овладение студентом неязыкового вуза иностранным языком предполагает, в первую оче-

редь, умение самостоятельно читать оригинальную литературу по специальности с целью получения нужной ин-

формации. Как правило, специалисту, пользующемуся иностранной литературой, нужно знать не только, о чем 

идет речь в общих чертах, но и ориентироваться в деталях и нюансах изложения. Начнем с того, что перевод сло-

жен как вид деятельности в принципе. Далеко не каждый на практике может использовать теоретические знания, и 

это касается не только иностранного языка. Наиболее типичные проблемы в переводе связаны с незнанием лекси-

ки, в общем, и терминов в частности, неумением распознавать грамматические конструкции, отсутствием навыков 

работы со словарями.  

Объектом нашего исследования является характеристика прилагательных, их форм и функций в текстах 

науки и публицистики. 

Хотя в научно-технических текстах прилагательные занимают третье место по покрытию текста, они несут 

большую информативную нагрузку, что важно для читателя научного и публицистического текста на немецком 

языке.  

Следует отметить, что общенаучный стиль изложения, будучи исторической категорией. Характеризуется 

и определяется: 

1) Развитием научной мысли данной страны; 

2) Состоянием национального литературного языка данной страны; 

3) Художественным мастерством автора; 

4) Интеллектуальным уровнем читателя, для которого предназначено данное изложение. 

У одних авторов получается огромное множество стилей – явлений разнопланового характера (например, 

выделяют стили: юридический, ботанический, математический, сельскохозяйственный наряду с официально-

деловым, научно-популярным, ораторским, публицистическим, разговорным и т.п.). Но выделяемые стили речи 

нельзя понимать как замкнутые, изолированные системы. Они взаимосвязаны, и отдельные их элементы часто пе-

реходят из одного стиля в другой [1]. 

Рассмотрим имя прилагательное как часть речи. Прилагательное – часть речи, которая обозначает каче-

ство, признак, свойство предмета. В зависимости от значения прилагательное подразделяются на качественные и 

относительные. 

Качественные прилагательные выражают качество предмета непосредственно, безотносительно к другому 

предмету. Это качество может быть свойственно предмету в большой или меньшей степени, такое прилагательное 

может иметь степени сравнения. Они обозначают внешние физические свойства, например: gross, klein, breit, 

schwer, leicht, jung, alt, rot, gelb, böse, gut  и другие. 

Относительные прилагательные выражают признак предмета через отношение его к другому предмету, дей-

ствию или признаку. Эти прилагательные образованы от названия соответствующих предметов. Действий или при-

знаков. Поэтому эти прилагательные производные от имен существительных. Глаголов и наречий. Большинство из 

них не имеет степеней сравнения. Относительные прилагательные указывают: 

1. На материал, из которого сделан предмет, например: golden, seiden; 

2. На отношение предмета  к месту и времени, например: gestrig, heutig, jährlich; 

3. На свойство, соотнесенное с другим понятием, например: kindlich, sparsam и др. 

Границы между качественными и относительными прилагательными условны и неустойчивы. Так же как и 

существительное, прилагательное выражает род, число и падеж, но в отличие от существительного, которому эти 

грамматические значения свойственны как таковому, прилагательное выражает род, число и падеж того существи-

тельного, которое оно определяет. Поэтому прилагательное не обладает определенным родом  и не образует мно-
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жественное число с помощью определенного суффикса, как существительное. Склонение прилагательного зависит 

от состава той синтаксической группы, в которой прилагательное является определением. Этот состав может быть 

следующим: 

1. Сопровождающее слово (артикль, местоимение, числительное) + прилагательное-

определение+существительное. 

2. Прилагательное – определение + существительное. 

В центре группы находится существительное; оно обладает определенным родом, числом, стоит в опреде-

лённом падеже, причем выражению этих грамматических значений в большинстве случаев помогают другие члены 

синтаксической группы – прежде всего сопровождающее слово, детерминанты. 

Прилагательное обозначает качество слова в общем смысле: это название внешних признаков и внутрен-

них качеств людей, животных, предметов от абстрактных явлений, характеристик, до других качеств  или обстоя-

тельств. (Например: abscheulich kalte Wind; das Dorf liegt tief unten). 

Термин имя прилагательное характеризует также ценность сочетания слов в предложении и синтаксиче-

ское функционирование прилагательного. Прилагательное связано с другими аутосемантическими частями речи 

или другим прилагательным, для того чтобы точнее определить его значение. 

Имена прилагательные могут быть разделены, согласно своей словообразовательной форме, на корневые 

(простые), производные и сложные. 

М.Д. Степанова предлагает следующие способы образования прилагательных в немецком языке [2]. 

1. адъективная (переход существительных, наречий и причастий в класс  прилагательных); 

2. словосложение; 

3. префиксация; 

4.суффиксация; 

5.словообразование при помощи полуаффиксов; 

6. сращение. 

Сопоставление результатов, полученных на текстах принципиально различных сфер применения языка – в 

науке и публицистике, показала, что стилеразличительным признаком может оказаться соотношение частей речи, 

наборы лексем, типы их семантических структур, словообразовательные модели. 

В семантическом отношении прилагательные в подъязыках науки и публицистики неоднородны. Если в 

подъязыках науки группа прилагательных, выражающих оценки (positiv, negativ, wesentlich  и др.) занимает значи-

тельное место, то в публицистике она не зарегистрированна. Прилагательные, имеющие модальное значение (leid, 

schade  и др.) встретились только в публицистике, это свидетельствует об эмоциональности текстов. 

В современной науке о языке большое значение уделяется изучению не языка в целом, а его отдельных ас-

пектов в текстах: так  В.Д. Дресслер говорит о стилистике текста, подробно анализирует работы по лингвистике 

текста [3]. 

Исходя из этого мы считаем, что анализ языковых единиц в текстах различных стилей и выделение их ин-

тегральных и дифференциальных признаков имеют важное значение в изучении языка, для удовлетворения по-

требностей в профессиональной коммуникации. 

Как и следовало ожидать, интегральных признаков больше в текстах науки и публицистики, чем диффе-

ренциальных. Это, вероятно, происходит за счет лексики научного слоя. Таким образом, изучение отдельных 

участков системы языка, реализованных в научных текстах, дает объективные сведения о наиболее существенных 

его свойствах, которые должны быть учтены не только при описании иностранного языка, рассчитанного на по-

требителя информации, читателя текста, не являющегося носителем данного языка. 

Долгое время считалось, что «центром тяжести» в научных текстах является терминологическая лексика, 

именно поэтому вопросом терминологии уделялось большое внимание. Однако в последние десятилетия появи-

лись работы, показавшие, что в научных текстах важную роль играет и общенаучная лексика, так как от правиль-

ного понимания дистрибуции терминов во многом зависит от правильного восприятия научной и технической 

мысли.  

Таким образом, можно сказать, что именно прилагательные (особенно обладающие определенной степе-

нью терминологичности) весьма информативны, что имеет большое значение для получателя речи, так как науч-

ный текст создается, прежде всего, для передачи интеллективной информации. 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Анотация. В данной статье речь идет о заимствованиях, а именно об англицизмах в современном русском 

языке, их влияния на русский язык. Приводится множество примеров употребления англицизмов в русском языке. 

При анализе англицизмов, результатом работы стала памятка англицизмов, более распространённых в русском 

языке в определенных сферах общения. 

Ключевые слова: заимствования, англицизм, английский язык,  русский язык. 

Не секрет, что владение английским языком дает большие преимущества и открывает новые возможности, 

т.к. английский язык имеет государственный статус в 79 странах, численность англоязычного населения составляет 

более 1,5 млрд человек, кроме того, английский язык является языком международного общения, бизнеса, сферы 

услуг и Интернет. Следовательно, он влияет не только на гибридизацию русского  языка, но и на языки всего мира. 

Заи́мствование — это копирование (обычно неполное и неточное) слова или выражения из одного языка в 

другой. Заимствование слов из различных языков происходило в различные исторические периоды развития рус-

ского языка, начиная с восьмого века. Это явление стало одним из способов развития его лексики [1].  

Англицизмы начали проникать в русский язык на рубеже XVIII-XIX веков, но их приток в лексику русского 

языка оставался незначительным вплоть до 90-х годов XX столетия: в это время начался интенсивный процесс за-

имствования как слов, для которых отсутствовали соответствующие понятия в когнитивной базе языка-рецептора 

— например, компьютерной терминологии (шредер, оверхэд, плоттер, сканер) и деловой лексики (дефолт, марке-

тинг, дилер, офшор), — так и замещение русских лексических единиц английскими для выражения позитивных 

или негативных коннотаций, которые отсутствуют у исходного слова в языке-рецепторе (пивная - паб, убийца - 

киллер). 

Одним из самых мощных источников популяризации английского языка является так называемая поп-

культура. Увлечение популярной музыкой различных жанров и направлений, американскими кинофильмами при-

вело к тому, что большинство американизмов влились в русский язык без каких-либо препятствий и употребляется 

большей частью населения не зависимо от пола, возраста, социального статуса.  

Также средства массовой информации, особенно телевидение, не менее способствует "англотизации" рус-

ского языка. Такие лексемы как брифинг, ток-шоу, дог-шоу благодаря СМИ получили широкое распространение.  
Возросла необходимость в интенсивном общении с людьми, которые пользуются другими языками. А это – 

важное условие не только для непосредственного заимствования лексики из этих языков, но и для приобщения 

носителей русского языка к интернациональным (а чаще – созданным на базе английского языка) терминологиче-

ским системам. Таким образом, заимствование англицизмов нашего времени  отвечает перечисленным выше при-

чинам. 
Заимствования англицизмов имеют следующие группы: 

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и в том же значе-

нии, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик-энд - выходные; блэк – негр; мани – деньги. 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского суффикса, приставки и 

окончания. В этом случае часто несколько изменяется значение иностранного слова – источника, например: 

аскать (to ask - просить), бузить (busy – беспокойный, суетливый). 

3. Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их фонетического и графического 

облика. Это такие слова, как меню, пароль, диск, вирус, клуб, саркофаг. 

4. Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам русской грамматики (при-

бавляются суффиксы). Например: драйв – драйва (drive) “Давно не было такого драйва” - в значении “запал, 

энергетика”. 

5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи других народов и употреб-

ляются при описании нерусской действительности. Отличительной особенностью данных слов является то, 

что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger). 

6. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но стилистически от них 

отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное средство, придающее речи осо-

бую экспрессию. Например: о’кей (ОК); вау (Wow !). 

7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: секонд-хенд – магазин, торгующий 

одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон - комната для просмотра фильмов. 

8. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, например: крезанутый 

(crazy) – шизанутый. 

Таким образом, неологизмы могут быть образованы по имеющимся в языке моделям, заимствованы из дру-

гих языков, появится в результате развития новых значений у уже известных слов.  

Заимствования бывают двух типов оправданные и неоправданные: 

Оправданным является заимствование, которое означает в языке то понятие, которого ранее в этом языке не 

существовало. Например, таких понятий, как "шоколад", "галоши", "телефон" и многих других, в русском языке не 
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было. Эти вещи вошли в наш мир, и, соответственно, слова, их обозначающие, появились в языке. В основном, 

оправданные заимствования встречаются в медицине, науке и технике. 

Народ или государство, из языка которого берутся слова, считается более развитым, чем тот, в язык которо-

го заимствования попадают. Это очень хорошо может быть показано на следующих примерах. 

Как только СССР запустил первый в мировой истории спутник Земли, слово "спутник" тотчас же стало все-

мирно известным и вошло во многие языки [2]. 

Сразу после изобретения и введения в использование танка англичанами во время Первой мировой войны 

слово "танк" также мгновенно перешло во все языки мира, где и используется до сих пор. 

Оправданные заимствования заполняют собой пустые ниши в языке, они обозначают те понятия, для кото-

рых слов в языке ещё не придумано. Однако в русском языке, который по праву считается богатейшим языком, 

следует стремиться к тому, чтобы после введения новых понятий, а с ними и слов, в язык вводились русские слова, 

обозначающие эти новые понятия. 

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в язык из иностранного языка (и исполь-

зуется в нём) в качестве синонима для определения того или иного понятия, при том что русские слова, определя-

ющие это понятие, уже имеются в наличии. 

Однако многие считают, что такие слова, наоборот, обогащают русский язык. Используя такую логику, 

можно для каждого русского слова набрать тысячи синонимов из разных языков и "обогатить" русский язык в ты-

сячи раз. Естественно, что результат мало кому понравится. 

Ненужные английские заимствования употребляют сейчас все: политики, дикторы радио и телевидения, 

предприниматели, ученики. В речи молодежи можно насчитать около 1000 неоправданно-используемых англий-

ских слов, такие как "прессинг", "никнейм", "голкипер", "делит", "логин", "тренинг" и т.д. Даже иностранцы, хо-

рошо владеющие русским языком, удивляются громадному количеству иноязычных слов в нашей прессе, журна-

лах, книгах, рекламе. В настоящее время наблюдается процесс варваризации русского языка, то есть проникнове-

ние в речь иноязычных слов, имеющих в русском языке эквиваленты. 

Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено созданными в обществе стереотипа-

ми, идеалами. Таким стереотипом зачастую служит образ идеализированного американского общества, в котором 

уровень жизни намного выше, и высокие темпы технического прогресса ведут за собой весь мир. И добавляя в 

свою речь английские заимствования, люди (особенно молодежь) хотят определенным образом приблизиться к 

этому стереотипу, приобщаются к американской культуре и стилю жизни. 

В некоторых странах создаются на уровне правительства специальные институты, которые берегут перво-

зданность родного языка. Например население во Франции очень внимательно и пристально относится к языку 

своего повседневного общения. При этом, интересно, что жителей страны, прежде всего, волнует не эффект, полу-

чаемый в ответ на лингвистическую политику официального Парижа, а проблема возможного постепенного упро-

щения французского, и как следствие, обеднение и деградация его потенциала. 1 декабря 1975 года, президент 

Франции Валери Жискар д’Эсте́н подписал закон о защите французского языка от вторжения английского и любо-

го другого языка, а значит и чужой культуры. Подобные меры необходимо предпринимать и в России. 
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Аннотация. Принцип единства и дифференциации условий труда базируется не только на общих (единых) 

для всех работающих нормах, но и учитывает существование объективной, основанной на общественном разделе-

нии труда, специфики отраслей производства, диктующих дифференцированный подход к правовому регулирова-

нию условий труда. Эти различия неизбежно приводят к отступлению от единых правил, регулирующих примене-

ние труда, к изданию специальных норм, приспосабливающих общие правовые установления к специфическим 

условиям труда.  

Ключевые слова: социальная политика, гигиена труда, условия труда, охрана труда,безопасность. 

Из Конституции РФ следует, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, охрану труда 

и здоровья людей (ст. 7), что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены (ч. 3 ст. 37). Конституция РФ провозглашает таюке, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 

2). Именно в силу принятой на себя обязанности по защите прав и свобод человека, в том числе права на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, государство обеспечивает охрану труда и здоровья 

работающего населения, осуществляя соответствующие функции. 

Такая направленность социальной политики государства определяется международными принципами и 

нормами. В частности, в ратифицированном Советским Союзом Международном пакте об экономических, соци-

альных и культурных правах (1966 г.) не только указывается, что государство признает право каждого на справед-

ливые и благоприятные условия труда, включая условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигие-

ны, но и подчеркивается, что подписавшее Пакт государство обязуется принять в максимальных пределах имею-

щихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в Пакте прав 

всеми надлежащими мерами и способами (ст. 2 п. 1 и 8 п. 1 Пакта). 

Ратифицированная Россией Конвенция МОТ 1981 г. N 155 о безопасности и гигиене труда прямо преду-

сматривает, что государство, ратифицировавшее Конвенцию, разрабатывает и осуществляет согласованную поли-

тику в области безопасности труда, закрепляя соответствующие функции и обязанности государственных органов 

в области безопасности труда, принимает меры по обеспечению необходимой координации их деятельности, 

включая создание центрального органа, ведающего вопросами охраны труда (ст. 4, 6 и 15 Конвенции). 

Существенным фактором, негативно влияющим на качество занятости и рынка труда, является состояние 

условий труда. Производственный травматизм увеличивает численность граждан с ограниченной трудоспособно-

стью, для которых затруднен подбор новых рабочих мест. В связи с этим предполагается необходимость разработ-

ки механизмов, способствующих повышению мотивации работодателей к созданию безопасных и безвредных 

условий труда с одновременным законодательно закрепленным усилением мер их ответственности за охрану труда 

и др. 

В соответствии со ст. 219 ТК РФ условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответ-

ствовать требованиям охраны труда. 

В Трудовом кодексе РФ понятие охраны труда содержится в ст. 209. Это система сохранения жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Определение, содержащиеся в ТК РФ, связывает условия труда с понятиями безопасности труда, его охра-

ны. Это значит, работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении техноло-

гических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством субъектов РФ. И так далее, всего больше двух десятков пунктов. 

Перечень достаточно обширный, однако ни о заработной плате, ни о повышении квалификации работника 

речи здесь не идет. Данное ТК РФ определение условий труда не позволяет раскрыть особенности работы, гово-

рить обо всех многообразных условиях труда. 

Как альтернатива приведенному узкому пониманию условий труда в мировой практике уже сложилось иное, 

предельно широкое понимание этих условий. Согласно такому подходу, условия труда - это вся совокупность тех-

нологических, социальных, гигиенических, эстетических, психологических факторов, которые воздействуют на 

человека в процессе труда и должны быть учтены еще на стадии научных разработок, проектирования и создания 

модернизации старых предприятий. Очевидно, что это определение является рамочным и требует более конкрет-

ного наполнения. 

Следует различать понятия "условия труда" и "условия трудового договора", часть которых (обязательных) 

раскрыты законодателем в ст. 57 ТК РФ. При этом следует принять во внимание, что понятие "условия труда" в 
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трудовом праве присутствует в двух значениях.  

Во-первых, в широком, когда им охватывается все, что связано с трудом конкретного работника у конкрет-

ного работодателя. И, во-вторых, в узком, когда охватывается только (согласно дефиниции, данной в ст. 209 ТК 

РФ) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспо-

собность и здоровье работника. Условия труда в узком значении в трудовом праве классифицируются следующим 

образом: нормальные, вредные, опасные и иные особые (например, подземные). При этом самостоятельной (до-

полнительной) классификацией служит и учет отклонений от нормальных условий труда (см. ст. 149 ТК РФ), что 

предполагает отнесение к ним выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий, работы за пре-

делами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни и т.д. 

По мнению Панкратова В.В. , предложенная в ТК РФ формулировка безопасности условий труда как ре-

зультата исключения влияния на работников вредных и (или) опасных производственных факторов неоправданно 

сужает сферу применения такой дефиниции. Из текста следует, что вредные или опасные факторы имманентно 

присущи каждым условиям труда и, чтобы условия можно было назвать безопасными, воздействие этих факторов 

должно быть исключено. Между тем, вредные и опасные факторы - вовсе не обязательная принадлежность всех 

без исключения условии труда. Есть такие условия, где они отсутствуют и поэтому исключать их воздействие на 

работающих просто нет необходимости. Впрочем, как и устанавливать допустимые пределы такого воздействия 

путем введения соответствующих нормативов. 

Согласно ч. 3 ст. 209 Трудового кодекса, вредным считается производственный фактор, воздействие которо-

го на работника может привести к его заболеванию, а опасным - производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его травме (ч. 4 ст. 209 ТК РФ). 

Фактор считается вредным даже в том случае, если его воздействие реально не повлекло за собой негатив-

ных последствий, а только может повлечь таковые, например, при несоблюдении санитарных норм и правил. 

Вместе с тем, один и тот же фактор в зависимости от величины может быть опасным или вредным (шум, 

вибрация, токсичные примеси в воздухе, высокая температура в цехе и др.) К определяющим признакам опасных и 

вредных факторов относятся: возможность непосредственного отрицательного воздействия на организм человека; 

затруднение нормального функционирования органов человека; возможность нарушения нормального состояния 

элементов производственного процесса, в результате чего могут возникать аварии, взрывы, пожары, травмы. 

Наличие хотя бы одного из указанных признаков является достаточным условием для отнесения факторов к разде-

лу опасных или вредных. 

Если условия труда признаны вредными или опасными, работодатель должен соблюдать определенные пра-

вила при приеме работников на работу, организации трудового процесса, обеспечении работника средствами за-

щиты, специальной одеждой, лечебно-профилактическим питанием, назначении оплаты труда и компенсационных 

выплат, предоставлении отпуска, увольнении. 

Таким образом, определение условий труда, содержащиеся в ст. 219 ТК РФ, связывает условия труда с по-

нятиями безопасности труда, его охраны. 

Из текста статьи 219 ТК РФ следует, что вредные и (или) опасные факторы имманентно присущи каждым 

условиям труда и, чтобы условия можно было назвать безопасными, воздействие этих факторов должно быть ис-

ключено. Между тем, вредные и (или) опасные факторы вовсе не обязательная принадлежность всех без исключе-

ния условий труда. Есть такие условия, где они отсутствуют и поэтому исключать их воздействие на работников 

просто нет необходимости. Впрочем, как и устанавливать допустимые пределы такого воздействия путем введения 

соответствующих нормативов. 
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ОТ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА К НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ 

 

Аннотация. Настольные игры предполагают живое общение между игроками. В наш век высоких техноло-

гий всё чаще время проводиться за компьютером и телевизором, и всё реже в компании друзей, родственников и 

знакомых. Настольная игра – это хороший повод собраться вместе с друзьями, а возможно даже и познакомиться с 

новыми людьми в компании друзей 

Ключевые слова:настольная игра, компьютер, общение, друзья, игровой клуб, хобби. 

Люди играют в настольные игры уже очень давно. Древнейшим из них, как считают некоторые ученые, бо-

лее трех тысяч лет. Правила многих игр уже утеряны, но некоторые без проблем выдержали проверку временем и 

дожили до наших дней — шахматы, го, рендзю. Двадцатый век стал золотым для настольных игр. Появились раз-

нообразные игры, некоторые были нацелены просто на развлечение, другие развивали математическое мышление 

и интеллект, третьи моделировали разные ситуации. 

Популярность компьютерных игр в современном мире неоспорима. Казалось бы, что появление компьютер-

ных игр  должно было вытеснить настольные. Однако, если совсем недавно появлялись компьютерные игры, сде-

ланные по мотивам настольных, то сейчас пошёл обратный процесс — стали появляться настольные игры, сделан-

ные по мотивам компьютерных. В последнее время появилось очень много хороших настольных игр, с механикой 

игры, очень напоминающей компьютерные игры. От западных стран, где практически у каждого дома есть пару 

хороших «настолок», волна современных настольных игр дошла до России. Сегодня в крупных городах при шко-

лах, библиотеках, центрах дополнительного образования работают Клубы настольных игр.  

Новое поколение настольных игр отличает то, что в них многое зависит не только от случайности и броска 

кубика, а ещё от личных умений, знаний и навыков. Многие игры выступают в роли тренинга, где в игровой форме 

можно развить в себе какие либо качества (умение мыслить стратегически, планировать, вести переговоры, при-

нимать правильные решения, справляться с трудностями, развивать память и мышление, получить азы экономики, 

знание законов жизни). Каждая из игр позволяет почувствовать себя в выбранной роли и ситуации, окунуться в 

мир фантазий, отвлечься от повседневных проблем, снять стресс, напряжение и просто получить заряд хорошего 

настроения. В общем-то, всё выше сказанное, объединяет, как настольные, так и компьютерные игры. При всем 

этом, среди школьников начальной школы больший интерес вызывает виртуальный мир, в то время как настоль-

ные игры не привлекают их внимание. 

Сейчас во всем мире начался очередной "бум" настольных игр. За это время они изменились, стали другими. 

Современные, качественные настольные игры это уже не просто "ходилки". Это ролевые игры для детей и взрос-

лых, моделирующие различные ситуации или особенности какой либо профессии, часто направленные на развитие 

интеллекта игроков. Они придуманы так, чтобы родителям было интересно на равных играть в настольную игру со 

своими детьми. Настольные игры нужны для того, чтобы общаться, чтобы весело проводить время, чтобы лучше 

понимать друг друга и чтобы получать новые знания.  

Можно сказать, что настольная игра может научить очень многому:  развивается речь и пополняется сло-

варный запас; повышается скорость реакции, ловкость и аккуратность; лучше осознаются пространственные взаи-

мосвязи и воображение; ребенок становится более социально адаптированным, поскольку в игре постоянно стал-

кивается с новыми доселе неизвестными ему ситуациями и преодолевает их совместно со сверстниками. 

Кроме того, настольные игры также отличает то, что для того, что бы в них играть, достаточно самой игры и 

друзей, с которыми будете в неё играть. Не нужен доступ в Интернет или соединение по сетке, не нужно никуда 

тащить увесистый ноутбук или приставку. Достаточно взять с собой коробку с игрой, а играть можно практически 

везде: в гостях у друзей, на даче, на природе, на отдыхе или в любом другом месте. И вовсе не обязательно знать, 

как играть в эту игру. Достаточно, чтобы один человек в компании знал, как в неё играть и рассказал всем осталь-

ным.  

Ещё хотелось бы заметить, что настольные игры не такие вредные для здоровья, как компьютерные. Разница 

примерно такая же, как между прочтением текста с экрана монитора и при чтении текста на бумаге. Когда сидишь 

за монитором, как бы начинаешь подстраиваться под него, принимаешь определённую позу и находишься часами в 

неподвижном, сидячем состоянии, что очень вредно для здоровья. Кода читаешь книгу, то не сам подстраиваешься 

под неё, а подстраиваешь её под себя в руках. Причём, читать можно в любой позе, как сидя, так и лёжа. Точно так 

же и в настольные игры можно играть хоть стоя, хоть сидя, хоть лёжа. Хотя конечно и настольные игры утомляют, 

и, если игра затянулась, лучше делать перерывы. А сравнение с книгами не случайно. У настольных игр есть с ни-

ми очень много общего. И книги и настольные игры появились очень давно, помогают людям чему-то научиться. 

И точно так же, как книги не пропали с появлением кино, радио, телевидения, Интернета и компьютера, так же и 

настольные игры останутся в нашей жизни. 

Размышляя о том, как сделать время на перемене интереснее с участием большого количества одноклассни-

ков, пришла идея поиграть с друзьями в школе  в весёлую настольную игру «Свинтус». Даже самые увлечённые 

виртуальным пространством в своём телефоне или планшете ребята, отложили их на время и с радостью присо-

единились к нам.  
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Хобби нашей семьи – играть в настольные игры, решила предложить своему классу уже в большем масшта-

бе. Для этого я создала и показала презентацию о настольных играх, показала свой постер «Некомпьютерные игры 

– весело!», принесла в класс свои любимые игры, провела пробные сеансы. Моя идея ребятам понравилась, и, при 

поддержке классного руководителя и родителей, в сентябре в классе был создан Клуб настольных игр «Лабиринты 

разума».  

На осенних каникулах мною был проведён лекторий «История настольных игр» и мы, после изучения пра-

вил, группами играли в игры «Монополия», «Зельеварение», «Башня», «Словодел», «Микадо», «Мафия». На зим-

них каникулах я рассказала ребятам о самых популярных настольных играх и к знакомым играм присоединили 

«Египетские шахматы», «Лото», «Путешествие по странам». В марте запланировали разобраться с правилами са-

мой хитовой настольной игры «Манчкин», нарды, и, конечно, поиграть.  

Используя Google-сервис «Формы», мною было проведены опросы «Виртуальная игра или настольная?» и 

«Хиты игр клуба «Лабиринты разума» (ссылки на опрос размещалась в группе класса в социальной сети «В кон-

такте»).  Первый опрос был проведён перед созданием Клуба, в начале сентября, в котором  были заданы вопросы: 

 Как часто ты играешь в компьютерные игры? (каждый день, через  день, раз в неделю) 

 Играете ли вы дома с родителями в настольные игры? (да, нет, очень редко) 

 Хотел бы ты узнать больше о настольных играх? (да, нет). 

 Нравилось ли твоим родителям играть в детстве в настольные игры? (да, нет).  

 Если к тебе пришли друзья, то вы станете: 

 смотреть телевизор; 

 играть в сетевую компьютерную игру; 

 играть в настольную игру. 

Этот же опрос мною был проведён повторно в феврале.  

Хочется отметить, что за полгода интерес к настольным играм у ребят в классе очень вырос, у многих дома 

появились новые настольные игры. Каждый из ребят старается найти в Интернете новости  об играх или новинки, 

успеть поделиться информацией на перемене. Из опроса явно видно, что одноклассники стали реже играть в ком-

пьютерные игры и пытаются найти их настольные аналоги. Мне удалось «заразить» настольными играми не толь-

ко ребят своего класса, но и их родителей, учащихся соседнего класса. Мне приятно осознавать, что многие одно-

классники отвлеклись от виртульного мира и повернулись в сторону настольных игр. 

   Создание в классе клуба настольных игр «Лабиринты разума» позволило нам стать самым дружным клас-

сом, интересно проводить время на перемене и каникулах. Мы научились красиво выигрывать и достойно проиг-

рывать, быстро принимать решения и продумывать свои действия на несколько шагов вперёд. А, самое главное, 

что каждому из нас никогда теперь не будет скучно, даже если нет рядом компьютера с сетевой игрой или телефо-

на. В работе Клуба были реализованы такие функции игры, как креативная, познавательная, коммуникативная, 

социализирующая, развивающая, интегративная. 

На  каникулах мы решили попробовать силы в создании собственной настольной игры «К Мэру на приём», 

опираясь на инструкцию «Как создать настольную игру». 
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Приложение. Правила игры «К Мэру на приём» или «Надежда Прокопьевска» 

Цель игры: попасть на приём к Мэру города Прокопьевска, чтобы получить медаль «Надежда Прокопьев-

ска» и автографы на книгах «Наш Прокопьевск», «Плеяда Первых». 

Игроки: 2-4 человека 

Ведущий: 1 человек 

Правила игры: 

Передвижение фишки (человек для первого круга, трамвай для второго круга, маршрутка для третьего кру-

га) по кругу игрового поля возможно только после бросания кубика. 

При попадании на сектор необходимо перевернуть карточку и выполнить задание по темам «Мой Кузбасс», 

«Тайны Прокопьевска», «Памятники Прокопьевска», «Современный Прокопьевск», «Моя школа» (на место сыг-

ранных карточек можно докладывать новые). 

При правильном ответе на задание карточки игрок получает карточку с бонусом (количество бонусов ука-

зывается на карточке). 

Поле «Сделай паузу!» предполагает, что игрок пропускает два хода, погашает штраф в размере одного бо-

нуса и выполняет задание этой карточки, взятой из колоды на игровом поле. 

Поле «Отдохни!», предполагает, что игрок пропускает один ход, погашает штраф в размере одного бонуса и 

выполняет задание этой карточки, взятой из колоды на игровом поле. 

http://litra.studentochka.ru/book?id=8384275
http://www.indmen.ru/istoriya-nastolnyh-igr
http://www.indmen.ru/istoriya-nastolnyh-igr
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Фишку «лимузин» игрок может получить не раньше четвёртого круга и  тогда, когда сможет приобрести за 

бонусы книги «Наш Прокопьевск», «Плеяда Первых». В этом случае по завершении круга, он съезжает на красную 

дорожку и едет на приём к Мэру. 
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СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ ИЛИ ПОВТОРЫ В ИСТОРИИ 

 

Аннотация. 

На протяжении всей истории человечества наблюдается цикличность событий. Причины подобного до сих пор не ясны. 

Все это является историческим параллелизмом, как называют это явление историки, и длится он от начала времен и по сию пору. 

К сожалению, подобные совпадения, сколь часто бы они не встречались, не считаются достойными внимания. Но если бы уче-

ные всерьез занялись бы этим вопросом, то, с помощью элементарных вычислений, они смогли бы предсказать грядущие собы-

тия.  

Ключевые слова: повтор во времени,параллелизмы. 

              Когда-то учёными древности был вычислен так называемый повтор во времени, означающий, что жизнь является цикли-

ческим повтором прошлых лет. Все события с невероятной точностью повторяются в истории. Это повторение всех прошедших 

событий в судьбе людей, и даже огромных цивилизаций. Почему это происходит и от чего это зависит? Над этим вопросом заду-

мываются многие учёные. Было вычислено множество повторяющихся циклов событий. Однако единого ответа на непростой 

вопрос найти пока не удаётся.  

Случайные, казалось бы, совпадения дат в смертях и рождениях выдающихся людей на протяжении всей истории в конечном 

итоге вылились в крупномасштабный исторический параллелизм, длящийся, возможно, по сию пору. Поскольку внутренний 

механизм формирования подобных параллелей в истории человечества остается полнейшей загадкой, наука предпочитает такие 

вещи не замечать. Но ученым-историкам прекрасно известно множество случаев, когда события из далеко разнесенных во време-

ни эпох удивительным образом складываются в очень похожие по структуре последовательности. 

          Типичный тому пример – великие революции во Франции 1789 года и в России 1917 года, где опостылевшее всем гнилое 

самодержавие под натиском народного недовольства рухнуло практически само и почти без жертв, но начавшаяся после этого 

борьба за власть привела к периоду жесточайшего террора, в море крови утопившего и массу сограждан, и практически всех во-

ждей «победителей». Итогом же этих потрясений, сопровождавшихся громкой риторикой о «свободе и братстве», стало рождение 

новой империи с жесткими порядками, мощной военной машиной и отчетливыми претензиями на мировое господство. Причем 

даже «отцы нации» – узурпировавшие неограниченную личную власть Наполеон и Сталин – по ряду внешних признаков похо-

дили друг на друга: небольшого роста выходцы из глухой провинции, говорившие с заметным нездешним акцентом… 

          Интересны повторы судеб Великих людей. Так,  Пётр Первый по своим делам очень сильно был похож на Цезаря. При 

сравнении исторических событий Древнего Рима и России проверить это утверждение может любой желающий. Например, 

именно при них впервые правителям этих стран было присвоено звание «император». Цезарь в сорок шестом году до нашей эры 

ввёл календарь, впоследствии названный «юлианским календарём». Этот календарь стал известен тем, что год в нём начинался с 

первого января. По указу Петра I от пятнадцатого декабря тысяча девятьсот девяносто девятого года новый год стал праздником, и 

стали его отмечать 1 января. Также можно отметить и другие заслуги Петра I. В частности, он наподобие с Цезарем сделал штаб 

армии и инженерные войска. Ещё одна удивительная особенность, Цезарь написал, можно так сказать, книгу о галльской и граж-

данской войне, а Пётр I написал «Правила сражения». Даже не сравнивая отдельные поступки императоров, их личностные ха-

рактеристики абсолютно одинаковы. Они совпадали по своим качествам как отличные политики и военные стратеги, реформато-

ры старого строя и внушающие доверие дипломаты. Они были абсолютно одинаковы, совпадения наблюдались во многих делах 

и начинаниях, и это не было случайностью.  

Судьба Гитлера была очень схожа с судьбой Наполеона. Наполеон родился в 1760 г. Гитлер родился с разницей в 129 лет -  в 1889 

г. Наполеон пришел к власти в 1804 г. Гитлер же пришел к власти в 1933 г. Опять же – разница в 129 лет. Наполеон вошел в Вену в 

1812 г. Гитлер же - в 1941 г. Наполеон проиграл войну в 1816 г. Гитлер проиграл войну в 1945 г.  И снова, разница между датами - 

129 лет.Оба пришли к власти, когда им было по 44 года.  Оба напали на Россию, когда им было по 52 года. Оба проиграли войну, 

когда им было по 56 лет.    

         Очередной подобный пример связан с Соединенными Штатами Америки. Даже мы можем проследить совпадения в судьбах 

президентов Америки – Авраама Линкольна и Джонсона Фицджеральда Кеннеди. Линкольн родился в 1818 г. Кеннеди родился в 

1918 г. (разница  в 100 лет).   Линкольн стал президентом США в 1860 г. Кеннеди стал президентом США в 1960 г. (разница  в 100 

лет)   Оба южане. Оба демократы.   До того, как стать президентами, оба были сенаторами США.  Незадолго до смерти Линкольн 

побывал в городке Монро, что в Мэрилэнде; у Кеннеди незадолго до смерти был pоман с Мэрилин Монро.   Их цели были одина-

ковы – борьба за гражданское право и равенство людей, белых и темнокожих. Видимо поэтому их и убили, хладнокровно, при-

людно, сзади.  Оба были убиты в пятницу. Оба в присутствии жен. Оба — выстрелом в голову.   Линкольн был убит в театре 

«Кеннеди», основателем которого был Форд. Кеннеди был убит в автомобиле «Линкольн», сделанным на предприятии Форда. 

Совпадения также были и с убийцами: оба были родом с юга США, одинаковых взглядов на жизнь и убиты до суда. 

Джон Уилкис Бут, застреливший Линкольна, родился в 1839 году. Ли Харви Освальд, застреливший Кеннеди, родился в 1939 году. 

(разница  в 100 лет).   Оба имени в английском написании (John Wilkes Booth и Lee Harvey Oswald) состоят из 15 букв.   Бут сбе-

жал из театра и был схвачен на чердаке. Освальд бежал с чердака, его арестовали в театре.   Приемник Линкольна после убийства 

— Джонсон. Приемник Кеннеди после убийства — Джонсон.   Первый, Эндрю Джонсон родился в 1808 г. Второй, Линдон 

Джонсон родился в 1908 г. (разница 100 лет)  

           Такие загадочные, даже, можно сказать, мистические совпадения заставляют содрогнуться и задуматься о том, что мы жи-

вем в мире, где ничего не происходит случайно, и все события заранее запланированы некими Высшими Силами… Внимательно 

mailto:jara.mm35@gmail.com
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приглядевшись к датам, которые таинственным образом наполняют нашу жизнь, можно заметить, как мы идем по лабиринтам 

судьбы, которая закручивается по спирали, каждый раз привнося в жизнь новые странности.    

Осуществив недолгие подсчеты, можно заметить, что в скором времени мировая история пополнится двумя громкими 

именами, такими же, как Гитлер и Кеннеди, или Линкольн и Наполеон…    

Учитывая, что разница между рождением Наполеона и Гитлера 129 лет, а между датами рождения Линкольна и Кеннеди 

— столетие, можно предсказать рождение следующих личностей подобной величины.    

Гитлер родился, как уже говорилось выше, в 1889 году. Прибавляем 129 лет и получаем 2018 год — значит, это год рожде-

ния следующего Наполеона-Гитлера. Но это не самое интересное, осмелюсь сказать, что этот год станет началом более знамена-

тельного события, ведь в этот же год родится и следующий Линкольн-Кеннеди! Так как Кеннеди родился в 1918 году. Прибавим к 

этому числу 100 и увидим уже знакомый 2018 год. Отсюда можно вывести все остальные даты: в 2060 году придет к власти бу-

дущий Кеннеди, а за ним следом в 2062 году и будущий Наполеон. Также можно просчитать и все остальные значимые даты. 

Конечно, эта простая математика ничего не предсказывает, но, кто знает… Может быть, эта закономерность не должна остаться 

незамеченной…                           
Параллелизмов, известно в истории сколько угодно, однако все они расцениваются как занятные, но совершенно случай-

ные совпадения. А поиски некоего особого смысла и закономерностей в этих параллелизмах представляются, соответственно, 

занятием абсолютно пустым. Но исследуя спираль времени, я убедилась, что связь между математикой и историей существует. 

Математика активно проникает во все области человеческого знания, подтверждая слова К. Маркса : «Наука только тогда дости-

гает совершенства, когда ей удаётся пользоваться математикой». Эта работа послужит толчком к размышлению над тем, что бу-

дущее - не такая уж непредсказуемая штука, как может показаться на первый взгляд. 
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ЯЗЫЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу языческих образов в современной культуре на примере татуировок. 

Этимология слова «татуировка» до сих пор окончательно не выяснена. По этому вопросу существует несколько 

точек зрения. Большинство исследователей подчеркивают культовое значение происхождения процесса татуиро-

вания.  

Ключевые слова: общество, культура, символы.  

 

 По мнению одних, корень слова «тату» соответствует явайскому «тату», обозначающему в переводе «рана» 

или «раненный». Другие считают, что происхождение термина «татуировка» связанно с богиней Тиула, которая 

привезла с острова Фиджи на Самоа первые инструменты, необходимые для этой операции. Еще одно толкование 

«тату» - татуировки мы встречаем у М.Н Гернета, который отмечает, что это словосочетание таитянского проис-

хождения («та» - картина, «ату» - дух), его можно расшифровать как «тотем» племени, которое видело в татуиров-

ке «духовный образ», «изображения духа» либо «душу верующего человека, которая продолжает жить после его 

смерти». Как считает Б.Даниельсон, слово «татоо», вошедшее во многие языки, - полинезийского происхождения. 

Она имеет у первобытных народов названия: «та-татау», «та тоо», «тату», «тататау», «та-татторио» (подражание 

звуку «тат-тат-тат» при троекратном постукивании по инструменту, с помощью которого наноситься нательный 

рисунок). 

«Тау» у индонезийских народов означает «человек», этноним «тау» зафиксирован и у тайваньских абориге-

нов канобу и ами, а у пайвпан бытует сдвоенная его форма «татату». 

Татуировки уже на ранней стадии зарождения культуры наносились по разным причинам. Например, как 

испытание выносливости при посвящении юноши во взрослого мужчину; возможность опознать погибшего в бою 

война или похищенного ребенка спустя значительное время татуировки особого сюжетного символа служили зна-

ком особого магической защиты от злых духов. Однако у славян и жителей Океании накожная живопись была 

древним обычаем, неотъемлемым элементом самобытной культуры. 

Г. Плосс, исследую ранние цивилизации, установил, что мужчины и женщины с помощью татуировки обо-

значали свое положение в семье, племени. Мужчины раскрашивали себя, стремились одним своим видом нагнать 

ужас и трепет на своих врагов, а если это были колдуны – на своих «клиентов». Это наблюдается у современных 

племен Г. Плосс так же приводит множество примеров женских татуировок – показателей семейно-бытового по-

ложения, состояния или принадлежности к тому или иному роду (племени). Так женщины племени Гайда имеют 

на груди изображение головы и передних лап бобра, а на каждом плече головы орла или буревестника, на пред-

плечьях и руках изображения каббалы, а на левой ноге – лягушки. У многих народов татуировка указывает на се-

мейное положение женщины, замужем она или девушка. Новозеландки татуируются для предохранения от старо-

сти. Г. Плосс считает, что у различных племен и народов татуировке предшествовало раскрашивание. Как отмеча-

ет американский этнограф К. Мюллер, изучающий быт и культуру коренных обитателей Новой Зеландии и, в част-

ности, островного архипелага Новые Гебриды, в племени Намбу, обитающем на острове Малекула, раскрашивают 

себя по строго определённым правилам. 

Видным, крупным исследователем культуры и обычая раскрашивания лица и тела признан М. Кирк. Он ез-

дил в Новую Гвинею на протяжении тринадцати лет и собрал богатейший материал. Учёный пишет о магическо-

культовых свойствах раскраски и даже цветов, оттенков и рисунков на лице и теле малазийца и папуаса. Воины-

папуасы к праздникам превращают лица в изумительные и неповторимые шедевры. Причём раскраска любого пер-

сонажа ритуального танца – результат творчества. Раскраска женщин – зрелище одновременно притягательное и 

отталкивающее. Например, «сочетание красного и черного цветов отличает невесту. Черный цвет символизирует 

душевное, красный-материальное благополучие в будущей супружеской жизни. Вдова сообщает соплеменникам и 

духам-покровителям о своём горе, раскрашивая серой глиной лицо, руки и тело». 

Тезис о первичности татуировки или первичности раскрашивания не имеет в настоящее время серьёзной 

научной аргументации. Ведь нельзя исключить и одновременность появления потребности и в татуировании, и в 

раскрашивании лица и тела. Существует также мнение, что татуировка как украшение родилось раньше, чем по-

явилась одежда. В частности, это мнение высказывает А. Денисов: «Судя по краскам, резцам и наскальным рисун-

кам, найденным в пещерах, татуировки делались ещё нашими пращурами – неандертальцами и кроманьонцами. К 

тому времени, когда были построены пирамиды, татуирование было весьма популярным способом украшения и 

пользовалось египетскими жрецами в культовых целях». Как сообщает исследователь татуировки А. Ельски, «убе-

дительным доказательством того, что в Древнем Египте этот способ прочного украшения тела использовался на 

практике, является мумия некой Амеут, жрицы богини Хатор периода около 2000 года до н.э. Тем же временем 

датируются куски татуированной человеческой кожи, найденной на одном из многочисленных кладбищ на терри-
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тории Нубии. Заметные на них узоры в форме ромбов были, по мнению исследователей, исполнены при помощи 

техники татуировки». 

В жизни многих суданских племён обычай наносить татуировку и сегодня имеет большое значение. В пле-

мени наманг, например, каждому, начиная с младенческого возраста, один раз в четыре года наносят на животе 

длинные замысловатые штрихи. По их числу в дальнейшем можно определить возраст человека и его социальное 

положение. Одновременно эти «заметки» содержат информацию о месте рождения, семейном положении и сооб-

щают, каким промыслом занимается их обладатель. В другом племени Индии татуировке подвергаются как тыль-

ная, так и ладонная поверхности рук, в результате создаётся впечатление, что женщина в кружевных перчатках. 

В Эфиопии до свержения монархического режима в 1974 г. ростовщики, превращая свободных крестьян в 

бесправных рабов, татуировали их, закрепляя тем самым своё господство. В частности, вокруг шеи наносили тон-

ких линии, которыми с давних времён в этой стране отмечали продаваемых женщин. В современной Индии у 

большинства племен севера страны обряд татуирования сохраняется и поныне. Здесь основное значение татуиров-

ки - украшение души, отправляющейся в «мир иной». Так, у племени кольта индийского штата Уттар-Прадеш та-

туировка наносится на грудь, плечи, ноги, лоб и виски. В числе изображений в разных вариантах представлен бог 

Хануман – обезьяний царь, союзник бога Рамы из древнеиндийского эпоса «Рамаяна», богиня Деви, цветы, силу-

эты рыб, зверей, полумесяц со звёздочкой и др. Мы не исключаем, что такой сакральный обычай татуирования, в 

том числе тела умершего (убитого), был и у славянских племён, а затем перешёл в христианский ритуал длитель-

ного сохранения тела неизвестного для его опознания и захоронения с именем. Установлено, что одним из древ-

нейших обычаев первобытно родового сообщества было погребение сородичей. Этому способствовала уверен-

ность в загробной жизни своих предков (культ предков). Ритуалы погребения были разнообразными, у каждого 

народа имелись свои собственные черты: зарывание в землю, кремация, «воздушные» погребения (например, в 

некоторых племенах Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании покойников оставляли на специальных помостах 

или на деревьях), эндоканнибализм (поедание умерших), ношение трупа с собой. На определённом этапе в культу-

ру погребения вошло, вместе с помещением в склеп (могилу) вещей и сакральных символов умерших, татуирова-

ние и раскрашивание мертвого тела. С развитием древних цивилизаций в племенах стали бальзамировать умер-

ших, наносить (вместе с татуировкой) символы социального положения, власти. На лицо накладывали специаль-

ную маску, в том числе портретную.  

Назначение татуирования за тысячелетия своего существования претерпело три стадии. Первоначально та-

туировка наносилась для опознания своих людей, захваченных в плен или рабство соседними племенами. Вторая 

стадия – наделение татуировки магической силой, значением военной мощи и личной значимости. И, наконец, ны-

нешняя стадия: древняя символика постепенно забывается, татуировка всё больше обретает декоративные функ-

ции. 

Татуировка в современном обществе является средством самовыражения.  

К сожалению, пока еще сложно говорить о точных данных, касающихся числа татуировок в России, возрас-

та их владельцев, их социального статуса. Но в США дела обстоят иначе, социологи заинтересованы подобными 

исследованиями. История этого искусства здесь одновременно уходит корнями в глубину веков, достаточно 

вспомнить индейские татуировки. Но “всплеск” начался в 60-х, с момента быстрого развития рок-культуры. Уни-

верситет штата Огайо долгое время изучал этот вопрос и опубликовал весьма любопытные факты. Около 15% 

взрослого населения страны имеют одну и более татуировок. При этом интересно, что среди представителей стар-

шего возраста (от 40 до 56 лет) носителями нательного рисунка являются только 10% людей. Но если говорить о 

молодежи, то тут тенденция совсем иная. По подсчетам 33% тех, кто не достиг 34-х летнего возраста, украсили 

себя тату. 

И нет никаких оснований, чтобы со временем эта цифра уменьшилась. Совсем наоборот, тату индустрия 

находится в активном развитии. И на это есть несколько причин. Опрошенные учеными люди говорят о том, что 

решили сделать перманентный рисунок на теле, по следующим причинам: из желания улучшить свой внешний 

вид, повысить привлекательность (это подтвердили 66% респондентов); чтобы получить новый социальный статус 

(вновь около 66%); им хотелось выделиться из общей массы (33%); чтобы почувствовать себя иначе, стать новым 

человеком (33%). Отметим, что не так давно татуировка считалась исключительно привилегией заключенных и 

военнослужащих. Сегодня этот стереотип не до конца преодолен. 

Современная традиция татуирования уже может считаться некой субкультурой молодежного авангардист-

ского творчества и подкультурой художественного, изобразительного искусства. Татуировка — это не просто спо-

соб выделения из толпы, определение некой индивидуальности или принадлежности к какому-то слою общества 

— это атрибут имиджа, стиля. 
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    ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ, ИГРАЮЩЕГО В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

 

Аннотация: изучение психологических особенностей геймеров в настоящее время особенно актуально в связи с 

широким распространением этого вида досуга среди взрослых. Наряду с возможными негативными последствиями 

отмечаются факты положительного воздействия.  

Ключевые слова: психология геймеров, опосредствование, компьютерные игры, онлайн-игры, взрослые геймеры. 

 

На Западе Интернет-игры получили популярность уже давно и на данный момент онлайн-игры нашли свое 

место в Интернете и получили огромное количество их приверженцев.  

Если игра является очень трудоемким и качественным проектом, то она становится полностью платной, по-

тому что за высокий уровень развлечений человек готов платить сумасшедшие деньги. Ведь в данном виде услуг, 

игра – становится частью жизни индивида. Примером может служить онлайн РПГ игра World of  Warcraft или же 

World of Tanks. 

Онлайн-игра пробуждает в человеке целую гамму чувств, которая ни в коей мере не отличается от пережи-

вания настоящей жизни: страх, ненависть, похоть, пошлость, ярость, возмущение, обиду, радость, воодушевление, 

разочарование и т.д. 

Многим семьях знакома ситуация: муж, придя с работы, наскоро поужинав, усаживается к компьютеру, что-

бы скоротать вечерок в любимой компьютерной игре. Женщинам это времяпрепровождение, естественно, не нра-

вится, и они спешат загрузить любимого какой-нибудь домашней работой. С особенной неохотой отрываются от 

любимой «стрелялки» те представители сильного пола, чья работа не связана с компьютерами и интернетом и ко-

му не удается посвятить минутку-другую рабочего времени любимому хобби. Почему же у мужчин столь сильна 

тяга к компьютерным играм, и почему женщинам не нравится такое мужское увлечение? 

Как утверждают психологи, пристрастие к компьютерным играм объясняется у мужчин, как банальное сня-

тие стресса и напряжения, полученного в течение долгого рабочего дня. Женщины в этом случае проводят долгие 

часы за посиделками с подругами, делятся своими проблемами и радостями. Мужчинам же не свойственно пла-

каться в жилетку, они предпочитают держать в себе негативные эмоции, а компьютерная игра, особенно «стрелял-

ки» – это прекрасный способ сбросить весь негатив, накопившийся за день. Стоит согласиться, что лучше уж «вы-

пустить пар», уничтожая монстров в компьютерной игре, чем сбросить стресс, употребляя "горячительные" напит-

ки. Что же до того, что мужчины чаще позволяют себе расслабляться, то этому тоже есть свое объяснение – они 

чаще и в большей степени подвержены стрессу. То, что женщины зачастую не понимают и не принимают мужское 

увлечение компьютерными играми, объясняется разницей в мировоззрении и в психике. 

Диагноз «игровая зависимость» специалисты ставят тем, кто проводит за компьютерными играми 12–16 ча-

сов (не считая работы, которой у таких людей обычно нет), отрываются от них только на сон, причем спят обычно 

урывками и без режима. Они запускают не только домашние дела, но и себя, расчесываясь и принимая душ лишь 

по очень большим праздникам. Все происходящее в многопользовательских играх они воспринимают слишком 

серьезно, дружат и враждуют с другими игроками по-настоящему. Жертвами зависимости становятся и мужчины, 

и женщины, но принято говорить именно о мужской зависимости, так как для представительниц прекрасного пола 

серьезные отношения обычно важнее игр. 

Если  мужчина стабильно ходит на работу и иногда играет, чтобы выплеснуть накопившуюся за день агрес-

сию, волноваться за него не стоит. Игрок, знающий меру в игре, – далеко не самый плохой вариант.  

Если человек основательно подсел на многопользовательскую онлайн-игру, постоянно «на привязи» у ком-

пьютера несколько часов или даже дней, то выбраться из нее не так уж и просто. Онлайн-стратегии становятся от-

душиной для людей с психологическими проблемами и нереализованными амбициями. Пусть в семье и на работе у 

них ничего не клеится, зато в игре они короли, генералы и даже главы альянсов. 

Нередко считается, что увлекавшимся в детстве компьютерными играми взрослым людям не удается найти 

для себя адекватное поприще; едва ли виной тому становится исключительно их детское увлечение, однако приме-

ры не нашедших себя бывших геймеров укрепляют позиции активных противников применения компьютеров 

детьми. Наоборот, как полагают социологи, бывшие геймеры обладают существенными преимуществами в вы-

страивании жизненной карьеры. Например, они могут быть более удачливыми в бизнесе, проявляя при этом такие 

качества, как ответственность, настойчивость, готовность к риску, чувство локтя и умение работать в команде, 

способность принимать на себя ответственность, готовность освоить и эффективно применять сложные аналитиче-

ские компьютерные программы . (6)  

Проведено исследование(2), показывающее, что чем ниже самооценка взрослого, тем выше зависимость от 

компьютерных игр и Интернета в целом. При этом геймеры, у которых был зафиксирован высокий уровень зави-

симости от компьютерных игр, считали, что они не подвержены данному виду зависимости. 

Если  мужчина уже начал вкладывать в игру настоящие деньги, купил для общения с другими игроками веб-

камеру и микрофон, начал регулярно просыпать или даже прогуливать работу, пора принимать меры. Не пилите и 

не давите на чувство вины, не шантажируйте, иначе муж больше погрузится в свой комфортный виртуальный мир. 
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Не отключайте дома интернет, от этого больше пострадаете сами, так как муж начинает играть на работе или на 

телефоне через дорогостоящий мобильный интернет. Не вводите строгий запрет на компьютерные игры, если не 

хотите, чтобы вам тоже что-то запрещали. Пусть играет в то, что можно поставить на паузу, чтобы заняться до-

машними делами. Ваш основной враг – избыток свободного времени у вашего мужа. Если мужчина знает, что по-

сле работы ему нужно забрать ребенка из детского сада, купить картошку, а вечером повесить полочку в ванной, 

ему будет не до игр, так что если заметили, что он уже заигрался, но еще не подсел, придумайте для него как мож-

но больше срочных дел. Если проводить профилактику уже поздно и нужно «лечить», самый простой и действен-

ный способ отучить вашего мужа от компьютерных игр – разумное бездействие. Не превращайтесь в «мамочек», 

порхающих вокруг своего заболевшего «чада». Не выполняйте мужские обязанности, не приносите ему еду к ком-

пьютеру, чтобы не забыл поужинать,от этого игровая зависимость только прогрессирует. Если он что-то не сделал, 

пусть оно стоит в центре комнаты и мешается ему каждый раз, когда он идет за едой или двадцатой чашкой кофе 

на кухню. А кому будет хуже, если отключат интернет, за который он забыл заплатить? Если хочет, пусть играет, 

но это не значит, что вы должны сидеть рядом и восхищаться. Займитесь своими делами, пропадите из поля его 

зрения, лишь тогда он осознает, что даже с толпой нарисованных солдатиков и десятком виртуальных приятелей в 

сети ему одиноко. Запаситесь терпением. Не упрекайте его и не устраивайте сцен, ненавязчиво отвлекайте его от 

игры разными делами, желательно приятными. Пусть он сам придет к выводу, что у него нет времени на эти глу-

пости. Поймите, что вы не несете ответственности за поступки другого человека, не обязаны его воспитывать и 

спасать. Он уже взрослый мальчик, поэтому его зависимость – это его личная проблема. Ваше дело – быть рядом, 

когда он захочет поговорить. Естественно, ваш муж не начнет сразу делиться своими проблемами и переживания-

ми, но даже если сначала его разговоры будут об игре, это уже победа, ведь он разговаривает с вами, а не со свои-

ми сетевыми «друзьями». 

Существует множество разных точек зрения и что игры помогают расслабиться и развивать в человеке но-

вые способности, мышление, но так же игры при увеличении времени за компьютером пагубно влияют на челове-

ка, вызывая зависимость. 

Как повлияет на человека игра в психическом смысле, зависит от самого человека, от его психического со-

стояния, от положения в социуме, от удовлетворенности собой и ещё многих факторов направленных прежде всего 

на самого человека. 

Увеличение времяпровождения за игрой может оказать пагубное влияние на  мужчин находящихся в браке, 

могут послужить причиной развода, а с одинокими мужчинами  повлиять не только на здоровье, но и на сексуаль-

ную жизнь и в последствии на будущее. Поэтому провождение за компьютерными играми желательно сокращать 

до минимума, разграничивать где жизнь, а где игра. Людям со слабой или нарушенной психикой не стоит даже 

начинать во избежание проблем в будущем.  

Каждый жанр игры на каждого различного по своей природе человека влияет по разному. У кого то развива-

ется зависимость, у кого то ломается и без того слабая психика, кто то развивается и получается расслабление по-

сле тяжелого дня, а кто то бездумно играет сутками и вкладывает деньги в игру. Игра не зависимость или нарко-

мания, на каждого человека она оказывает влияние по своему, как религия, наука или философия. 
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Аннотация. В современных условиях все более актуальными становятся проблемы трудоустройства вы-

пускников вузов, наиболее полной реализации их профессионального и личностного потенциала. В настоящее 

время, на российском рынке труда наблюдается серьезная проблема, связанная с трудоустройством молодежи. 

Молодежь уже сегодня во многом определяет политические, экономические и социальные структуры общества, но 

при этом, она является одной из особо уязвимых групп на рынке труда. И несмотря на ряд постоянно возникающих 

сложностей с трудоустройством выпускников утратил силу Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 182  "О вне-

сении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации" 181 и 182 статьи которого, регу-

лировали квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи, что сделало проблематичным трудоустрой-

ство выпускников на сегодняшний день. И несмотря на отсутствие правовой защиты и гарантий трудоустройства 

выпускников, альтернативы этому закону нет до сих пор. 

Ключевые слова: Трудовой Кодекс, Трудоустройство молодежи, Трудоустройство выпускников, Квотиро-

вание рабочих мест для трудоустройства молодежи. 

Необходимость анализа занятости молодежи на российском рынке труда обусловливается важными обсто-

ятельствами. Демографический прогноз Росстата до 2030 года показывает, что в ближайшие годы в России про-

изойдет резкое сокращение численности молодежи с  35,2  млн.  человек (2012 г.) до 25,6 млн. человек (2025 г.), 

или на 27,3%. В самых продуктивных возрастах (23-30 лет) сокращение численности молодежи составит от 36,1% 

(30 лет) до 50% (25 лет), а по остальным возрастам будет превосходить 40-45% [3].  

Сокращение численности молодежи  ведет  к  углублению  проблемы  формирования  трудовых  ресурсов,  

способных  приумножать интеллектуальный потенциал  России,  сокращению  объемов подготовки  высококвали-

фицированных  кадров,  деформации  системы  подготовки, переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров,  

что  ведет  к  нарастанию внешней технологической зависимости России.  Необходимо отметить, что незанятость 

молодых людей ведет к негативным проявлениям, как в сфере экономики, так и в сфере социальной жизни обще-

ства. С ростом числа незанятых складывается «нерациональная структура занятости».  

Значимую адресную и определяющую роль в регулировании процесса трудоустройства выпускников 

учебных заведений, играют нормы Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ). Они определяют круг требований, кото-

рым должен отвечать работник, окончивший образовательное учреждение, круг обязанностей работодателя, и всю 

систему, возникающих между ними социально - трудовых отношений. Вместе с тем, учитывая специфику молоде-

жи как социально-демографической группы, ТК РФ предусматривает ряд защитных мер, из-за которых работода-

телю становится не выгодно принимать молодежь на работу.  Трудовой кодекс определяет значительное число мер 

социальной защиты занятости работников в возрасте до 30 лет, которые снижают заинтересованность работодате-

ля в приеме молодежи на работу. Проявляется это во многих предусмотренным ТК РФ нормах, регулирующих 

установление испытательного срока при трудоустройстве молодежи, продолжительности отпуска и рабочего вре-

мени, создании условий для совмещения работы с обучением и в ряде других случаев. 

В качестве защиты молодежи был принят Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 182  "О внесении из-

менений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации", в статье 181, 182 регулировал квотиро-

вание рабочих мест для трудоустройства молодежи. Согласно данным статьям «работодатель обязан принимать на 

работу выпускников общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего про-

фессионального образования…направляемых органами государственной службы труда и занятости в порядке тру-

доустройства, в счет квоты, устанавливаемой органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления. Отказ в приеме на работу в счет установленной квоты запрещается и может быть обжалован в 

суд. За отказ в приеме на работу вышеуказанных лиц работодатель несет ответственность в порядке, определяемом 

законодательством РФ. Отказ работодателя в приеме на работу выпускникам образовательных учреждений может 

быть обжалован ими в суд. За такой отказ работодатель несет ответственность в порядке, определяемом законода-

тельством РФ». [5] Но в настоящее время данный федеральный закон утратил силу, что сделало проблематичным 

трудоустройство выпускников. 

На сегодняшний день опыт в данном вопросе можно перенять у Республики Бурятия, в которой началась 

разработка проекта закона «О квотировании первого рабочего места для выпускников образовательных учрежде-

ний», который, как и утративший силу Федеральный закон от 24 ноября 1995 г., предполагает обязательное трудо-

устройство выпускников по специальности. На данный момент с таким же предложением выступил Российский 

студенческий союз, который  предлагает принять Федеральный закон «О квотировании первого рабочего места». 

Предлагается установить следующую квоту на трудоустройство молодежи: 1 % – при списочной численности ра-

ботников организации до 100 человек; 2 % – от 100 до 300 человек; 3 % –от 300 и более человек. Российский сту-

денческий союз считает, что квотирование рабочих мест должно касаться в первую очередь предприятий и органи-

заций, которые финансируются из федерального, регионального бюджетов или бюджета местного самоуправления 
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или в капитале которых не менее 25 % составляет государственная доля или доля муниципалитетов, или которые 

50 % своей выручки получают за счет реализации государственного или муниципального заказа.[2] 

Так же, для защиты работодателя от недобросовестных работников необходимо внесение дополнений  в 

ТК РФ. Например, согласно статье 70 «Испытание при приеме на работу» ТК РФ, испытание при приеме на работу 

не устанавливается, в том числе, для лиц получивших среднее профессиональное образование или высшее образо-

вание…впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня.[1] Следовательно, для защиты работодателя от халат-

ного или недобросовестного исполнения своих обязанностей работником, нужно наделить правовой возможно-

стью устанавливать испытательный срок для данной категории работников согласно вышеуказанной статье, а 

именно - «Срок испытания не может превышать трех месяцев...».[1] 

Слово «стажировка» достаточно часто употребляют в своей речи и выпускники вузов, и кадровики, 

и менеджеры по персоналу, но Трудовой кодекс не дает понятия стажировки. В то же время это понятие употреб-

ляется в нормативном документе, оно присутствует в статье устанавливающей основания для заключения 

с работником срочного трудового договора. Статья 59 ТК РФ, говорит о том, что срочный трудовой договор может 

быть заключен с работником, выполняющим работы, которые связанны с профессиональным обучением в виде 

стажировки. [1] 

 Таким образом, законодательно отсутствует понятие стажировки. Практики проходимые студентами ву-

зов не являются частью правового регулирования ТК РФ и при приеме на практику не заключается, как правило, 

трудовой договор, поэтому время прохождения практики фактически не является официальным рабочим процес-

сом и исходя из этого студент не получает официального рабочего стажа. Поэтому необходимо введение понятие 

стажировки в Трудовой Кодекс актуально.  

Проведенный незначительный анализ трудового законодательства показал, что применение рабочей силы 

молодежи сфере занятости по значительному кругу вопросов ограничивается действующим трудовым законода-

тельством, которое накладывает многочисленные ограничения на труд молодежи и одновременно определяет обя-

занность работодателя предоставлять молодым работникам значительное число гарантий, финансирование кото-

рых Трудовым кодексом возложено на работодателя. Работодателю становится не выгодно принимать на работу 

молодых работников, соблюдая все предусмотренные законодательством нормы и положения, он мало заинтересо-

ван в обучении работников.  

Таким образом, можно сказать, что государство, определив для молодежи дополнительные льготы и га-

рантии, тем самым поставила молодежь в условия, которые затрудняют их востребованность в сфере занятости. 

Эту проблему необходимо решать, прежде всего, путем пересмотра некоторых положений трудового законода-

тельства, а также передачи части ответственности государству. 
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Аннотация: В зависимости от условий труда лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, законодательством предусмотрены различные компенсаторные механизмы - бесплатное обеспечение 

средствами индивидуальной и коллективной защиты и др. 

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты; условия труда; бесплатная выдача молока; вредные 

производственные факторы. 

 

Статьей 221 ТК РФ установлено: на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 

выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, 

а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавли-

ваются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

В системе профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда и 

снижение профессиональных заболеваний, средства индивидуальной защиты (СИЗ) в мировой практике занимают 

важное место. В европейских странах в среднем на одного работника расходуется на СИЗ 500 и более евро в год. 

Для России вопрос обеспечения работников СИЗ особенно актуален. 

По имеющимся данным, СИЗ пользуются около 30 млн. работников, занятых в промышленности, строи-

тельстве и на транспорте.  Вместе с тем, следует отметить еще недостаточный уровень расходов работодателей на 

приобретение СИЗ и обеспеченность ими работников (в промышленности не более 65%), а также несовершенство 

порядка обеспечения работников СИЗ: излишне централизованное нормирование; отсутствие эффективного меха-

низма, стимулирующего работодателя применять СИЗ; недостаточно точный учет условий труда на рабочих ме-

стах и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; отсутствие гибкой системы сроков эксплуатации 

СИЗ. 

Множество норм, в том числе межотраслевых, нуждается в отмене, внесении изменений и дополнений. 

Так, внутриотраслевые акты, предусматривающие выдачу спецодежды работникам различных отраслей, нуждают-

ся в дополнении связи с ежегодным появлением новых профессий и ликвидацией видов работ, преимущественно 

связанных с ручным трудом при его замене машинным. 

Согласно ст. 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по уста-

новленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов устанавлива-

ются в порядке, определяемом Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выда-

чи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых про-

дуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или дру-

гих равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых 

в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" 

утвердил указанные нормы и условия. 

Предусмотрено, что бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производит-

ся работникам в дни фактической занятости на работах, связанных с наличием на рабочем месте производствен-

ных факторов, предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в про-

филактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, утвер-

ждаемым Минздравом РФ. 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 168 "О порядке определения норм и условий бесплат-

ной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осу-

ществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пи-

щевых продуктов" утвержден Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профи-

лактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Следует также заметить, что Федеральным законом от 1 октября 2007 г. N 224-ФЗ в статью 222 ТК РФ 

внесены изменения, выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых про-

дуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, экви-

валентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным 

договором и (или) трудовым договором. 

На работах с особо вредными условиями труда работникам также бесплатно предоставляется лечебно-

профилактическое питание. Нормы и условия бесплатной выдачи работникам лечебно-профилактического питания 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
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миссии по регулированию социально - трудовых отношений. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 46н утвердил: 

 Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда; 

 Рационы лечебно-профилактического питания; 

 Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов; 

 Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания. 

Отметим, что соглашениями различного уровня и (или) коллективными договорами могут устанавливаться 

более льготные для работников условия предоставления лечебно-профилактического питания. Например, увеличе-

ны нормы питания, улучшен ассортимент продуктов и т.п. 

Помимо перечисленного, работодатель обязан обеспечить: в случаях, предусмотренных трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-

ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных ме-

дицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных осмотров (обследований). 

Приведенные обязанности работодателя имеют целью обеспечить реализацию права работников на труд, 

отвечающий требованиям их безопасности и гигиены (ст. 219 ТК РФ). Практически это означает, что работодатель 

обязан законом обеспечить охрану труда в организационно - техническом, медицинском, гигиеническом, физиоло-

гическом, социальном и иных аспектах трудовой деятельности работников. 

Наряду с упомянутыми мерами по охране труда лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, необходимо усилить информационное воздействие на общественное сознание и планомерно по-

вышать культуру труда.  

Таким образом, следует методично и целенаправленно культивировать в обществе ответственное отноше-

ние к труду и чистоте рабочего места, внедрять в сознание трудящихся культуру безопасного труда и личной от-

ветственности за свое здоровье. 
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BOOSTING STUDENTS’ EFL SKILLS TROUGH DRAMATIZATION 

 

Abstract.  
 The research was carried out on total 23 first year students of Institute of Non-Distractive Testing. It is continued in 

the process of studying the theme “Family problems: generation gap”. The classes were taught traditionally to control 

group whereas classes were taught by using dramatization method in experimental group. Before the research started pre-

test of speaking was applied to control and experimental group.  

After the dramatization method used in the experimental group, post-test of speaking was applied. According to the 

results of achievement pre-test and post-test it was found out that dramatization could be an effective method to boost stu-

dents’ speaking ability.  

Key words: speaking skills, communication, dramatization method. 

Introduction  
 Nowadays English is the dominant language of cultural, technical, science and cross-border business communica-

tion. As for engineering career English proficiency broadens opportunities of international cooperation and helps specialists 

from different cultural backgrounds understand each other with less misunderstanding. 

 English Foreign Language (EFL) teaching and learning may use effective methods for EFL engineering students’ 

speaking skills as an important means of communication. 

The aim of this study is to investigate the impact of dramatization method for boosting engineering students’ speak-

ing skills at EFL classes.  

 

The method of the study is extra-curricula action research. In conducting the study the researchers collected the da-

ta through speaking pre-tests and post-tests as well as interviews. 

The process 

 Drama is the act of using the imagination to become someone or something other, than yourself. R. Courtney, a 

professional in the area of drama in education, defines drama as the human process whereby imaginative thought becomes 

action. Drama is based on internal empathy and identification, leads to external impersonation, as well as improvise our 

conversation. Life has no script written for us. However, we can use role-play to practice the anticipated situation [1]. 

 Using drama enables students to use English adequately to real conversations, expressing emotions and ideas and 

listening to the feelings and ideas of their peers or partners. In other words, English is taught in the context in which it will 

be used, which is far removed from lists of vocabulary and work-sheets and which makes students aware of the language 

first and foremost as a means of communication [2]. 

Drama encourages students to speak and gives them the chance to communicate, even with limited language, using 

non-verbal communication, such as body movements and facial expression [2]. 

 The project of Hamlet (a tragedy by William Shakespeare) dramatization was implemented to provide students’ EFL 

communicative competences via boosting their speaking skills. 

 In this research the authors proposes the hypothesis that engineering students can boost their EFL speaking skills by 

using drama method. 

The process of this research was conducted in three stages:  

1) the choice the most celebrated William Shakespeare’ tragedy Hamlet; 

2) to find a part of it that could be interesting to students and audience, as it was impossible to stage the 

whole script of Hamlet; 

3) casting, based on students’ willingness, enthusiasm; 

4) rehearsals; 

5) staging; 

6) the performance; 

4) tests of speaking and analyzing the results. 

 Two first-year students’ groups of Institute of Non-Destructive Testing provided the subjects of this study. One 

group (N = 12), control group, received traditional EFL classes on topic “Family problems: generation gap”. The other 

group, experimental (N = 11), staged "To be or not to be" based on Shakespeare's Hamlet at extracurricular classes. 

 The result of the post-test of speaking and interviews analysis data showed that there was a significant difference 

among achievement scores of experimental group compared to control group of students. The average of the pre-test and 

post- test of speaking achievement scores increased:   

from 61 to 72% in the control group; 

from 62 to 91% in the experimental group. 

 Students of experimental group were asked to undertake a self-evaluation of their drama project experiences. They 

completed the evaluation form by giving a feedback and rate their oral communication experiences on the following scale: 

A – excellent, B – good, C – fair. The result shows how the interviewed students evaluated dramatization practice: 

90% - excellent; 
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9% - good; 

1% - fair. 

 The outcome of the study revealed that overcoming the barrier of communication trough dramatization is beneficial, 

and students are more inclined toward development communicative skills trough dramatization than traditional classes. 

Conclusion:  

 The additional idea of this article was to draw attention to the benefits of drama in EFL learning and teaching at en-

gineering universities. To a large extent the authors believe they had achieved their aim. They could see that students have 

developed their ability for self expression in EFL. 
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SPELLING GAMES AT EFL EXTRA-CURRICULA CLASSES 

 

Abstract.  
The study was fulfilled with the participation of 25 first year students, Institute of Non-Distractive Testing, Tomsk 

Polytechnic University. The study took place in the process of English Foreign Language (EFL) learning throughout the 

fall semester. The classes were taught traditionally to control group while the classes were taught combined with extracur-

ricular scrabble game usage to experimental group.  

Before the research started pre-test of spelling was applied to control and experimental group. After the scrabble 

game used in the experimental group post-test of spelling was applied. According to the results of achievement pre-test and 

post-test it was found out that game could be an effective tool to reinforce students’ spelling ability.  

Key words: spelling, writing communication, game scrabble usage. 

Introduction  
The importance of mastery the correct spelling in the process of EFL learning and teaching has been disputed in re-

cent years. It’s much more serious aspect than learners realize. Some educators have suggested that focusing on spelling 

contributes to the creative processes of reading and writing. 

For instance, S. Jones has researched how spelling improves reading and writing fluency and how it improves vo-

cabulary and comprehension. It’s important to realize that foreign language users can’t always rely on computer program-

mers or refer to a dictionary. Although spell checking software can correct some mistakes, it doesn't correct everything, and 

even now, not everything is written on a computer [1]. 

Despite the fact that poor spelling doesn't always prevent someone from being understood, it can leave an unfavora-

ble impression on the person reading whatever has been written. 

Good spelling is important in business and academic English, but also in general English. For example, correct 

spelling should be in job applications, letters and emails, articles, etc.  

English teaching and learning may use effective tools to reinforce engineering students’ EFL spelling as an im-

portant means of their professionals as well as cross-cultural writing communication in future international cooperation and 

activities. 

The aim of this study is to find out how far the students’ achievement in English spelling before applying scrabble 

game and to find out how far  the students’ achievement in English spelling after applying scrabble game within EFL clas-

ses.  

The method of the study is classroom and extra-curricula action research. In conducting the study the researchers 

collected the data through spelling pre-tests and post-tests as well as interviews. 

Using games to reinforce spelling 

Spelling is the process of converting oral language to visual form by placing graphic symbols on some writing sur-

face. Spelling is the writing of words with the necessary letters in an accepted standard order in language [2]. 

Spelling is a personal ability and accomplishing the task of correct spelling depends on the person performing it. At 

first, spellers face the difficulty of words sound in a language. They should be sensitive to the way spoken sounds are rep-

resented in a language’s alphabet. Secondly, spellers face the challenge to master the structural aspects of a language. 

Thirdly, spellers must acquire a semantic awareness. 

Spelling is a fundamental skill that every student should master in order to write successfully in English as a foreign 

language.  

English spelling is divergent from the regular sound of the alphabet. Part of the reason is due to influences from oth-

er languages on spelling as well as on other aspects of English. English has more spelling inconsistencies than practically 

any written language in the world today. 

English has complex spelling rules. Nevertheless, many words do not follow the rules. The only way to learn these 

exceptions is to memorize them. American and British students have to spend years doing rote memorization of all the myr-

iad ways that similar words are spelled.  It takes students many years of study to achieve good spelling [3]. 

The most effective way to develop spelling skills is students’ practice in their spelling words with help of playing 

board games. These games reinforce correct spelling: Crossword, Word-search races, Mixed up letters to make into words, 

Scrabble and others. 

One of the major advantages of Scrabble is the way in which it can increase students’ spelling performance. During 

the game educators can teach and reinforce their students’ knowledge of the rules to write words. 

As a result, students could start to grasp the spelling and meaning of the words they place down on the board. 

Scrabble challenges students to learn new words, and specific ways to implement them in the formation of sentences.  

In this research the authors proposes the hypothesis that engineering students can enable their EFL spelling skills by 

using scrabble game. 

The process of this research was conducted in three steps:  

3) spelling pre-test; 
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4) practicing scrabble game at classroom and extra curricula classes; 

5) spelling post-test and analyzing the results. 

Two first-year students’ groups of Institute of Non-Destructive Testing provided the subjects of this study. One 

group (N = 12), control group, received traditional EFL classes. The other group, experimental (N = 13), played scrabble 

partly at classroom classes and twice a week at extracurricular classes. 

The result of the spelling post-test and interviews analysis data showed that there was a significant difference 

among achievement scores of experimental group compared to control group of students. The average of the pre-test and 

post- test of speaking achievement scores increased:   

from 65 to 73% in the control group; 

from 64 to 93% in the experimental group. 

Students of experimental group were asked to undertake a self-evaluation of their Scrabble game experiences. They 

completed the evaluation form by giving a feedback and rate their Scrabble game experiences on the following scale: A – 

excellent; B – good; C – fair. The result showed how the interviewed students evaluated Scrabble game practice: 

89% - excellent; 

10% - good; 

01% - fair. 

Conclusion 

The outcome of the study revealed that overcoming the difficulties of spelling trough scrabble game is beneficial, 

and students are more inclined toward reinforcing spelling skills trough playing Scrabble game than traditional classes. 

Scrabble also improves students’ ability to retain the spelling of new words and their vocabulary. Students who play 

Scrabble often display increased memory, concentration, and critical thinking skills. All of these skills contribute to the 

overall personal students’ growth and development. Therefore, Scrabble has grown in its popularity throughout the world 

as an educational tool. 
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РОЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация. В данной статье речь идет о тестировании как о форме контроля знаний у студента. Тестирова-

ние позволяет определить степень усвоения учебного материала, уровень развития мышления студентов, а также 

повысить мотивацию в изучении иностранных языков и качество учебной деятельности. Следует отметить, что не 

все необходимые характеристики усвоения можно получить средствами тестирования. 

Ключевые слова: Тестирование, тест, виды тестов, иностранный язык, контроль. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков является важной частью учебного процесса. От её правильной 

постановки зависит во многом успех всего процесса обучения.  Овладение методикой проверки знаний и выстав-

ления оценок является одной из важнейших и труднейших задач, стоящих перед преподавателем.  

В настоящее время в высших учебных заведениях, помимо традиционных методов контроля знаний, боль-

шой популярностью пользуется тестовый контроль или тестирование (Поляков, Бим). Сам термин «тестирование» 

можно охарактеризовать как целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в 

строго контролируемых условиях. В основе данной формы контроля лежит использование заданий стандартной 

формы, которое и получило название «тест» что в переводе с английского «test» означает испытание, исследова-

ние, проверка, проба, эксперимент. 

Тест как средство контроля имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами контроля: одновремен-

но тестируется большое количество опрашиваемых; результаты тестирования устанавливаются быстро, просто; 

результаты используются для диагностики трудностей языкового материала; в учебном процессе можно применять 

как тренировочное упражнение. 

Цель любого теста – это получение информации. В зависимости от вида информации, которую нужно полу-

чить, различают 4 вида тестов:  

- тесты общего владения иностранным языком;  

- диагностические тесты;  

- тесты учебных достижений;  

- тесты способностей. 

Правильно составленные тесты обученности должны удовлетворять ряду требований. Они должны быть: 

- относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени; 

- однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового задания; 

- правильными, т.е. исключать возможность формулирования многозначных ответов; 

- удобными, т.е. пригодными для быстрой математической обработки результатов; 

- стандартными, т.е. пригодными для широкого практического использования[2, 371]. 

Роль тестирования в работе преподавателей постоянно растёт. Интерес к тестированию объясняется тем, что 

помимо своей основной функции – контроля, оно может служить средством диагностики трудностей языкового 

материала для учащихся, мерой определения эффекта обученности и способом прогнозирования успешности или 

не успешности обучения.  

При текущем контроле тесты представляются предпочтительными в силу того, что они несут большой обу-

чающий заряд и являются более доступными для среднего и слабого студента. 

В грамматических тестах, особенно в тестах, требующих найти правильный ответ на вопрос по специально-

сти студента, скажем нужное определение терминологического понятия, обучающая функция теста очень велика. 

В этом случае тест становится элементом проблемного обучения, что очень важно для формирования познаватель-

ной деятельности студента. Именно  благодаря своей обучающей функции тест даёт также возможность вовлечь в 

работу слабых или неподготовленных по данному материалу студентов. Так как в контрольной работе тестового 

типа имеются готовые ответы на заданные вопросы и их нужно лишь определить, это обстоятельство даёт возмож-

ность неподготовленному студенту путём сопоставления, исключения и догадки добиться какого-то успеха. При 

этом он перерабатывает значительное количество информации, которая заключена как в нужном ответе, так и в 

приводимых – отвлекающих. 

Наиболее полную картину подготовленности тестируемой группы студентов и каждого отдельно может 

быть сочетание различных видов тестов на одну и ту же тему. При этом необходимо помнить, что контроль и оце-

нивание результатов учебной деятельности студентов должны выступать «не как репрессивная мера, не как сред-

ство принуждения, не как источник возникновения противоборства между преподавателем и студентом, а как сти-

мул к изучению, как условие преодоления психологического барьера» [1, 22].  

Тестирование позволяет определить степень усвоения учебного материала, уровень развития мышления 

студентов, а также повысить мотивацию в изучении иностранных языков и качество учебной деятельности[3, 138].  

Тест должен соответствовать критериям максимальной объективности, валидности, эффективности и 

надежности, а структура теста в зависимости от целеустановки может быть представлена преподавателем несколь-

кими разделами: 

а) Чтение (25%) 
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б) грамматика (25%) 

в) письмо (25%) 

г) аудирование (25%). 

При проведении итогового контроля в условиях учебного процесса в неязыковом вузе хорошие результаты 

даёт комплексное тестирование. Итоговый тест состоит из четырёх отдельных тестов, представляющих все виды 

речевой деятельности. В ходе тестирования студенты должны показать умение использовать все языковые сред-

ства: грамматические, лексические, фонетические. Апробирование на занятиях со студентами составленных тесто-

вых заданий показало, что наиболее целесообразными являются следующие приёмы тестирования: вопрос/ответ, 

правильно/неправильно, заполнение пропусков, дополнение, множественный выбор, целевое высказывание, сопо-

ставление, синонимы, исправление. 

Преподаватель на основе полученной информации имеет возможность управлять процессом обучения. Ре-

зультаты группы по содержанию материала в целом позволяют преподавателю увидеть, материал какой темы 

необходимо повторить для достижения максимального уровня усвоения. Рассматривая результаты отдельных сту-

дентов, можно сделать выводы по каждому отдельному студенту и принять соответствующие методические реше-

ния в плане индивидуальной работы. Можно проследить динамику успешности обучения студента. Стабильно вы-

сокие результаты некоторых студентов дают преподавателю возможность выстроить для них индивидуальную 

предметную траекторию. Это важно для студента и даёт возможность преподавателю оптимально организовать 

учебный процесс, интенсифицировать и индивидуализировать его, сделать более гибким. 

 Однако чрезмерное увлечение тестированием без должного критического осмысления различных его аспек-

тов может привести к недостаточно эффективной оценке его учебной ценности и тем самым вместо пользы прине-

сти вред делу практического преподавания иностранного языка. 

Следует отметить, что, невозможно использовать какой-то универсальный критерий или тест для объектив-

ной оценки всего многообразия речевых умений. 

Естественно, не все необходимые характеристики усвоения можно получить средствами тестирования. Та-

кие, например,  показатели, как умение конкретизировать свой ответ примерами, знание фактов, умение связано, 

логически и доказательно выражать свои мысли, некоторые другие характеристики знаний, умений, навыков диа-

гностировать тестированием невозможно. Это значит, что тестирование должно обязательно сочетаться с другими 

традиционными формами и методами проверки, таким образом, результаты тестирования будут максимально точ-

ными. 
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СОЗДАНИЕ ГОРНОГО УЧИЛИЩА В ПЕТЕРБУРГЕ КАК  ЭТАП РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В XVIII В. 

 

Аннотация. 21 октября (1 ноября) 1773 г. в Петербурге по указу Екатерины II для подготовки специали-

стов по добыче полезных ископаемых, по металлургии и для металлообрабатывающих производств было основано 

первое в России и второе в мире высшее техническое учебное заведение — Горное училище (ныне Санкт-

Петербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова (технический университет)). 

Ключевые слова: образование, техническое образование, горная промышленность, горное училище. 

 

Потребность в профессиональном образовании, готовящем специалистов для горных предприятий,  была 

значительно высока XVIII в. В это время формировалась система новых профессиональных учебных заведений 

всех уровней, это были школы и училища, ориентированные на нужды производства. 

В 1771 году башкирский рудопромышленник  Исмагил Тасимов  подал челобитную в Берг-Коллегию, в 

которой просил разрешить ему и товарищам разрабатывать пермские медные рудники. В этой же челобитной Ис-

магил Тасимов писал: «… чтоб начальники заводов или надзиратели их трудов  и промысла были знающие люди, 

ибо они часто спрашиваться должны, и от умного и сведующего  охоте слушать наставления, нежели от глубокого 

невежи, то просить, чтоб завести офицерскую школу, как здесь кадетские корпусы и академии…».. 

На содержание школы башкирские рудопромышленники обязались вносить с каждого пуда  поставляемой 

ими медной руды по «полушке с получаемой платы» (четвертая часть копейки), что, можно предположить, послу-

жило важным аргументом в пользу благоприятного отношения императрицы Екатерины II к этой инициативе. 

В докладе Сенату «О заведении горной школы» Берг-Коллегия  одобрила предложения башкир, причем 

признала  «не только оное полезным, но и необходимо нужным для всего Горного корпуса». Кроме того, под руко-

водством президента Берг-Коллегии А.Э. Мусина-Пушкина был разработан  план «О горных школах». 

Обер-прокурор Сената М.Ф.Соймонов, талантливый и энергичный человек, которому были переданы до-

кументы из Берг-Коллегии, написал  заключение и составил свой «план об учреждении при Берг-Коллегии  Горно-

го училища».  Первоначальное название «Горный корпус» заменили на «Горное училище», так как по законам того 

времени в корпусах могли учиться только дети дворян, которые неизвестно еще, будут ли направлять своих чад 

для обучения столь несветскому делу. А в училище  могли отдавать  своих детей семьи всех сословий. 

Доклад об учреждении Горного училища Сенат представил  Екатерине II, которая  21 октября (3 ноября по 

новому стилю) 1773 года начертала свой рескрипт: «Быть посему». С этого дня и ведет свою родословную Горное 

училище – ныне Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». Из институтов горного профиля в 

мире старше его, причем всего на семь лет, только Фрейбергская горная академия в Германии. 

Открытие училища состоялось 28 июня 1774 года, после того как приискали подходящее помещение на 

Васильевском острове. Поначалу Горное училище размещалось в двух каменных зданиях, откупленных вместе с 

земельным участком у графа  Б.П. Шереметева на углу 22-й линии Васильевского острова  и набережной  Невы. 

Недолгое время спустя правительство купило близлежащие участки и поручило архитектору Андрею Никифоро-

вичу Воронихину составить проект и ведать строительством. Архитектору было 46 лет, он находился в самой зре-

лой поре своего таланта и создал великолепное здание, архитектурный шедевр, без которого немыслим теперь 

Санкт-Петербург. 

Первым командиром училища был назначен М.Симонов. Для преподавания пригласили выдающихся уче-

ных академии и крупных специалистов горнозаводского дела. В Горном училище преподавался обширный круг 

общеобразовательных и горных дисциплин, причем излагались различные, иногда противоположные точки зрения 

на природные явления. Из преподавателей того периода заслуживает внимания И.М.Ренованц, приглашенный в 

Россию в 1772 году из Фрейберга. Он обучал воспитанников минералогии, а также горному и маркшейдерскому 

искусству. По его проекту  за зданиями училища был устроен «примерный» рудник со штреками, вертикальными 

стволами, искусно вмонтированными в стены «месторождениями полезных ископаемых». «Сие заведение многие 

знатные странствующие чужестранные особы почитают одной из достопримечательностей  столицы», — сообща-

лось о «примерном» руднике в 1794 году в двухтомном описании Санкт-Петербурга». 

Как и обещал Тасимов, он содержал Горное училище на свои деньги в течение 19 лет. 

Таким образом, благодаря Тасимову воплотились в жизнь идеи Петра I и М.В.Ломоносова о подготовке ин-

женерных кадров для развития горнозаводского дела – основополагающей отрасли, необходимой для самостоя-

тельного экономического  и политического становления России. 

За прошедшие более двух веков  учебное заведение не раз меняло свое название. Горное училище в даль-

нейшем было преобразовано в Горный кадетский корпус (1804), Институт Корпуса горных инженеров (1834), Гор-
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ный институт (1866), Горный университет (2011), Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

(2012). 

Выпускник Горного кадетского корпуса академик Дмитрий Соколов в 1830 году писал в одном из своих 

трудов: «Кто бы поверил, что полудикий башкирец из дымного аула своего положил первый камень в основание 

Горного корпуса: по своенравию судьбы башкирцы были виновниками нашего просвещения в деле горном». 

 1956 г. горному институту было присвоено имя его бывшего студента Г. В. Плеханова, основоположника 

марксизма в России. 

Выпускниками университета были такие известные учёные, как геолог А. П. Карпинский, металлург 

М. А. Павлов, кристаллограф, минералог, математик Е. С. Фёдоров, геолог, географ, писательВ. А. Обручев и дру-

гие. 

Горный институт имени Г. В. Плеханова занимается подготовкой специалистов в геологоразведочной, гео-

физической, горной, шахтостроительной, горно-электромеханической, металлургической и других областях. По-

мимо учебной части и различных лабораторий, в институте находится Горный музей с уникальной коллекцией 

минералов и библиотека, содержащая около 1,5 млн. единиц хранения. В музее представлено около 300 различных 

метеоритов, в том числе и 450-киллограмовая часть Сихотэ-Алиньского метеорита, окаменелости доисторических 

животных, живших более 400 млн. лет назад, коллекция необычных кристаллических форм, драгоценные камни и 

самоцветы. 

В день 100-летнего юбилея Горного института его выпускник, действительный статский  советник  Петр 

Алексеев обратился к коллективу  Горного института со стихами: 

Сто лет тому назад тогдашний горный мир 

Приятно изумил безграмотный башкир. 

Он подал от своих товарищей прошение – 

В России утвердить такое заведение, 

Что б рудокопам – им, безграмотным, как сам, 

Давать указчиков по рудным их делам! 

Царица ласково на просьбу посмотрела, 

Пометила рукой, — дело закипело: 

Тотчас написаны указы и статут; 

И вот так зачался наш Горный институт. 

За то признательно и с чувством умиленья, 

Должны  мы помнить башкирское прошенье, 

И за благодарность им, — как вековой привет, 

Для них должны просить, чтоб университет 

Устроить в Азии, где б тех Башкиров внуки 

Могли бы изучать и горные науки, 

Откуда б, наконец, в Азийский весь народ 

Дух просвещения проник из рода в род. 

В 2007 году в стенах Санкт-Петербургского горного института состоялась торжественная церемония от-

крытия мемориальной доски, где золотыми буквами выгравировано имя основателя Горного училища  Исмагила 

Тасимова. 
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ИСТОРИЯ БРИТАНИИ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Говоря об английской архитектуре, важно упомянуть, что у нее были свои собственные особенности, кото-

рые сделали ее весьма самобытной во всем мире. Многие английские города были основаны римлянами еще в пер-

вые века нашей эры. К сооружениям этого времени относятся городские ворота в Линкольне, Адрианов вал, кото-

рый отделяет Англию от Шотландии. 

Саксонская архитектура, развивалась с 700 до 1060 н. э. Она очень проста и даже груба. Двери и оконные 

проёмы маленькие с треугольными или полукруглыми верхушками и с небольшим количеством украшений или 

вообще без них.  

Приблизительно в 1060 н.э. Саксонская архитектура сменилась формам норманского или романского стиля. 

Его самые важные особенности – массивный и тяжелый характер с большими цилиндрическими столбами, полу-

круглыми арками, очень толстыми стенами и узкими, глубоко скошенными окнами. Иногда окна с круглой вер-

хушкой и дверные проемы щедро украшаются. Норманская архитектура определена периодом 1060-1190 нашей 

эры. Выдающимися замковыми созданиями нормандского стиля являются Хедингем в Эссексе и Конисброу в 

Йоркшире, а также часть строений Эдинбургского замка в Шотландии. 

В конце 12-ого столетия состоялось создание Готических форм. Английская Готика обычно делится на Ран-

нюю английскую, Декоративную и Перпендикулярную. Первая – самая простая форма Готической архитектуры. 

Она легкая и изящная, с использованием резких арок. Окна стреловидные, длинные и узкие, часто сгруппированы 

в пары, тройки, пятерки и иногда семерки. Часто декоративные круги помещаются между верхушками сгруппиро-

ванных окон. Карнизы смело сокращены. Колонны, более тонкие, круглые, восьмиугольные или окружены отдель-

ными колоннами. Ранняя английская Готика датируется 1186-1280 годами н.э. 

Декоративная (1272-1380) развивалась в мягком, плавном стиле, дающем ощущение пространства и высоты. 

Окна больше, а, значит не так вытянуты, содержат от двух до семи стёкол, с геометрическим или криволинейным 

узором над ними. Колонны длиннее и тоньше, с капителями, богато украшенными скульптурным лиственным ор-

наментом. 

Красота Перпендикулярного (1380-1550)стиля создаётся с помощью вертикальных, прямых линий. Большие 

окна поделены на прямоугольники каменными средниками, которые построены прямо к верхушке, и узор упро-

щён. Арки более низкие и плоские. Арочные дверные проёмы закрыты квадратными завесами, часто с простым 

украшением вроде щита или четырёхлистника (например, Кингс Колледж в Кембридже, часовня Генри VII в Вест-

минстерском аббатстве, часовня Святого Георга в Виндзорском замке). 

Эклектика или, другими словами, историзм, предполагает присутствие в архитектуре Англии 15-18 веков 

основных черт европейской архитектуры. В то же время, британской эклектике свойственны неповторимые отли-

чительные черты, присущие разным стилевым школам того времени. Эти стили формировались и развивались по-

следовательно. Эту преемственность можно проследить, рассматривая здания Тюдоровского, Георгианского, Вик-

торианского и Эдвардианского периодов. 

В начале XVI столетия взгляды на архитектуру вернулись к античным формам. Период 1500-1625 обычно 

называют переходным стилем. Возрождение греческих и римских идей на протяжении раннего ренессанса пробу-

дило понимание традиций Классики, которые понемногу вытесняли средневековые предпочтения и техники в по-

стройке зданий. Элизабетские и Якобинские сооружения преподносят классические идеи, главным образом их де-

тали и темы оформления, но с сильно смешанной формой, которая сильно поддана французскому и немецкому 

влиянию. 

Другой яркой особенностью архитектурных памяток Англии, сохранившихся до наших времён, является 

также ярко выраженная функциональность зданий. Дело в том, что большинство масштабных сооружений самого 

продуктивного периода в развитии Британской архитектуры представляли собой оборонительные и культовые по-

стройки – крепости, церкви, монастыри. Безусловно, предназначение здания не могло не отразиться на его внеш-

нем облике. 

Самыми древними, а соответственно, и самыми немногочисленными в Англии являются памятки Тюдоров-

ского периода (16 век). Здания Тюдоровского стиля можно узнать по крутым сводам крыш, увенчанным группами 

дымоходных труб разной формы с керамическими украшениями. Ещё одной характерной особенностью зданий 

этого периода являются небольшие окна и узкие высокие двери. 

Готические черты, заимствованные у французской архитектуры того же периода, проявляются в вытянутых, 

устремленных к небу зданиях соборов с многочисленными стрельчатыми дугами и настенными переплётами. Са-

мыми яркими примерами Тюдоровского зодчества считаются королевский дворец Хэмптон-Корт под Лондоном и 

колледжи Оксбриджа. 

Cкромность и благородство этого стиля настолько вдохновляли английских архитекторов, что в 19-20 веках 

возник стиль, имитирующий старину – псевдотюдоровский. В этом стиле были оформлены универмаг Liberty близ 

площади Оксфорд Серкус, а также многочисленные пабы на Fleet Street и в Сохо. 
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Георгианский стиль, который формировался с начала 18-го по середину 19-го веков, стал свидетелем прав-

ления королей Георга Первого, Второго, Третьего и Четвёртого. Расцвет Британской империи объясняет присут-

ствие черт Георгианского стиля в архитектурах стран, являвшихся её частями в этот период. 

Здания георгианского стиля характеризуются простой симметричной планировкой и минималистическим 

декором в виде белого орнамента. Яркими примерами георгианских зданий являются знаменитый Пушкин-Хаус, 

отель Хэзлиттс в Сохо и другие. Отдельного внимания заслуживают исторические ансамбли в центре Лондона, 

спроектированные Джоном Нэшем — Трафальгарская площадь, Сент-Джеймс и Риджент-стрит. Многие георгиан-

ские здания, расположенные в провинции британской столицы, прекрасно сохранились и являются популярными 

объектами рынка недвижимости. 

Викторианкий стиль приходится на период пика расцвета Британского государства, достигнутого под руко-

водством королевы Виктории – с 1837 по 1901. Этот период в архитектуре можно охарактеризовать как самый раз-

ношёрстный, включающий постройки от неоклассики до неоготики. Погрузиться в атмосферу викторианской эпо-

хи можно, отправившись на одну из площадей — Барнсбери-сквер, Гибсон-сквер, Клаудсли-сквер, Лонсдейл-

сквер, Милнер-сквер и Торнхилл-сквер. Здесь вы увидите здания с большими окнами и круглыми «иллюминатора-

ми», витражами и лепниной, неоштукатуренными фасадами и стрельчатыми окнами, асимметричными планиров-

ками и причудливыми башенками. Именно здесь родилась английская эклектика. 

Эдвардианский стиль развивался во время правления Эдуарда Седьмого, взошедшего на трон после короле-

вы Виктории и правившего на протяжении нескольких десятков лет. Здания этого периода носят черты барокко, 

георгианской архитектуры и неоклассики. Они выполнены в более светлых тонах, характеризуются простотой 

планировки и скромной орнаментальной нагрузкой. Наиболее примечательные лондонские эдвардианские здания – 

это Арка Адмиралтейства, уголовный суд «Олд Бейли», Каунти Холл на Южном берегу Темзы и кинотеатр «Элек-

трик Синема» в Ноттинг Хилл. 

Современная архитектура Англии представлена автострадами, высотными зданиями и внешне неинтерес-

ными зданиями пригородов, но современные архитекторы, такие как Сэр Норманн Фостер и Ричард Роджерс, 

находят яркие и оригинальные решения, например: Тейт Модерн, Миллениум Бридж и др. 

Модернизм возник как реакция на мир перед Первой мировой войной, в том числе в виде исторических ар-

хитектурных стилей. Идея пришла из континентальной Европы, но представила значительный интерес для некото-

рых английских архитекторов. Приезд зарубежных архитекторов, таких как Мендельсон и Лубеткин обосновал 

позиции современной архитектуры в Англии. 

High-Tech архитектура возникла как попытка оживить язык модернизма, черпая вдохновение из технологий 

для создания нового архитектурного выражения. Теоретическая работа архитектурной группы Аркигрэм черпала 

значительное вдохновение из High-Tech движения. С конца 20-го века в Лондоне стали появляться ультра совре-

менные высотные здания. Особенно парадоксально они выглядят среди средневековых улочек Сити. Многие зда-

ния являются офисами известных международных компаний. Архитектурные проекты лондонских небоскребов, 

расположенных в Сити, таких как Ллойдз, Уиллис, Корнишон обладают престижными наградами за и красоту зда-

ний, использование новейших технологий в их строительстве и обслуживании. 
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«УВИДЕТЬ И УМЕРЕТЬ»  

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРИЖА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 

Аннотация. В путешествии по Санкт-Петербургу автор замечает сходство его с Парижем. В статье сравниваются 

основные достопримечательности, архитектурные сооружения, показываются главные градостроители.  

Выяснилось, что путешествуя по Парижу, царь посетил много мест, делал записи. Он мечтал построить 

европейский город. Приглашённые в Санкт-Петербург европейские мастера  внесли свой вклад в строительство, 

придавая постройкам черты «сухого классицизма». Русские архитекторы добавляют яркость, формы. Смешение 

культур и стилей способствовали созданию уникальных памятников в Санкт-Петербурге, отпечаток европейских 

традиций.  В сравнении показаны набережные, мосты, музеи, парки, дворцовые ансамбли. По образцам Парижа  у 

нас было создано много прекрасных мест.   

 

Ключевые слова: Париж, Санкт-Петербург, градостроители, достопримечательности, архитектурные стили. 

 

Текст статьи. Путешествуя по Парижу меня поразила красота и величие этого старинного города. Великолепная 

архитектура, что не здание, то история.  Мастерски выполненные узоры, фигуры людей. Я согласилась с 

выражением «Увидеть Париж и умереть». [13, C.1] 

В этом году побывав в Санкт-Петербурге, я вдруг ощутила, что северный город очень напоминает Париж.  

Архитектура, от которой невозможно оторвать взгляд. Стиль ампир, витиеватое барокко, строгий классицизм, 

делают схожими дворцы Парижа и Петербурга, даже расположение городов похоже. В Санкт- Петербурге 

посередине протекает река Нева, а Париж пересекает Сена. По берегам обеих рек стоят старинные здания… 

 

Схожесть этих городов позволила мне выдвинуть следующую гипотезу. 

 Гипотеза: Знаменитые архитектурные сооружения Санкт-Петербурга несут на себе отпечаток европейских архи-

тектурных традиций. 

Цель: Исследование культурного наследия Санкт-Петербурга и Парижа и  выявление их сходных и отличительных 

черт.  

Задачи: 

  1. Изучить историю строительства Санкт-Петербурга.  

  2. Отметить основные достопримечательности Парижа, Санкт- Петербурга. 

  3. Проанализировать сходство и различие Санкт-Петербурга с Парижем. 

  4. Составить словарь по архитектуре Санкт-Петербурга и Парижа. 

  5. Составить сравнительную таблицу архитектурных особенностей городов.  

  6. Найти в литературе имена создателей Санкт-Петербурга. 

 

Метод сравнительного анализа позволил мне изучить эту тему. 

 

В работе использованы публикации А. Рамбо, М.Ковалевского о путешествии  ПетраI во Францию и пребывании в 

Париже; Статьи из журналов «Русский архив», « Русская мысль» о Петре I; Статьи  Н.А. Баклановой, М. Полуден-

ского о международных связях России и Франции; Материалы из Википедии об архитектуре Парижа и Санкт-

Петербурга; Исторические энциклопедии. Использованы фото из личного архива (видео-презентация).  

В 1697—1698 годах  Петр I посетил много стран Западной Европы, где познакомился  с  их  архитектурой, города 

произвели на него неизгладимое  впечатление. 

В 1703 году началось строительство Санкт-Петербург, целью было создать европейский город. В 1715 г. царь по-

лучает из Франции литературу по архитектуре, военному делу, кораблестроению. Гравюры с изображением Пари-

жа и Версаля интересуют его. Париж его вдохновляет. В 1717 году Петр посещает Париж, зная о нём уже много. 

Следует отметить, что  «разъезжая по Парижу и его окрестностям, «царь всегда держит при себе карандаш, кото-

рым набрасывает на бумагу чертеж всего, что покажется ему заслуживающим внимания». [11, C.2] 

Русские архитекторы возводили интересные постройки, но в нарышкинском стиле, потому у Петра I было два ре-

шения для воплощения своих планов: научить своих мастеров строить как в Европе, или пригласить мастеров от-

туда. Были приглашены многие европейские архитекторы, в том числе из Парижа. 

 

mailto:tereshenko.demina@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697
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Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

189 

Каждый из наших мастеров овладел принципами «сухого» французского классицизма. Они старались создавать 

новые сооружения, в которых прорисовывались формы, характерные духу русской культуры, не копировали фран-

цузские архитектурные ансамбли. Смешение культур, стилей и взглядов, способствовало построению уникальных 

памятников: Казанского и Исаакиевского соборов, Зимнего Дворца, Адмиралтейства, Мраморного дворца, Старого 

Эрмитажа… 

   Но поскольку  я уже отмечала, что  на формирование  облика северной столицы  повлияли впечатления Петра от 

Парижа, я  рассмотрела  также и основные достопримечательности Парижа. Оказалось, что такие же похожие ме-

ста есть и в Санкт-Петербурге. 

 

 

Сравнительная таблица Санкт-Петербурга и Парижа 

Отличия Санкт-Петербурга от 

Парижа 

Критерии сравнения Сходства Санкт-Петербурга с 

Парижем 

Санкт-Петербург в основном стро-

или русские архитекторы совмест-

но с европейскими. 

Париж  строили европейские архи-

текторы, русские отмечены только 

с 20 века. 

Градостроители Много французских, итальянских, 

немецких  архитекторов. 

  Добавление «нарышкинского» 

стиля.  

Архитектурные стили Соединение европейских стилей; 

Принципы «сухого» классицизма, 

ампир, барокко. 

 В принципе действия фонтанов. В 

Петергофе за счет использования 

уклона к морю вода движется са-

мотеком. В Версале используются 

насосы. 

Оформление дворцово-парковых 

ансамблей 

Перспективность 

Строгая  геометрическая схема 

аллей 

Наличие садов, парков «Сады в регулярном стиле» 

Марсово поле 

Сад Тюильри и Летний сад 

Ботанический сад 

 

Экспозиции  Лувра- с античных 

времен. Набор коллекций Эрмита-

жа- с 18 века. 

Наличие музеев В прошлом резиденции королей и 

императоров. 

В настоящее время хранение куль-

турного наследия. 

 

Санкт-Петербург выделяется из всех русских городов своей архитектурой, вызывает удивление и восхищение не 

только россиян, но и жителей Европы. Является мировой культурной Меткой. Стоит в одном ряду с выдающимися 

европейскими городами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

В статье даны понятия о здоровье, потребностях человека и роли физической культуры и спорта в форми-

ровании личности специалиста, конкурентноспособного в условиях рыночной экономики.  Приведены данные ис-

следования формирования мотивации занятий физической культурой и спортом у студентов I , II и III курсов тех-

нического вуза. Определены пути совершенствования физического воспитания и укрепления здоровья, основанные 

на анализе полученных данных и предложениях студентов. 

 Ключевые слова. Здоровье, физическая культура и спорт, потребности, студенты – бакалавры, специали-

сты,  формирование мотивации, пути совершенствования. 

Физическая культура играет значительную роль в учебном процессе студента, так как его занятия, как пра-

вило, связаны со значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и 

малой подвижностью. Занятия физической культурой снимают утомление нервной системы и всего организма, 

повышают работоспособность, способствуют укреплению здоровья. Именно понимание студентом собственного 

здоровья как личностно значимой ценности заставляет его часть внеучебного времени посвящать укреплению сво-

его здоровья.           

Не везде предмет "физкультура" является обязательным на протяжении всего срока обучения. Однaко эти 

трудности могут преодолевaться при согласованной работе кaфедры физического воспитания и других подразде-

лений вуза по обеспечению здоровья студентов, претворению оздоровительной политики в жизнь.  

В настоящее время со стороны общества возрастают требования к состоянию здоровья и физической подго-

товленности будущих специалистов. В то же время, по данным Минздрaвсоцразвития России, до 90% студентов 

имеют существенные отклонения в состоянии здоровья.[3] Каждый третий российский студент курит, абсолютно 

каждый учaщийся ВУЗa хотя бы раз в неделю употребляет спиртное. Ещё одной бедой всей современной молодё-

жи стал гипокинез (малая подвижность) из-за повaльного увлечения телевидением, Интернетом, компьютерными 

играми.  

         Привычка к здоровому образу жизни должна формироваться семьёй и образовательными учреждениями.  В 

этой связи особое значение приобретает работа со студенческой молодежью по формированию потребности в ре-

гулярных занятиях физкультурой и спортом с целью поддержания высокого уровня работоспособности и ведения 

здорового образа жизни. Для этого требуется сбор информации по вопросам жизни, деятельности и интересов мо-

лодежи.  Необходимо изучать мотивы студентов к занятиям физкультурой и спортом и их  влияние на развитие 

профессиональных, морально-волевых качеств. 

         Исходя из изложенного, мною было проведено социологическое исследование современных студентов фили-

ала Кузбасского государственного технического университета им.Т.Ф. Горбачева в г. Междуреченске  

        При проведении исследования использовались анкеты, включающие в общей сложности 50 вопросов и каса-

ющиеся выяснения отношения студентов к ценностям здорового обрaзa жизни, формaм проведения досуга. В ано-

нимном анкетировании приняли учaстие  студенты  I-II курсов. Одновременно с этой группой студентов-

бакалaвров  I-II курсов     

( занимающихся физкультурой и спортом два раза в неделю по учебному плану) опрашивались и студенты-

специалисты III курса, занимающиеся физкультурой только во внеурочное время.  Были опрошены 50 бакалавров 

 (37 девушек и 13 юношей) и 104 специалистa (47 девушек и  61 юноша).       

          
          Предложенная студентам анкета состояла из семи вариантов ответа на заданный вопрос: "Для чего Вам 

нужна физкультура и спорт?"    Результаты ответов студентов  представлены в табл.1.  

           Как видно из  табл.1, наиболее значимыми причинами занятий физкультурой и спортом  студенты-

бакалавры и специалисты назвали  "повышение показателей здоровья" (100% и 87,04%). На  втором месте по зна-

чимости - "вариант проведения свободного времени" (97,0% и 98,0%).                                                      
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Таблица 1  

  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

        Рaзличия между  причинами занятия ФК и спортом у юношей и девушек, видимо,  следует объяснить той сте-

пенью ценности, которую  зaнимают эти зaнятия в их  жизни.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ И ИХ  ОТНОШЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

В статье даны понятия о здоровье, потребностях человека и роли физической культуры и спорта в форми-

ровании личности специалиста, конкурентноспособного в условиях рыночной экономики.  Приведены данные ис-

следования формирования мотивации занятий физической культурой и спортом у студентов I , II и III курсов тех-

нического вуза. Определены пути совершенствования физического воспитания и укрепления здоровья, основанные 

на анализе полученных данных и предложениях студентов. 

 Ключевые слова: здоровье, физическая культура и спорт, потребности, студенты – бакалавры, специали-

сты,  формирование мотивации, пути совершенствования. 

Для совершенствования процесса физического воспитания в высших учебных зaведениях необходимо изу-

чение ценностных ориентаций современных студентов и их отношения к физической культуре и спорту, форме 

досуга. 

В результате опроса студентов (см. таблицу №2) выяснилось, что здоровый обрaз жизни признаётся боль-

шинством студентов, по крaйней мере, в вербальном выражении. Собственное здоровье имеет огромное знaчение 

для 80,3% студентов. Это безусловный приоритет.  

 

 

 

 

 

 

 

№ Причины 

Юноши Девушки 

Студенты- 

Бакалавры 

Студенты- 

Специалисты 

Студенты- 

Бакалавры 

Студенты- 

Специалисты 

1. Улучшение физического 

рaзвития 
95% 80% 84,85% 

66,66% 

 

2. Повышение покaзателей 

здоровья 
100% 100% 87,04% 100% 

3. Рaзвитие 

волевых кaчеств 
90% 70% 55,32% 33,33% 

4 Развитие нравственных 

качеств 55% 20% 24,47% 33,33% 

5. Возможность общения 

 со сверстникaми 
90% 80% 56,8% 33,33% 

6. Спортивные успехи 75% 90% 43,62% 33,33% 

7. Вaриант проведения 

свободного времени 
97% 98% 74,47% 66,66% 
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 Таблица 1 

Кaчество здорового образa жизни студентов 

 

Качества  

% ответов 

Огромное зна-

чение 

Небольшое зна-

чение 

Совсем не 

ценится 

Ответ за-

труднен 

1 2 3 4 5 

1. Умение легко вступать в контaкт с людьми 75,7 19,6 3.74 0.93 

2. Здоровье 80.3 16,8 2.80 2,80 

3. Интеллект, пaмять, эрудиция 68,2 29,0 3,74 0,0 

4. Удaчная семейная жизнь 60,7 33,6 3,74 2,80 

5. Мужество, смелость, порядочность 66,4 32,7 1,87 2,80 

6. Всестороннее и гaрмоничное рaзвитие личности 54,2 35,5 2,80 4,67 

7. Успехи в учебе и рaботе 56,0 42,0 0,93 0,93 

8. Aвторитет, увaжение окружaющих 53,3 36,4 5,61 2,80 

9. Материальное обеспечение 45,8 42, 10,28 0,93 

10. Силa воли, дисциплинированность.  65,4 31,8 1,87 0,93 

11.Удовлетворенность учебой, рaботой 38,3 50,5 5,61 4,67 

12. Крaсота движений, походки, осaнки. 35,5 50,5 10,28 3,74 

13. Способность видеть и понимать красоту. 33,6 49,0 12,15 4,67 

14. Рaзвитие покaзателей своего физического состо-

яния 
57,9 31,8 4,67 4,67 

15. Отдых, рaзвлечения 67,3 21,1 0,93 5.61 

16. Физическaя подготовленность к избрaнной рабо-

те 
42,0 51,4 5,61 1,87 

17. Общественная aктивность 37,4 47,7 10,28 3,74 

18. Зaнятие физкультурой и спортом 53,3 38,3 2,80 2,80 

19. Понятие об устройстве и функционировaние че-

ловеческого оргaнизма 
33,6 42,1 21,50 4,67 

 

К первой группе ответов (1 - 10) можно отнести те, которым абсолютное большинство студентов (более 

70%) придают огромное значение. Это, в основном, личностные кaчества, способствующие успехам в будущей 

работе, хотя удовлетворенность учебой и работой (11) важна лишь для 38,3% студентов, а материальное обеспече-

ние (9) стоит на последнем месте в этой группе вопросов - всего для 45,8% студентов это имеет огромное знaчение.   

Ко второй группе ценностей отнесены те, в которых ответы "огромное значение" и "небольшое значение"  

по предпочтению распределились поровну. К ним относятся ценности, обозначенные в таблице 2 номерами 12 - 19.  

Крaсота  движений не очень важны для студентов, но развитие показателей своего физического состояния 

имеют огромное значение. Для 67,3% студентов приоритетными являются отдых и развлечения. 53,3% студентов 

отдают предпочтение занятиям физической культурой и спортом хотя знания о собственном оргaнизме, без чего 

невозможно поддержание здоровья и гармонического рaзвития личности для них имеют "небольшое значение" 

(42,1%). 

Именно во 2-ой группе  нaходятся ценности поддержания здорового образа жизни средствами физической 

культуры. То есть, ставя на первое место в своих жизненных ценностях здоровье, многие студенты достаточно 

пассивно относятся к одному из самых эффективных средств его укрепления и сохранения. Они хотят быть здоро-

выми, но что для этого нaдо делать – не понимaют. 

Изучение форм проведения досуга студентов позволило выявить ряд интересных особенностей. Результаты 

представлены в табл. 3.    

                                                                                                           

 Тaблица 2 

Формы досуга студентов 

Наименование 

% ответов 

постоянно, регу-

лярно 
Часто редко 

практически не ис-

пользуется  

1. Прослушивaние аудио записей, радио 46,49 42,11 10,53 0 

2. Просмотр телевизионных передач, видеозaписей 24,56 42,11 29,82 3,51 

3. Зaнятие физкультурой, спортом, туризмом 20,18 39,47 35,96 5,26 

4. Посещение вечеров отдыхa, дискотек 8,77 21,93 52,63 14,04 
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5. Игрa на компьютере 11,40 32,46 40,35 17,54 

6. Учaстие в общественной жизни 7,02 33,33 54,39 5,26 

7. Чтение гaзет, общественно-политических журналов 5,26 17,54 54,39 22,81 

8. Посещение ресторaнов, пивных бaров, кафе 12,28 26,32 46,49 15,79 

9. Чтение художественной литерaтуры 7,02 20,18 42,98 28,07 

10. Пaссивный отдых 4,39 25,44 53,51 14,04 

11. Посещение кинотеaтров 7,02 27,19 49,12 17,54 

12. Игра в карты, домино и пр. 7,89 9,65 48,25 33,33 

13. Изучение литерaтуры по специальности, учaстие в 

научном кружке 
1,75 12,28 37,72 48,25 

14. Рыбaлка, охота, собирaние грибов и ягод 7,02 15,79 37,72 38,60 

15. Посещение лекций, докладов, занятий вне института 7,02 2,63 35,09 54,39 

16. Учaстие в художественной сaмодеятельности 4,39 9,65 41,23 43,86 

17. Занятия и игры с детьми 8,77 16,67 39,47 31,58 

18. Игра на музыкальных инструментaх, сочинение стихов, 

зaнятие живописью 
7,89 9,65 31,58 48,25 

19. Посещение теaтров, выставок, музеев 6,14 6,14 35,96 51,75 

20. Коллекционировaние, фотогрaфирование, киносъемка 8,77 21,05 36,84 51,75 

21. Работа в сaду, на огороде, на дaче, на приусадебном 

участке 
11,40 26,32 34,21 30,70 

22. Техническое конструировaние, рaционализаторская ра-

бота 
4,39 6,14 37,72 29,82 

23. Посещение спортивных зрелищ, соревновaний 9,65 27,19 41,23 23,68 

24. Отпрaвление религиозных обрядов, посещение церкви 2,63 3,51 31,58 61,40 

25. Изготовление поделок, рукоделие 2,63 7,89 27,19 61,40 

 

Приведенные дaнные свидетельствуют о том, что досуг большинства студентов сориентирован на потреб-

ление так называемой "массовой культуры": прослушивание аудиозаписей, радио – 88,8%, просмотр телевизион-

ных передач, видеозаписей – 66,7% студентов. Участие в общественной жизни, чтение газет, общественно-

политических журнaлов, чтение художественной литерaтуры - редкая формa отдыха более чем у половины студен-

тов (54,39%). Так же практически не используется совершенствование по профессии вне рамок учебного процесса 

практически у половины опрошенных (48,25%), а посещение лекций и занятий вне институтa более, чем у полови-

ны (54,39%) опрошенных. 

Занятия физкультурой, спортом и туризмом нaходятся среди наиболее привычных форм досуга: 59,7% сту-

дентов зaнимаются этим постоянно, регулярно или чaсто. Это довольно высокий покaзатель, одновременно 53,5 % 

студентов редко используют пассивный отдых, хотя предпочтения активного отдыха выявить затруднительно. Еще 

одной форме активного проведения досуга - посещение вечеров отдыхa, дискотек - отдают предпочтение лишь 

30,7 % опрошенных, а работa на приусaдебном участке является формой проведения досугa постоянно, часто, ре-

гулярно у 37,72%. 

64,9% студентов редко или практически не посещают спортивные соревнования и зрелища. Увлечение тем, что 

может способствовать началу самостоятельных занятий физкультурой остаётся не востребованным 

Формировaние мотивации к занятиям физической культурой и спортом возможно только за счет повыше-

ния обрaзованности студентов в практических вопросах применения различных средств и методов поддержания 

здоровья, достижения понимaния, что физическая культура является составной частью общей культуры современ-

ного специалиста.  

Большое значение для продолжения  aктивных занятий спортом имеет средa, в  которую попадают студен-

ты-бакалавры и специалисты после окончания обязательных  занятий. Среди наиболее существенных  ее элемен-

тов окaзались друзья, тренер и  преподаватель физического воспитания.  Следует учитывaть  также высокую 

знaчимость такого  фактора, как "материально-техническая  база". В вузах это является проблемой, ее  разрешение 

положительно скажется на  продолжении зaнятий студентaми  физкультурой и спортом.  
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THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF QUARRY WATER PURIFYING 

 

Influence of open-cast mining of mineral deposits on environment is great [1]. It includes change of a landscape, vi-

olation of hydrological conditions and water and air pollution. But the greatest pollution of mining enterprises is being 

caused to surface water sources [5-7]. It is caused by high maintenance of a suspension and other contaminants in the dispos-

al water, its considerable volume and rather low efficiency of purifying facilities that doesn't allow proper waste water puri-

fying to the norm of disposal. The article contains a description of the filtering rate characterizing the intensity of suspended 

material grains settling in the pores of the filter array. The change of the filtering rate on the height of the filter array is de-

scribed. The technology that allows improving the quality of open pit waste water purification is presented. The schemes and 

location of artificial rock arrays currently exist on several open pit coal enterprises are given. 

Key words: Open pit mining, Waste waters, Artificial filtering array, Dumps, Overburden rocks. 

Today coal miming is the perspective way to produce energy resources [2-4]. The highest productivity of coal mim-

ing can be achieved on open pits [16]. But open pit mining enterprises are not only the source of coal but also the source of 

water pollution. Waste waters of open pits are generally polluted by the suspended material [9]. They contain sand and coal 

particles with grain size to 50 microns. The content of the suspended material in open pit water fluctuates over a wide range 

among different open pits as well as among the seasons of the year, reaching up in some cases to 10000 mg/l. The average 

contain of suspensions in open pit water without preliminary purifying is 100-300 mg/l [12]. 

Within a year the content of the suspended material in waste water changes in wide range. The highest concentra-

tion of suspensions in open pit water is noted in spring. It is explained by fast melting of snow and a drain of melt snow wa-

ter into the pits. In a summer and in a winter concentration of suspended material in open pit water is much lower. Anyway 

for developing country it is important to imply low-cost technologies of wastewater purifying all over the year [10]. 

One of the main methods of water purification applied now on coal open pits is settling [15]. But not all open pits 

have water disposal conditions for effective water purifying by settling. It is caused by the following main reasons: 

1) In some cases open pit mining enterprises have no possibility to create waste water purifying facilities of suffi-

cient sizes due to the lack of free surface area. Sometimes mining enterprises cannot invest additional money in water purify-

ing stations due to lack of funds [11]. For example, on the open pits of South Kuzbass (Russia) the lack of free surface area is 

caused by a mountainous landscape all around the district. 

2) Purifying facilities are often overloaded due to considerable fluctuations of volume of open pits water disposal 

and their contamination. That decreases the efficiency of water purification significantly.  

3) The quantity and a location of water disposal are being constantly changed because of the development and for-

warding of the open pit mining operations front. As a rule, water disposal spots are located widely. 

4) Construction and maintaining of waste water purifying facilities requires large investment. 

The construction of the artificial filtering arrays is usually technologically similar to the method of the peripheral 

dumping. The lower part of the filtering array is getting filled with the lumpiest material, due to the natural segregation of 

the rock on the height of the array [13]. Therefore the dumping arrays, depending on the filtration properties can be divided 

by height into two parts: the upper and lower, respectively, with capacity 2/3 and 1/3 of the entire height of the dump. This 

division is due to the fact that in determining the filtration rate of the new dump the following results were obtained: 0,4·10
-

2
, 0,8·10

-2
 and 8,4·10

-2
 meters per second, respectively for the upper, middle and lower layers of the dump.  

The filter manufactured under this technology works as follows. The purified water flows into the water inlet and 

begins to move along the lower part of the filtering array filled with lumpy rocks. In such movement, the filtration rate is 

large, and the degree of water purifying is reduced in comparison with the degree of purification in a dice rock layer. The 

water reaches the first waterproof stopping and begins to accumulate in front of it, forming up some kind of pond until the 

water level exceeds the height of the stopping. At small flow rates this pond also performs the function of settling tank, 

wherein the largest suspended material grains with high sedimentation rate are settling. Then water overflows over water-

proof stopping comb and slowly filters this way through the layer of fractions with a smaller average diameter. Then the cy-

cle is repeated. So the water flows along the entire length of the filter array, accumulating in the sump of purified water, 

where it can be pumped. 

Limiting levee in the lower part of the filtering array should be dumped only when there is a need to collect purified 

water for industrial or other needs of the enterprise. Otherwise, the levee should not be dumped, and water goes underground 

filtering in by gravity. 

So if the filtering array is made on a flat surface, it is necessary after the complete formation of the filter bed to 

produce dumping levee of impermeable overburden rock around the perimeter of the filter in order to avoid seepage of wa-

ter, as well as to avoid water intake to the dumping pond. However despite evidential and confirmed on Kuzbass open pits 

low costs of this technology of wastewater purifying, there is the wide area of further research. In particular we consider 
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important the studies of nanoparticles in wastewater treatment [14] and specification of using theory bases in wastewater 

purifying practice [8]. 

The proposed technological solution allows to purify open pit waste water up to the ecological requirements with 

low capital expenditures for the construction of filtering plants, as the costs for the construction of an artificial filtering array 

are approximately equal to the costs of peripheral dozer dumping, i.e. additional investments are not needed. In addition, it 

should be noticed that rocks already existing in the dumps can be used as artificial filtering arrays. 

However, further research is required to better understand and document the potential environmental effects of us-

ing different minerals for dumping artificial filtering arrays, not only in Russia but worldwide. 
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ОБ ОЦЕНКАХ  МИНИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ВХОДОВ ДЛЯ ДЕСКРИПТОРНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. Для линейных дескрипторных систем, рассмотрены некоторые постановки задач управляемо-

сти и нахождения минимального числа входов для их разрешимости. Получены оценки этого числа, выраженные 

через параметры системы. 

Ключевые слова: дескрипторные системы, управляемость, канонические формы,  входы, выходы,  

 

    При разработке математических моделей физических процессов и систем управления  необходимо учитывать 

как дифференциальные, так и алгебраические связи, а во многих случаях и эффекты последействия, которыми 

нельзя пренебречь. Кроме того,  в системе могут объединяться как процессы непрерывного действия, так и дис-

кретные процессы, а также возможно включение логических и случайных компонент. Адекватной моделью таких 

процессов являются гибридные системы, в частности, дескрипторные динамические системы с отклоняющимся 

аргументом. Такие системы называют либо вырожденными, либо сингулярными, либо системами неразрешенными 

относительно производной, либо системами с обобщенным пространством состояний, либо дескрипторными, при-

чем последнее название превалирует. По нашему мнению это название наиболее точно отражает специфику таких 

систем.  

        В качественной теории управления линейными динамическими системами при решении проблемы о возмож-

ности управления в том или ином смысле важно выяснить вопрос о минимальных требованиях на входные устрой-

ства, т.е. решить задачу о минимальном числе входов [2,3] или в более широком смысле задачу о минимальных 

полях регулирования [1]. Такая задача для управляемости и наблюдаемости обыкновенных динамических систем, 

широко рассмотрена в работах Марченко В.М. (подробности см. в [2])]. Отметим, что решение задачи о минималь-

ном числе выходных устройств, обеспечивающий наблюдаемость,  обычно получается из принципа двойственно-

сти при рассмотрении соответствующей задачи управляемости [2,3]. Для дескрипторных систем эта задача услож-

няется в связи с трудностями определения понятия состояния таких систем, введением разных типов управляемо-

сти для обыкновенных систем и недостаточной разработанной теорией управляемости для линейных дескриптор-

ных систем. 

           Рассмотрим линейную дескрипторную систему 

                                       
,0det,)0(

),()()(

0 



SSxSx

tButAxtxS
 ,                                                                                                            (1)                                       

которую будем полагать регулярной, т.е. 

                               0]det[,, 00  ASчтотакое                                                                                          (2) 

Известно [4,8], что при условии (2) если система (1) имеет решение, то оно единственное. Рассмотрим для 

такой системы задачу о нахождении минимального числа входов для некоторых видов управляемости. 

Определение 1. Система полностью управляема (С-управляема), если она может достигнуть любого конечного 

состояния из любого начального состояния. 

Определение 2. Система называется управляемой во  множестве достижимых состояний (R - управляемой), если 

она может достигнуть любого состояния во множестве допустимых состояний из любого совместимого начального 

состояния. 

Если записать систему в стандартной канонической форме или [4] (EF1), т.е. 

                                        )()()( 111 tuBtLxtx    (3) 

                                                          )()()( 222 tuBtxtxN                          (4) 

   

то из критериев полной управляемости [4] и результатов по минимальному числу входов для обыкновенных си-

стем [3]   следует утверждение 

Теорема 1. Минимальное число входов 
0r  для обеспечения полной управляемости системы (1) равно сумме числа 

нетривиальных инвариантных многочленов матриц NиL  и  справедливо неравенство rankSnr 0
. 

Отметим, что в регулярной системе (1), (2)  можно выполнить неособое преобразование [4,5] 

                         )()exp()( 0 txtty                                                                                                                               (5) 

и привести систему (1) к виду    

   ),()()( 01

0

1

0 tuBeASyySAS
t     

т.е.                       )(~~~
tuByyS                                                                                                                                     (6) 

Такая запись системы называется [4] третьей эквивалентной канонической формой (EF3 ). 

Используя результаты  работы [5], что система  (1) полностью управляема   
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тогда и только тогда, когда полностью управляема симметричная система   
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получаем утверждение 

Теорема 2. Минимальное число входов 
0r  для обеспечения полной управляемости системы (1) равно числу нетри-

виальных инвариантных многочленов матрицы SAS 1

0 )(  , где 0  число из условия (2) и rankSnr 0
. 

        Для управляемости во  множестве достижимых состояний (R – управляемости) или С – управляемости в тер-

минологии L. Pandolfi  [4] доказан целый ряд условий, в том числе и что необходимым и достаточным условием 

является полная управляемость подсистемы медленных движений,  т.е. системы 

                                                         )()()( 111 tuBtLxtx   

Это означает справедливость  

Теорема 3. Минимальное число входов 
0r  для обеспечения управляемости во  множестве достижимых состояний  

системы (1) равно  числу нетривиальных инвариантных многочленов матрицы L . 

         В теории управления дескрипторными системами важную роль играет импульсная управляемость, или управ-

ляемость в бесконечности т.е. управляемость подсистемы быстрых движений. Отсутствие импульсной составляю-

щей является одним из требований для обеспечения устойчивости дескрипторной системы и возможности ее при-

ведения с помощью линейной обратной связи по состоянию к обыкновенной системе, что названо L. Dai [4] нор-

мализируемостью системы. Известно несколько критериев импульсной управляемости [4], в том числе и полная 

управляемость подсистемы  

                                              )()()( 222 tuBtxtxN   

          Тогда можно доказать 

Теорема 4. Минимальное число входов 
0r  для обеспечения импульсной управляемости системы (1) равно  числу 

нетривиальных инвариантных многочленов матрицы N . 

       Аналогичные задачи можно рассматривать для дескрипторных систем с запаздыванием [3] с соответствующи-

ми изменениями понятий управляемости и наблюдаемости. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Одним из приоритетных инструментов экологизации экономики являются экологические нало-

ги, которые стимулируют сокращение антропогенного воздействия на окружающую среду. В статье представлена 

зарубежная практика экологического налогообложения, которую, на наш взгляд, целесообразно адаптировать к 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: экологический налог, инструмент, стимулирование, экологизация, экономика 

 

Результативным экономическим инструментом во многих зарубежных странах признаётся налоговая поли-

тика, которая осуществляется через специальные экологические налоги или платежи. Экологоориентированная 

налоговая политика нацелена на выполнение  следующих функций: стимулирование развития ресурсосберегаю-

щих и экологосбалансированных производств, а также аккумулирование средств для целевого решения проблем и 

задач в сфере ресурсосбережения и охраны окружающей среды [1]. Экологические налоги (environmental taxes) 

вводятся для стимулирования сокращения производства или потребления определённого товара (ресурса), нанося-

щего вред окружающей среде, а также для пополнения бюджетных доходов. В странах Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития экологические налоги составляют 6 % от общих налоговых доходов, из них 
2
/3 

приходится на налоги с энергетической продукции [8]. 

Современное российское налоговое законодательство в незначительной степени направлено на учёт эколо-

гического фактора при определении нормативов масштабов налогообложения и системы налоговых льгот для 

налогоплательщиков, занимающихся деятельностью по разрешению различных природно-ресурсных проблем. В 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды» обозначена возможность предоставления налоговых и иных 

льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вто-

ричных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране окружаю-

щей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации [3]. На практике льготы по экологоориен-

тированным налогам фактически не используются ввиду того, что отсутствует чёткий механизм их действия. 

Особенно активно экологическое налогообложение как инструмент стимулирования охраны окружающей 

среды и ресурсосбережения применяется в европейских странах. Объектом экологических налогов выступают как 

производители, так и потребители. Налогооблагаемая база – выбросы/сбросы или продукция/упаковка. По видам 

хозяйственной деятельности экологические налоги разделены на 4 вида: энергетика, транспорт, загрязнение, при-

родные ресурсы [5]. 

Среди широко применяемых в мире «зелёных» налогов необходимо отметить налоги на содержание свинца 

в бензине, на различные по экологичности виды топлива, выбросы серы и углекислого газа. В Швеции налог на 

двуокись серы за 1980–1994 гг. способствовал сокращению её выбросов на 80 %. В Норвегии энергетические нало-

ги, действующие с 1991 г., помогли уменьшить выброс углекислого газа более чем на 20 %. «Зелёные» налоги на 

отходы позволили увеличить долю их переработки и вторичного использования почти в два раза за 1985–1995 гг. в 

Дании [2].  

Любые серьёзные попытки решить глобальные проблемы сохранения окружающей среды не могут иметь 

положительных решений до тех пор, пока они не станут непосредственным фактором, определяющим развитие 

технологических решений. К такому выводу приходят авторы отчёта «Налоги, инновации и окружающая среда» 

(Taxation, Innovation and the Environment, 2010 г.), подготовленного и опубликованного ОЭСР [8]. Введение боль-

шой  налоговой нагрузки на технологические процессы, загрязняющие окружающую природную среду, активизи-

рует развитие природоохранных технологий. В отчёте представлены положительные примеры природоохранных 

налоговых решений в зарубежных странах. В Великобритании статистический анализ позволил провести прямую 

связь между количеством патентов в области развития технологий, выданных компаниям, и размером выплат, сде-

ланных ими же в счёт налога на противодействие изменению климата. Введение налога на загрязнение оксидом 

азота в Швеции, позволило создать в стране новые технологии, которые снизили подобные загрязнения почти на 

треть от их прежних объёмов. Введение налога на летучие органические вещества в Швейцарии позволило значи-

тельно стимулировать использование уже доступных технологий и избавило от необходимости осуществления 

значительных затрат на развитие новых технологических процессов. 

Как отмечается в отчёте, природоохранные налоги по-прежнему обеспечивают крайне незначительные до-

ходы в государственные бюджеты, но, при правильном их ориентировании, они способны самым существенным 

образом влиять на поведение производителей и потребителей. Налоговая политика может быть эффективна не 

только в борьбе с загрязнениями, но и в целях сохранения и наращения природных экосистем и биологического 

разнообразия. Например, в г. Йокогама (Япония) с 2009 г. действует «растительный» налог (Greenery Tax), кото-

рый взимается со всех фирм и жителей. Городские власти рассчитывают пополнять муниципальный бюджет при-

мерно на 29 млн. долл. ежегодно. Полученные средства будут направлены на приобретение природных угодий у 
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частных владельцев, с которыми планируется заключить соглашения о сохранении естественной растительности. 

Таким образом, «растительный» налог будет способствовать обеспечению будущей платежеспособности муници-

палитета и повышению уровня доверия частных землевладельцев к власти. Каждому купленному участку будет 

придаваться статус охраняемой территории. 

«Углеродный» налог является эффективным инструментом зарубежных стран по сокращению выбросов 

парниковых газов в рамках борьбы с угрозой изменения климата. Такой налог должен сократить использование в 

качестве источников энергии уголь и нефть, т.к. их применение окажется более дорогим по сравнению с альтерна-

тивными (возобновляемыми) источниками энергии. В Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции с начала 1990-х гг. 

действует налог на выбросы углекислого газа («углеродный» налог). В западном полушарии удачный опыт демон-

стрирует канадская провинция Британская Колумбия, в которой с 2008 г. был введён налог на выбросы углерода. 

Первоначально налог был установлен в пределах 10 канадских долл. на тонну углекислого газа, при условии его 

плавного увеличения на 5 долл. в год до величины в 30 долл. к 2012 г. Результатом данной меры стало снижение с 

2008 г. потребления топливных ресурсов на душу населения. При этом экономический рост превысил средние зна-

чения показателя по стране и наблюдалось сокращение безработицы. Более 54 % населения провинции поддержи-

вают сохранение данного налога [4, 6]. 

Проблема стимулирования экологизации экономики является одной из ключевых в рациональном природо-

пользовании. Вопросы, связанные с устойчивым развитием территорий, часто рассматриваются в последние годы 

учёными, практиками, политиками и являются важным дискуссионным объектом исследований в современной 

науке. Стимулирование эколого-экономического развития  на основе фискальной политики способствует обеспе-

чению экологической безопасности, экономическому росту, внедрению ресурсосберегающих технологий, повы-

шению конкурентоспособности российских производителей на международном рынке и др. [9]. 
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Статья посвящена рассмотрению влияния металлургической промышленности на качество и состав воды. В 

данной статье предложены основные меры государства по регулированию и сохранению водных ресурсов, рас-

смотрены наиболее эффективные способы очистки воды от вредных веществ, а также ряд мероприятий по обеспе-

чению экологической безопасности 

Ключевые слова: качество воды, загрязнение, вредные вещества, эффективные способы очистки, экологические 

стандарты. 

 

Вода - основа всех жизненных процессов. Вода есть во всей биосфере: водоемах, воздухе, почве и во всех 

живых организмах. Главным потребителем воды на Земле является человечество и его деятельность. И не случай-

но все великие цивилизации древности возникали и развивались вблизи воды, в больших речных долинах. Не су-

ществовало ни одной великой цивилизации в местности, лишенной воды. Мировому сообществу необходимо при-

нимать все более эффективные способы очистки вод от загрязнения, которое несет созидательная деятельность 

человека. В списке производств, которые наносят наибольший урон водным ресурсам числится и металлургиче-

ская отрасль.   

Серия стандартов ИСО 14000 затрагивает различные аспекты экологического менеджмента. Она предостав-

ляет практический инструментарий для компаний и организаций, стремящихся определить и контролировать их 

воздействие на окружающую среду и постоянно улучшать свои экологические показатели. В ИСО 14001:2004 и 

ИСО 14004:2004 основное внимание уделено системам экологического менеджмента. 

ИСО 14001:2004 устанавливает критерий для системы экологического менеджмента, и по этому стандарту 

может быть проведена сертификация. Использование ИСО 14001:2004 гарантирует руководству и сотрудникам 

компании, а также внешним заинтересованным сторонам, что воздействие на окружающую среду измеряется и 

улучшается. 

Металлургическую промышленность можно разделить на два больших класса: черная и цветная. Черная ме-

таллургия занимается выпуском: 

1. Агломератов. Вода используется для охлаждения оборудования, очистки газов, уборки помещений. Ос-

новные загрязнители - рудная и известковая пыль. 

2. Литейного и переделанного чугуна, ферромарганеца. Источники образования сточных вод те же, а также 

разливочные машины и переработка шлака [1]. Загрязнители сточных вод: взвешенные вещества, цианиды, кисло-

ты, при изготовлении ферромарганца прибавляется еще высокая щелочность, роданиды, сульфаты и хлориды (та-

кой сток очищается в механическом блоке, состоящем из двух ступеней – отстойники-ловушки и отстойники 

(обычно радиальные)). Общие методы очистки – отстаивание на отстойниках, нейтрализация (при необходимости). 

При оборотном водоснабжении необходима стабилизация воды [2]. 

3. Стали. Вода нужна для охлаждения оборудования и очистки газов. Сточные воды характеризуются вы-

соким содержанием взвеси и высокой жесткостью. Для очистки могут применяться коагуляторы, отстойники, фло-

таторы, гидроциклоны, гравийные и песчаные фильтры. 

Химический состав сбросов обогатительных предприятий зависит от характеристик обрабатываемой руды и 

способов ее обогащения. Если говорить о параметрах этих сбросов в целом, то они отличаются повышенным со-

держанием разнородных веществ, химических соединений и примесей, что делает их переработку крайне затруд-

нительной. 

Универсального метода очистки загрязненных промышленных сточных вод, который отвечал бы всем со-

временным требованиям, пока не существует. 

Для очистки промышленных стоков используют механический способ и реагентную химическую очистку. 

Также разрабатываются и внедряются безреагентные способы: электрохимический, электроионитовый, примене-

ние ионнообменных смол, озонирование. 

Подобные методы требуют большого расхода реагентов. Кроме того, образующиеся в результате реакции 

соединения необходимо удалять из стоков и обрабатывать. Наиболее широко применяется нейтрализация сточных 

вод для удаления из них кислот, щелочей, солей металлов. 

Физико-химические методы очистки подразделяют на реагентные и безреагентные. 

В последние годы широкое применение нашли мембранные процессы очистки сточных вод (ультрафиль-

трация, обратный осмос, микрофильтрация, испарение через мембраны, диализ, электродиализ). Мембраны изго-

тавливают из ацетатов целлюлозы, полиамида, фторопласта, различных полимеров, стекла, графита, оксидов ме-

таллов. 
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Известны аэробные и анаэробные методы биологической очистки. Аэробный метод основан на использо-

вании аэробных микроорганизмов, для жизнедеятельности которых необходимы постоянный приток кислорода и 

температура 20-40 °С [3]. Анаэробные методы осуществляются без доступа кислорода, их используют в основном 

для обезвреживания осадков. 

Термические методы используют для очистки сильно минерализованных сточных вод, содержащих соли 

кальция, магния и др. [2].  

Таблица 1 – способы очистки вредных веществ в воде 

№ Вредные вещества Способ очистки 

1 Никель 

Биологическая очистка; химическая, физико-химическая очистка; метод об-

ратного осмоса (эффект 92-96%); адсорбция активированным углем (эффект 

– 95-99%). 

2 
Алюминий  

 

Нейтрализация щелочами с последующим осаждением алюминия или извле-

чение ионитами 

3 Ванадий 

Биологическая, химическая очистка: извлечение ионитами, методами обрат-

ного осмоса; осаждение гидроксидом железа при рН 8,5-10, сульфидом же-

леза, адсорбция активированным углем 

4 Вольфрам Извлечение ионитами 

5 
Кадмий 

 

Биологическая очистка (извлекается 80% кадмия); химическая очистка при 

добавлении щелочи, извести; осаждение и фильтрование (извлекается 60% 

кадмия). Эффект очистки сточных вод от кадмия известью 98,9%. 

6 Железо 

Наиболее распространенные методы извлечения – аэрация, осаждение, 

фильтрование, коагуляция, ионный обмен. Применяются осаждение изве-

стью, цементация, электродиализ, метод обратного осмоса, адсорбция акти-

вированным углем. Механическая и биологическая очистка стоков снижает 

концентрацию железа в сточных водах на 86%; снижает концентрацию же-

леза с 11 до 0,01 мг/л. 

7 
Медь и её соеди-

нения 

Биологическая очистка, химическая очистка, осаждение известью или едким 

натром, осаждение ферроцианидом калия, физико-химические методы, ион-

ный обмен, метод обратного осмоса 

 

В ходе научных изысканий, касающиеся данной проблемы, были собраны и определены эмпирическим пу-

тем основные загрязняющие воду вещества. Данные результаты представлены в таблице 1. Предложены основные 

меры по их нейтрализации и очистке. Данные меры зарекомендовали себя, как одни из самых эффективных спосо-

бов, которые соответствуют высоким международным стандартам в области экологии и природопользования. Зна-

чительного улучшения экологической обстановки можно добиться, переведя технологический процесс в замкну-

тый цикл с повторным оборотом воды. Система очистки сточных вод в металлургии, как правило, включает не-

сколько этапов: механическая очистка и фильтрация, осаждение примесей и заключительное окисление.  

В заключении хочется отметить, что производственная деятельность человека ежегодно ухудшает экологи-

ческую обстановку на планете. Мероприятия по восстановлению экосистемы чрезвычайно трудоемки и дороги. 

Поэтому мы считаем, что гораздо разумнее и целесообразнее не бороться с последствиями, а предотвращать их. 

Оптимизация производства и оснащение предприятий современными высокотехнологичными очистными систе-

мами в значительной мере улучшит состояние окружающей среды и поможет сохранить природные ресурсы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

В данной статье рассматривается актуальность применения информационных систем и технологий в маши-

ностроительной отрасли. Дана информация о программных продуктах и их возможностях в машиностроении на 

этапе проектно-конструкторской деятельности. 

Ключевые слова: инженерные программы, инновации в машиностроении, проектирование, числовое про-

граммное управление. 

Машиностроение является той отраслью, которая особенно сильно нуждается в постоянном внедрении ин-

новаций. Здесь информационным технологиям нет равных. Они не только существенно упростили систему плани-

рования и управления производством, но и заметно сократили затрату времени на проектно-конструкторские рабо-

ты.  

До компьютеризации станки налаживались вручную, чертежи изделий разрабатывались с помощью специ-

альных инженерных инструментов, а все расчёты были на бумаге. Изделия изготавливались экспериментальным 

путём, в результате которого, определялось, нуждается ли само изделие или чертёж в корректировке.  

Сегодня  весь этот процесс изменился до неузнаваемости. Рабочее место инженера-проектировщика стало 

более компактным, ведь, всё что ему нужно, это компьютер со специальным программным обеспечением, плоттер, 

трекбол и графический планшет.  

Основу его программного обеспечения должны составлять две инженерные программы: AUTOCAD и 

КОМПАС-3D.  

AutoCAD считается сердцем класса САПР (Система Автоматизированного Проектирования).  У него широ-

кий спектр функциональных возможностей, таких как: 

• Визуализация конструкции; 

• Взаимодействие с устройствами для 3D сканирования; 

• Трёхмерное моделирование; 

• Полигональное моделирование; 

• Твердотельное моделирование; 

• Поддержка параметрического черчения. 

AutoCAD предоставляет пользователю всё необходимое, для полного и максимально удобного манипулиро-

вания процессом построения чертежа, включая возможность рассматривать объект с любой точки [1]. 

Программа взаимодействует с любой операционной системой и максимально точно детализирует графиче-

ское представление проекта.  

Также, при проектировании некоторых инженерных объектов,  AutoCAD поддерживает  систему моделиро-

вания реальных  конструкций - математическое моделирование, которое осуществляется с помощью математиче-

ских логических операций компьютера.  

Такое моделирование представляет собой исследование математических формул. У этих формул есть своя 

программа. При их вводе в компьютер, происходит имитация сигналов для входа в данную систему.  

Математическое моделирование удобно тем, что избавляет от необходимости в проведении экспериментов, 

упомянутых ранее. Единственный, но немаловажный минус в том, что оно даёт только теоретическое представле-

ние о производстве конструкций. Однако, этого вполне достаточно, чтобы сократить время и ресурсы для создания 

объекта.  
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Программа «Компас 3D» основывается на твердотельном трёхмерном моделировании. Цель данной про-

граммы – автоматическая генерация ассоциативных видов трёхмерных моделей.  

Её главное преимущество – простота и удобство в использовании. Имеющиеся в программе шаблоны  чер-

тёжных компонентов (сечения, разрезы и др.) имеют ассоциацию с трёхмерной моделью. Их синхронизация позво-

ляет вносить изменения в модель, изменяя сам шаблон. Благодаря параметрической технологии «Компас-3D» 

предоставляет возможность получать прототип детали по типу однажды спроектированной модели. Эти функции 

весьма ощутимо экономят время создания чертежа. 

Начинающие пользователи могут использовать 2D черчение в период обучения работы с программой. Уни-

кальность «Компас-3D» в том, что он может взаимодействовать с чертежами, спроектированными с помощью дру-

гих программ. Поэтому данная программа пользуется большим спросом не только в машиностроении, но и, прак-

тически, во всех промышленных индустриях [2]. 

Помимо автоматизации проектирования, информационные технологии позволили модернизировать произ-

водство, внедряя систему ЧПУ (Числовое Программное Управление). Ей оснащаются современные станки для ме-

таллообработки, а также многооперационные центры обработки заготовок. ЧПУ представляет собой программу 

управления объектом и выдачу информации о состоянии объекта в виде цифр. Станки, оснащённые данной про-

граммой, дают возможность проводить комплексную обработку детали множеством способов, с учётом автомати-

ческой замены инструмента. Такие станки отличаются повышенной производительностью.  

Одну из ключевых ролей в машиностроении играет логистическая информационная система. Она использу-

ется для уменьшения расходов на сырьё и повышения уровня обслуживания клиентов [3].  

Задачи логистики: 

• Обеспечение информацией; 

• Контроль над уровнем технической готовности; 

• Проверка наличия изделий; 

• Координирование взаимосвязи снабжения и доставки; 

• Распределение товара. 

В современном машиностроении и металлообработке информационные системы стали важнейшей частью 

производственного процесса на всех стадиях, начиная, от автоматизирования проектно-конструкторской деятель-

ности и заканчивая компьютеризацией эксплуатационно-управленческих работ. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ 

 

Аннотация. Часто в нашей жизни люди сталкиваются с очередями. Нахождение в очереди не самый прият-

ный процесс. Для того чтобы упростить и облегчить данную процедуру используют в том числе и современные 

технологии. Отслеживание размера очереди, среднего время ожидания, а также регистрация в очереди через ин-

тернет, значительно облегчит ориентирование в очереди и планирование своего времени. 

Ключевые слова: очередь, электронная очередь, программный комплекс, c#, Windows Communication 

Foundation, клиент-серверное приложение. 

Ежегодно поступать в КузГТУ приходят огромное количество абитуриентов. И каждый из них сталкивается 

с некомфортной для него ситуацией, связанной с громадными очередями. Некоторые, чтобы избежать этого, при-

езжают как можно раньше, чтобы оказаться первыми в этих очередях или приезжают впервые дни работы прием-

ной комиссии. Но это незначительно влияет на размеры очередей в другие дни. Решить эту проблему можно с по-

мощью электронной очереди. 

На сегодняшний день подобная система используется в банках, при регистрации талона на получения услу-

ги указывается номер в очереди определенного направления. Рассмотрим, в качестве примера, систему управления 

очередью в Сбербанке. Данная система ведет прием в общем потоке, что лишает возможности представить сколько 

человек перед тобой [1]. 

Выбор среды разработки и языка программирования осуществлялся самостоятельно исходя из современных 

решений, представленных на рынке. Данный проект реализован на языке программирования C#, входящий в со-

став пакета MS Visual Studio 2012. Также для создания защищенного, надежного и распределенного приложе-

ния используется сервис Windows Communication Foundation, который представляет собой структуру программной 

системы, используемой для обмена данными между приложениями[2]. 

Проект разделен на четыре приложения (Рисунок 1): 

 серверная часть, 

 приложение, отвечающее за добавление людей в очередь, 

 приложение, отвечающее за прием людей из очереди, 

 приложение вывода очереди на экран монитора. 

При работе приемной комиссии, когда абитуриент решит встать в очередь, оператор занесет в форму его 

данные и добавит в список очереди (Рисунок 2).  

 
Рисунок 1. Схема сети программного комплекса 

 

 
Рисунок 2. Добавление абитуриента в очередь 

Далее кандидат в студенты сможет наблюдать свое положение в списке очереди на большом экране монито-

ра. На следующем этапе сотрудник приемной комиссии должен вызвать первого в списке очереди (Рисунок 3-4). 

Когда абитуриент подошел к сотруднику, а также по окончанию его приема в программе делается отметка (Рису-

нок 5-6). 
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Рисунок 3. Вызов следующего абитуриента 

 
Рисунок 4. Имя вызванного абитуриента 

 
Рисунок 5. Прием абитуриента 

 
Рисунок 6. Завершение приёма 

 
 

Рисунок 7. Список очереди 

 

На рисунке 7 видим список людей в очереди, время ожидания и номер стола, к которому вызвали абитури-

ента. 

Таким образом, электронная очередь поможет людям легко ориентироваться в огромной очереди, а сотруд-

никам комиссии легко управлять ей. В дальнейшем планируется выводить список очереди на веб-сайт для того, 

чтобы абитуриент мог из дома оценить размер очереди. Также на сайте будет возможность встать в очередь зара-

нее, что еще сильнее облегчит процесс. 

Список литературы 

1. Система управления очередью // SUO-ROST.RU URL: http://suo-rost.ru/ (дата обращения: 22.03.2016). 

2. Службы WCF Data Services 4.5 // Microsoft Developer Network URL: http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/cc668792(v=vs.110).aspx (дата обращения: 22.03.2016). 

  



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 

 

206 

УДК 656.07 

ДЯГЕЛЕВ М.Ю. 

к.т.н., доцент, mdyagelev@yandex.ru  

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая 7 

 

ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА ПРИ ЗИМНЕМ СОДЕРЖА-

НИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация: В работе сформулирована проблема зимнего содержания улично-дорожной сети городов и в качестве 

решения предложены методы и алгоритмы составления маршрутов при проведении работ по обработке дорожного 

полотна противогололедными материалами и маршрутов обваловки снега 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, зимнее содержание дорог, эвристические методы, метаэвристические ме-

тоды. 

 

Современный город, особенно мегаполис, представляет собой живой организм, где улично-дорожная сеть 

(УДС) выступает важнейшим звеном в функционировании большинства отраслей экономики [1]. Следует заме-

тить, что состояние дорожного покрытия и безопасность дорожного движения наибольшую актуальность приобре-

тают в зимнее время, когда даже при незначительных осадках или переходах температур через 0
0
 С приводит к 

увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, к снижению интенсивности движения и увеличению 

плотности потока [2-4]. 

Анализ проведенного обзора научных работ показывает, что можно выделить три направления исследова-

ний по решению проблем повышения загрузки УДС в зимнее время из-за неблагоприятных погодных условий: 

1. своевременная подготовка дорожного полотна согласно метеорологическим прогнозам, то есть прове-

дение профилактических работ по борьбе с зимней скользкостью [5-7]; 

2. внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС), позволяющей регулировать движение пото-

ка автотранспортных средств по участкам и на регулируемых перекрестках [8-10]; 

3. работы, связанные с определением приоритетов на участках УДС и проведением работ по зимнему со-

держанию по полученным приоритетам, то есть составление маршрутов по данным приоритетам [11-

14]. 

Стоит сказать, что у каждого из направлений есть свои достоинства и недостатки, например, в первом слу-

чае, экономический эффект профилактических работ достигает 15% при подтверждении метеорологических про-

гнозов, в противном случае муниципалитет и обслуживающие УДС организации терпят убытки в таком же объеме. 

Во втором случае, при всей кажущейся привлекательности ИТС, внедрение такой системы в рамках крупно-

го города или мегаполиса требует больших капитальных вложений. Например, изменение только системы работы 

светофоров (периодичности циклов) в большинстве случаев займет несколько дней, так как система мало автома-

тизирована, а пиковые нагрузки наблюдаются лишь в течение нескольких часов (во время снегопада или в утрен-

ние и вечерние «часы пик»). 

Логично предположить, что в современных условиях в Российской Федерации наиболее привлекательным 

для организаций обслуживающих УДС города – это разработка маршрутов движения снегоуборочной техники, при 

котором пробег, расходуемые реагенты и продолжительность работы будут стремиться к минимуму, а захват 

участка к максимуму. То есть речь идет о применении методов и алгоритмов решения задач маршрутизации (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1. – Приближенные методы решения задачи маршрутизации транспорта [1, 12, 13] 
Эвристические (классические) методы Метаэвристические методы 

Конструктивные 

методы 

Двухфазные 

методы 

Улучшаю-

щие методы 

Поиск с 

исключени-
ями  

Моде-

лиру-
емый 

отжиг  

Детерми-

нирован-
ный отжиг  

Генети-

ческий 
алгоритм  

Алгоритм на 

основе мура-
вьиных коло-

ний  

Нейро

нные 
сети  

• Алгоритм 
Кларка-Райта; 

• Последова-

тельный алго-
ритм вставки 

Моля; 

• Последова-
тельный алго-

ритм вставки 

Кристофидеса-
Тосса. 

• Алгоритм 
заметания; 

• Алгоритм 

Фишера; 
• Алгоритм 

Брамела-

Леви; 
• Алгоритм 

лепестков. 

• Оптимиза-
ция отдель-

ных 

маршрутов; 
• Улучшение 

нескольких 

маршрутов. 

• Алгоритм 
Османа; 

• Алгоритм 

Генро–
Лапорте; 

• Алгоритм 

Тейлорда; 
• Алгоритм 

Ксю–Келли; 

• Алгоритм 
Риго–

Рокарола 

 • Порого-
вое приня-

тие; 

• Ход от 
рекорда к 

рекорду 

   

Следует заметить, что в данном случае необходимо введение определенной системы критериев для опреде-

ления приоритетов в проведении работ по зимнему содержанию на том или ином участке УДС, например, количе-

ство и интенсивность движения городского транспорта или определение точек притяжения (офисные центры, 

крупные предприятия). Согласно введенной системе критериев и информационном обеспечении в виде пакета 

mailto:mdyagelev@yandex.ru
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прикладных программ, должны обеспечить повышение эффективности работ по зимнему содержанию УДС за счет 

составления оптимальных маршрутов для снегоуборочной техники. В этом случае, процесс составления маршрута 

относится к NP-трудным задачам, особенно при наличии большого числа альтернатив и системы приоритетов. 

Решение данного типа задачи не возможно эвристическими методами, что было неоднократно доказано в 

расчетах [12, 15]. Именно поэтому в последние десятилетия большой популярностью пользуются метаэвристиче-

ские методы и алгоритмы, так как они не являются законченными и готовыми для применения на практике. 

Особенностью метаэвристических методов и алгоритмов является их способность продолжать поиск после 

достижения какого-нибудь локального оптимума и находить более качественные решения [13]. Данная свойство 

как раз позволит широко применять систему критериев и/или приоритетных участков УДС при проведении работ 

по зимнему содержанию дорог: обработка дорожного полотна противогололедными материалами и маршрутов 

обваловки снега. 
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СЕГРЕГАЦИЯ НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ НА ЛЕНТОЧНОМ КОНВЕЙЕРЕ 

 

Аннотация: Описано, как широко известное явление сегрегации насыпного груза по крупности можно с су-

щественной выгодой использовать на ленточных конвейерах, установленных в различных производственных усло-

виях. 
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Явление разделения частиц в слое материала, называемое также сегрегация, расслоение и самосортирование, 

под воздействием вибрации широко известно. При отсутствии внешнего воздействия на сосуд, с находящейся в 

нем смесью разнородных частиц сыпучей среды, последняя располагается так или почти так как ее засыпали в со-

суд [1–3]. Второе связано со свойствами порошкообразных частиц просачиваться через маленькие пустоты между 

крупными частицами [4]. Поэтому концентрация мелких частиц у основания неподвижного сосуда станет больше 

чем наверху. При внешнем воздействии (шевелении, вибрации) на сосуд с хаотично засыпанными крупными и 

мелкими частицами одной плотности происходит перераспределение частиц таким образом, что крупные частицы 

через какой-то промежуток времени расположатся над мелкими. Объясняется процесс сегрегации движением 

вверх больших кусков под воздействием вибрации с временным образованием маленьких пустот снизу куска, ко-

торые заполняются мелкими частицами [4–6]. Это препятствует возвращению крупного куска к его предыдущему 

положению, что приводит к перемещению крупных частиц наверх. «Подъемная» сила примерно пропорциональна 

размеру частицы. 

Описанный процесс сегрегации по крупности под воздействием вибрации можно наблюдать при транспор-

тировании насыпного груза ленточными конвейерами. В результате шевеления груза происходит естественная се-

грегация. Крупный кусок, засыпанный мелкокусковой фракцией в загрузочной части длинного конвейера, в конце 

транспортирования оказывается приподнятым над мелкокусковой фракцией [7]. Под куском образуется подсыпка 

толщиной 10–40 мм. Причем на бóльшую высоту приподнимается передняя по ходу движения грань куска. 

Данное явление можно использовать для снижения динамических нагрузок на конвейерную ленту при про-

хождении крупнокускового груза по роликоопорам линейной секции конвейера. Поскольку при непосредственной 

укладке крупного куска на ленту при его подходе к роликоопоре под действием вертикальной составляющей ско-

рости куска происходит отрыв куска от ленты [8], то в момент падения куска возникает ударное воздействие на 

ленту. Кусок в процессе транспортирования проходит над достаточно большим количеством роликоопор, и каж-

дый раз удар наносится практически в один и тот же участок ленты. При ударах крупных кусков по ленте в ней 

формируются очаги ударно-усталостного разрушения. После многократных оборотов ленты новые очаги, взаимо-

действуя с появившимися при предыдущем обороте ленты очагами, со временем образуют потенциально опасное 

сечение, способное вызвать поперечный порыв ленты [9]. Поэтому целесообразно интенсифицировать сегрегацию 

с помощью специальных устройств, которые обеспечат подъем крупного куска с образованием под ним подсыпки 

из мелкокусковой фракции насыпного груза толщиной не менее 20–25 мм при прохождении лентой расстояния 2–5 

м. Такая подсыпка обеспечит снижение динамических нагрузок. Одним из вариантов специального устройства 

может выступать ударно-вибрационное устройство, устанавливаемое под груженую ветвь ленточного конвейера и 

вызывающее интенсивную сегрегацию груза [10]. 

С другой стороны, данное устройство можно использовать на ленточных конвейерах коксохимических заво-

дов, транспортирующих горячий груз. Выявлено, что крупные куски поступающего на конвейер с рампы кокса, 

как правило, имеют бóльшую температуру, чем мелкая фракция [11]. Поэтому для снижения теплового воздей-

ствия на конвейерную ленту необходимо перераспределить насыпной груз таким образом, чтобы под разогретым 

крупным куском образовалась подсыпка из более охлажденной мелкокусковой фракции кокса [12]. Кроме того, в 

общей массе кокса мокрого тушения встречается небольшое количество недотушенных кусков (красного каления), 

которые при взаимодействии с лентой вызывают ее прожоги. Изоляция таких кусков подсыпкой из охлажденного 

кокса приведет к увеличению срока службы ленты. При транспортировании единичных кусков красного каления 

при наличии ударно-вибрационного устройства такой кусок будет двигаться микробросками, что уменьшит время 

его контакта с лентой, и за счет обдува потоком воздуха следует ожидать снижение температуры его поверхности. 

Существует еще один вид сегрегации, названный «сегрегацией траектории» [4]. При разгрузке насыпного 

груза с разгрузочного барабана ленточного конвейера происходит сегрегация груза по крупности [4–6, 13, 14]. Как 

указано в работе [4] это связано из-за их различия в инерции. Расстояние, на которое переместится частица про-
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порционально квадрату ее размера, т. е. частицы, диаметр которых в два раза больше, окажутся в четыре раза 

дальше.  

Данное явление используют для отделения воды непосредственно на ленточном конвейере. В мировой прак-

тике создана установка по отделению воды из материалов, имеющих влажность до 50%, непосредственно на лен-

точном конвейере. В состав конвейера входит «водоотделяющий экран», принцип действия которого основан на 

различии траектории движения относительно сухого крупного материала по сравнению с траекторией движения 

шлама и воды [14]. При этом относительно сухие крупные куски насыпного груза проходят по бóльшей траекто-

рии, попадают на скат и продолжают дальнейшее транспортирование. В то время как обводненная мелочь имеет 

меньшую траекторию, что приводит к ее попаданию на шпальтовое сито, где отделяется вода, после чего материал 

возвращается на ленту и продолжает транспортироваться, а вода откачивается насосами. Однако адгезионные силы 

сцепляют между собой мелкие влажные частицы с образованием «крупной частицы». Влияние различия в плотно-

сти реального крупного куска и связного материала («крупной частицы») не столь существенно по сравнению с их 

размером. Как указано в работе [6] такая «крупная частица» будет двигаться согласно своему размеру. Поэтому 

можно предположить, что наряду с уменьшением сегрегации по крупности в среде насыпного груза уменьшится и 

«сегрегация траектории». Это приведет к падению такой достаточно влажной «крупной частицы» на скат. От удара 

при падении на скат она разделится на составляющие, и вода опять попадет на ленту. Поэтому целесообразно пе-

ред разгрузочным барабаном установить устройство, разбивающее такие связные «крупные частицы» на состав-

ляющие: мелочь и воду. 

Кроме вышеперечисленной сегрегации насыпного груза существует сегрегация в воздушном потоке, сегре-

гация при формировании отвалов и т. д. [1, 4–6, 15].  

Таким образом, в тезисе рассмотрена только та часть сегрегации, которую можно с выгодой использовать 

при транспортировании насыпного груза ленточными конвейерами. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБА УПРОЧНЕНИЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен способ повышения качества твердого топлива, изготовленного в виде гра-

нул, на основе отходов городских очистных сооружений и нефтехимических предприятий. Проведенные экспери-

менты позволили увеличить прочность гранул, путем пропитки углеродного каркаса нефтяным попутным газом 

при повышенных температурах и безкислородной среде. Данное топливо можно применять в металлургии, а так 

же в обогреве частных домов. 

Ключевые слова. твердое топливо, топливные гранулы, промышленные отходы, пиролиз, углеродный кар-

кас. 

Актуальность работы: В современном мире значительно возросла техногенная нагрузка на окружающую 

естественную среду. Это приводит к загрязнению воздуха, возникновению болезней органов дыхания. Для сниже-

ния негативного воздействия на природу, законодателнього регулирования данного вопроса, Правительством РФ 

был принят закон «Об охране окружающей среды». В нем четко выделены правовые основы государственной по-

литики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в об-

ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности [1]. 

Действенной мерой защиты окружающей среды является увеличение налоговой нагрузки и штрафов для 

предприятий за расположение и выбросы отходов, нежелание внедрять экологически чистые технологии. 

Как результат, компании встают на путь внедрения безотходных технологий и полного использования всех 

вторично образующихся продуктов и материалов. 

Такая проблема актуальна: 

- для нефтедобывающих и нефтехимических предприятий. Напри-мер, при добыче нефти из земного пласта 

вместе с нефтью выходит нефтяной попутный газ. Наиболее распространенной практикой утилизации которого 

является сжигание на факельных установках [2]. 

- для биологических очистных сооружений, так как избыточный активный ил скапливается на иловых пло-

щадках и тем самым происходит отравление почвы, атмосферы, грунтовых вод [3]. 

Нами предложено использовать вышеуказанные отходы для получения альтернативного топливо с высокой 

температурой сгорания и повышенной прочностью. 

Цель работы: разработать композиционное топливо путем использования в качестве исходного сырья от-

ходов промышленных предприятий и биологических очистных станций. 

Суть заключается в гетерогенном пиролизе газообразных углеводородов при их фильтрации через угольный 

остаток, являющийся результатом карбонизации биомассы. 

В качестве газообразного реагента использован один из наиболее проблемных химических отходов, нано-

сящих значительный ущерб окружающей природной среде – нефтяной попутный газ, который особый вред прино-

сит при утилизации его методом сжигания. 

Задачи: собрать лабораторную установку, отладить режим, получить образцы и их проанализировать, рас-

считать технико-экономические показатели процесса. 

В настоящее время существует множество экологических проблем. Одной из таких проблем является за-

грязнение промышленными отходами окружающей среды. Существует множество методов их утилизации, но не 

каждый благотворно влияет на окружающую среду. 

Например, если взять отход нефтеперерабатывающих предприятий, нефтяной попутный газ, то его основной 

проблемой является содержание большого количества тяжелых углеводородов [4]. 

Так же, отходы биологических очистных сооружений, осадки сточных вод не всегда находят применение, 

хотя и являются ценным органическим сырьем. 

Для начала эксперимента собирали лабораторную установку. Она состоит из газоотводной трубки, которая 

отводит газ из баллона в реактор, сам реактор, высокотемпературной печи и газоотводной трубки из печи в колбу с 

жидкостью. Так же к данной установки подключена термопара с датчиками. Данная установка представлена на 

рис.1. 
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Рис.1. Внешний вид лабораторной установки 

Эксперимент состоит из двух стадий. 

1 стадия: В реактор загружали образцы из отходов очистных сооружений на основе избыточного активного 

ила одинаковой массы. Под действием высоких температур происходил процесс пиролиза. Время эксперимента 

составляло 1 ч., при этом из реактора происходило выделение газообразных продуктов термической переработки 

биомассы. 

По окончанию процесса твердый карбонизированный остаток доставали из реактора и использовали в каче-

стве «углеродной матрицы» в следующем этапе эксперимента. 

2 стадия:  

Образцы «углеродной матрицы», полученные ранее, загружали в реактор, предварительно нагретый до 1000 

C. Осуществляли подачу в реактор ПНГ для пропитки «углеродной матрицы» фильтрацией через нее. Время экс-

перимента варьировали от 1 ч до 3ч.  

По истечении времени образцы взвешивали. В результате наблюдали различное уплотнение углеродной 

матрицы. Образец, находящийся первым на пути следования газа увеличивал массу на 50-51 %, второй на 10-13 % 

и третий на 5-7 % и т.п. 

Общий вид образов представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2: Образцы топлива повышенной прочности и теплоты сгорания 

 

Полученные образцы будут дешевыми аналогами кокса, за счет своего состава и довольно легкого способа 

получения. 

Данный продукт возможно использовать на ТЭС в котельных цехах, в металлургии, а так же для отопления 

частных домов. Область применения зависит от состава и условий получения топлива. 

 

Список литературы 

1.[электронный ресурс]- http://www.rpnszfo.ru/index.php/8-vnimaniyu-prirodopolzovatelej/204-07-04-2015g-o-

plate-za-negativnoe-vozdejstvie-na-okruzhayushchuyu-sredu-v-chasti-vybrosov-vrednykh-veshchestv-v-atmosfernyj-

vozdukh-peredvizhnymi-istochnikami 

2. Техническая библиотека / Энергоресурсы, топливо // Попутный нефтяной газ (ПНГ) [электронный ре-

сурс]- http://neftegaz.ru/tech_library/view/4055 

3. Нефть и газ электронная библиотека [электронный ресурс]- http://www.fizi.oglib.ru/bgl/2311/87.html 

4.Филлипов А.В. Компонентный состав попутного нефтяного газа //газовые технологии,  2013 октябрь  С. 

68-72. 

  

http://neftegaz.ru/tech_library/category/169


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 

 

212 

УДК  338:004 

КАЗАКОВА А.В. 

Piter0893@mail.ru 

КузГТУ в г. Кемерово 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
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Информационные технологии  в настоящее время стали незаменимой частью в нашей жизни, они проника-

ют во все процессы жизнедеятельности общества: в социальные, экономические  и  политические, помогая им 

осуществлять свою деятельность, являясь основным средством предоставления информации. 

По общепринятому мнению, под термином информационные технологии понимают, комплекс новых техно-

логических средств и методов обработки данных, которые помогают формировать, отражать информацию продук-

та с наименьшими затратами, так же имеющие свойства развивать новые технологии.  

 Существует несколько точек зрения на развитие информационных технологий с использованием компью-

теров, которые определяются в разных интервалах времени. 

Общим для всех точек зрения, по мнению авторов, является то, что с появлением компьютера начался но-

вый этап в развитии информационных технологий. Основной целью становится удовлетворение персональных 

данных человека для жизни, работы и проведения свободного времени. 

Например, по мнению Ю.E Ефимова,  для  задач и процессов обработки информации выделяют 2 этапа раз-

вития: 

1 - й этап (60 – 70 гг.) – обработка данных в режиме совместного пользования. Основным направлением бы-

ла автоматизация операционных либеральных действий человека [1]. 

2 - й этап (с 80-х гг.) – создание информационных технологий, направленных на решение  поставленных 

стратегических задач и целей на предприятии и государстве в целом [1]. 

Использование информационных технологий в социальной сфере, на мой взгляд,  позволяет, в полной мере 

учитывать потребности населения и молниеносно реагировать на них, так же информационные технологии помо-

гают соблюдать принцип социальной справедливости при распределении благ, и, конечно же, они позволяют по-

высить интеллектуальный потенциал общества, учат чему- то новому и развивают всесторонние знания. 

Информационные технологии в экономической сфере, так же как и  в социальной сфере,  играют важную 

роль в жизни компании и в обществе в целом, помогают рационально хранить информацию, развивать новые тех-

нологии,  облегчают деятельность предприятий при учете и анализе данных, так же при  хранении информации. 

Значение информационных технологий и информатизации в целом выросло и стало иметь большое значение 

в экономике страны, отсюда и происходит термин "информационное общество" [1]. 

В своих трудах Р.A Абдеев, дал определение информационному обществу, с которым я абсолютно солидар-

на: «Информационное общество - это общество, в котором большинство участников  занято производством, сохра-

нением и  реализации информации [1]. Отсюда, по моему мнению,  можно сделать вывод о том, что без информа-

ционных технологий не существовало бы информационного общества,  не осуществлялся прогресс. 

Роль информационных технологий для развитых стран колоссальна, например, они помогают обеспечить 

функционирование и динамичное развитие научно-технического и промышленного потенциала в условиях конку-

ренции, так же они обладают интеллектуальной поддержкой во всех других направлениях деятельности человека 

(медицина, образование, и т. д.) 

Например, для России, по мнению многих авторов,  программы информационных технологий должны быть 

реализованы преимущественно путем воссоздания собственной индустрии вычислительных средств  обеспечива-

ющих их коммуникаций.  Очевидными целями, определяющими,  структуру источников финансирования являют-

ся: средства промышленных, транспортных, образовательных и других структур,  федеральные, региональные и 

местные бюджеты, которые в основном сформированы за счет информационных технологий. 

По мнению А.В Духановой, информационные технологии имеют много плюсов, как и минусов. Плюсы - это 

то, что в каждой промышленной стране, информационные системы стали в один ряд с такими экономическими 

ресурсами, как капитал и труд. Так же плюсом является и то, как решаются проблемы на производстве с помощью 

внедрения информационных технологий, благодаря которым можно быстро и прозрачно наладить  производство. 

Я считаю, что в целом информационные технологии облегчают жизнь общества и предприятий, так же важным 

фактором является экономия времени, которая позволяет решать сложные задачи [2]. 
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Но не стоит забывать о существенных дефектах внедрения информационных технологий, например, зача-

стую на предприятии большая часть файлов хранится на электронных ресурсах, но ведь этот фактор может приве-

сти к утечке конфиденциальной информации через взлом системы, так же в просторах интернета множество недо-

стоверной и небезопасной информации. Но главным недостатком, лично для себя, я отметила, то,  что между 

людьми благодаря информационным технологиям происходит кризис живого  общения. 
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Аннотация. В статье описывается применение информационных технологий в управленческом учете по 

международным стандартам, так и с помощью процедуры дисконтирования. Так же рассматривается перспектива 

развития и применения облачных технологий. 
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Сегодня из-за перехода на Международные Стандарты Федеральной Отчетности многие исследователи рас-

сматривают проблемы автоматизации ведения учета и подготовки отчетности по Международным Стандартам 

Федеральной Отчетности. Например, Л.Н. Сорокина [4] исследует три программных продукта для автоматизации 

управленческого учета: электронные таблицы EXCEL, «1С: Управление производственным предприятием» и про-

граммный продукт SAP (Systems Analysis and Program Development – системный анализ и разработка программ). 

Т. Ф. Шитова [6] приводит описание определенных возможностей программы «1С: Управление производ-

ственным предприятием 8» для формирования финансовой отчетности по Международным Стандартам Федераль-

ной Отчетности. Автор показывает, что применение данной программы дает возможность решить проблему веде-

ния управленческого учета только по двум стандартам (Российские Стандарты Бухгалтерского Учета и Междуна-

родные Стандарты Федеральной Отчетности) с наименьшими трудовыми затратами [5]. 

Л.В. Шуклов проводит анализ причин неэффективного внедрения программ автоматизации учета по Меж-

дународным Стандартам Федеральной Отчетности, а также выдвигает предложение о ряде аудиторских процедур 

для оценки экономической эффективности внедрения программного продукта. В своей собственной работе ученый 

отмечает, что «выбор программного обеспечения необходимо основывать на абсолютно точной оценке всех внут-

ренних бизнес-процессов, оценке контрольной среды на предприятии, осуществлении прогноза числа потенциаль-

ных пользователей и их активности» [5]. Продемонстрируем данный факт на конкретном примере. 

Одним из основных принципов, который различает Российские Стандарты Бухгалтерского Учета и Между-

народные Стандарты Федеральной Отчетности является учет временной стоимости денег. Учет фактора времени 

реализуется при помощи процедуры дисконтирования. 

Дисконтирование представляет собой определение на данный период времени стоимости «завтрашних» де-

нег. 

 

𝑃𝑉 = 𝐹𝑉 ∗ (1 + 𝑟) 𝑡                                                    (1) 

 

где, PV – это текущая стоимость; 

FV – это будущая стоимость конкретного платежа; 

r – это определенная ставка дисконтирования; 

t – длительность временного интервала, который отделяет текущий период времени от периода в будущем. 

Реализация таких вычислений вручную представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Причем совре-

менные автоматизированные системы дают возможность реализовать такие вычисления полностью в автоматиче-

ском режиме. 

Для возможности использования процедуры дисконтирования нужно иметь знания о трех основных пара-

метрах: конкретную ставку дисконтирования, определенный момент совершения операции и момент движения 

денежных средств. 

При применении информационных технологий параметры известны автоматически. Выбор конкретной 

ставки дисконтирования базируется на атрибутах, которые влияют на перспективные денежные потоки (риск, сте-

пень инфляции, ожидаемая доходность по альтернативным вложениям) и принадлежит к области профессиональ-

ного мнения бухгалтера. Данный показатель заносится в информационную систему только один раз в год. Следо-

вательно, имея знания об этих показателях, процедуру дисконтирования есть возможность с легкостью автомати-

зировать. 

Использование дисконтирования в управленческом учете будет помогать улучшению качества финансовой 

отчетности и наискорейшей адаптации бухгалтерского учета России к международным стандартам. То есть каче-

ство соответствующей отчетной информации улучшится. 

В настоящий момент времени одним из перспективных направлений информационных технологий пред-

ставляются облачные технологии и предоставляемые ими современные сервисы хранения, создания, обработки и 

поиска данных. Сегодня облачные технологии активно применяются в программных продуктах. 

Любому пользователю облачной технологии не нужно осуществлять установку ни платформы, ни конфигу-

рации информационной программы. Абсолютно все операции исполняются на виртуальном сервере при помощи 

удаленного доступа. 

mailto:Piter0893@mail.ru
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Также важными проблемами представляются вопросы целостности информации, так как для приобретения 

услуг облака нужно постоянное соединение с Internet, а из-за этого могут возникнуть проблемы с правильным и 

своевременным обновлением информации в хранилищах данных. 

Также, несмотря на уменьшение затрат, которые связаны с техподдержкой программного продукта, пользо-

ватель имеет ограничения в применяемом обеспечении и иногда не может полностью надстроить его под свои соб-

ственные цели. 

Для решения названных проблем необходимы целенаправленные действия по ликвидации причин утери 

данных или доступа к ним, если они существует в удаленном доступе на серверах, которые не принадлежат пред-

приятию (находится в «облаках») [1]. 

Пока облачные технологии начинают использовать те организации, руководство которых нацелено приме-

нять новые достижения в области информационных технологий для увеличения своей собственной конкуренто-

способности на современном рынке. Наряду с этим отмечу, что у облачных технологий большие перспективы на 

будущее, которое в настоящее время не вызывает сомнений. В ближайшем будущем предприятия, которые зани-

маются созданием программного софта, встанут перед необходимостью поиска приемлемой меры «облачности» и 

осуществлении «облачной» стратегии согласно своим потребностям и требованиям своих собственных клиентов 

[5]. 

Еще одним из перспективных направлений развития автоматизации управленческого учета представляется 

работа в сфере создания алгоритмов построения информационных систем по типу «искусственный интеллект» 

(ИИ) или «экспертные системы» (ЭС). В будущем именно к такому типу должна относиться автоматизированная 

система бухгалтерского учета [2]. 

Таким образом, применение информационных технологий в управленческом учете прошло путь от простых 

классов программ до разработки интегрированных систем управления организацией и продолжает стремительно 

развиваться, открывая все новейшие возможности и перспективы для развития управленческого учета. 
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Аннотация:  Разработка новых технологий, форм и моделирование в управлении УДС позволят повысить 

уровень безопасности на дорогах, определять пропускную способность на дорогах, управлять экологической без-

опасностью. При изучении транспортных потоков особое знамение принадлежит информационно техническим 

средствами и системам контроля, информационным технологиям, математическому моделированию в управлении 

движением крупного города, а также критериям, по которым изменяется интенсивность автотранспорта.  

 

Ключевые слова: транспорт, анкетирование, критерии, интенсивность, движение автотранспорта. 

 

На начальном этапе исследования было проведено анкетирование жителей города Ижевск - всего 50 человек. 

В итоге были выбраны 5 факторов, которые в наибольшей степени, по мнению участников опроса, влияют на ди-

намику интенсивности движения.  

Анкетирование проводилось с использованием опросных форм Google: 

https://docs.google.com/forms/d/154ZGoCnJA8xXsfhwaADAXP-U5TRC-Yfe4jMRe_7TOpY/viewanalytics 

По результатам анкетирования: изменения интенсивности движения транспортного потока происходит по 

следующим причинам: 

 Состояние дороги (покрытие, уклоны, и др.) 37 чел; 

 Количество полос на дороге и ширина дороги (1-2-3 полосные дороги) 33 чел; 

 Наличие припаркованных автомобилей в пределах проезжей части 28 чел; 

 Окружающая среда и погодные условия (погодные условия: дождь, снег, туман) 25 чел; 

 Зависимость плотности потока 23 чел. 

После расчетов коэффициента конкордации Кендалла W=0,6016. Данный коэффициент говорит о наличии 

высокой степени согласованности мнений экспертов. Полученные результаты по оценке критериев интенсивности 

по степени их имеют смысл и могут использоваться в дальнейших исследованиях, т.к. расчетный 𝛘𝟐 120,32 > 𝛘𝟐 

табличного = 9,48773,  при заданном уровне значимости. 

 

Проведем анализ полученных критериев, отобранных экспертами в порядке степени значимости при анкети-

ровании. 

Состояние дороги. 

Критическими параметрами, описывающими функциональное состояние дорог с низкой интенсивностью 

движения, имеющих твердое покрытие, являются: колейность, коэффициент сцепления, продольная ровность, 

включая неровности и выбоины и широкие продольные трещины. Комфортность поездки также ухудшается из-за 

некачественно произведенного ямочного ремонта, волнообразного поперечного уклона, что может создавать про-

блемы при движении, особенно, грузовых автомобилей. Что касается гравийных дорог, то к выше описанному 

можно добавить «эффект стиральной доски», повышенное пылеобразование, излишняя жесткость покрытия. На 

неравномерной поверхности давление колес на покрытие то увеличивается, то уменьшается, в сравнении со стати-

ческим. Связь напряжения (деформации), созданного динамическим действием нагрузки, к напряжению (деформа-

ции), вызванному статическим действием той же нагрузки, называют коэффициентом динамичности нагрузки [2]. 

 

Количество полос на дороге и ширина дороги (1-2-3 полосные дороги) 

Важной характеристикой работы автомагистралей является распределение интенсивности движения по поло-

сам, от которого зависят условия поперечного маневрирования. Распределение автомобилей по полосам крайне 

неравномерно на всех типах автомагистралей и зависит в основном от расстояния до пересечения в различных 

уровнях, общей интенсивности и состава движения, а на входах в городах и от наличия общественного транспорта 

и автобусного движения. А.Н. Красниковым [1] установлено, что для шестиполосных автомобильных путей при 

интенсивности движения автотранспорта только в одном направлении 200-1200 автомобилей /ч распределение 

интенсивности движения по полосам достаточно хорошо описывается уравнением прямой линии, показанные в 

таблице 1. 

 

 

 

Таблица. 1.Вычисление плотности на широкополостных дорогах 

Крайняя правая полоса 𝑁1 = 0,4𝑁 + 50 

https://docs.google.com/forms/d/154ZGoCnJA8xXsfhwaADAXP-U5TRC-Yfe4jMRe_7TOpY/viewanalytics
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Средняя полоса 𝑁2 = 0,441𝑁 − 18 

        Крайняя левая полоса 𝑁3 = 0,168𝑁 − 42 

 

Наличие припаркованных автомобилей в пределах проезжей части 

В жилых районах города обеспеченность парковками составляет от 40% до 70%. Суммарный дефицит маши-

но - мест для хранения автомобилей, принадлежащих жителям города, превышает 1 миллион[4]. Неправильно 

припаркованные автомобили часто препятствуют проезду общественного транспорта, в первую очередь трамваев и 

троллейбусов. Проблема неправильной остановки и стоянки транспорта является весьма актуальной, особенно в 

зимний период, когда возникает необходимость уборки снега и обработки проезжей части дороги. Припаркован-

ные автомобили мешают проезду — сразу одна полоса выключается из движения. 

 

Окружающая среда и погодные условия (погодные условия: дождь, снег, туман) 

Скорость зависит от времени суток и погоды. В среднем на городской дороге скорость автомобиля днем на 2 

км/час больше, чем в вечернее время, на загородной дороге – на 8 км/ч. В дождь скорость снижается 7-23%, при 

плохой видимости на 4-38% [3]. 

Туман значительно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, зискажает ориентирование. Он 

искажает восприятие скорости движения транспортных средств и расстояние до предметов. Светящее в глаза лет-

нее солнце утомляет зрение и понижает концентрацию внимания, уменьшает обзорность. При солнце, которое све-

тит сзади, становится еще труднее различать сигналы и цвета светофора, а фонари транспортного средства у авто-

мобиля сзади блестят отраженным светом солнца и не позволяют предопределить, фонарь горит или  нет. При 

плохом освещении, в сумерках, водители зачастую различают, что делается на дороге, к тому же, глаза плохо раз-

личают цвета. К примеру, красный цвет выглядит темным и даже черным. Зеленый цвет кажется светлее, чем 

красный. Когда автомобиль подъезжает к светофору  его сигналы выглядят изначально  белыми, и лишь потом, 

автомобилисты различают  цвета светофора. 

 

Зависимость плотности потока 

Соотношение между скоростью, интенсивностью и плотностью потока называется основным уравнением 

транспортного потока: 

𝑞 = 𝑉𝑝 

 

При увеличении скорости ТП интенсивность движения сначала возрастает, достигает максимума, а затем 

снижается. Снижение обусловлено увеличением интервалов 𝐿п между автомобиля и снижением плотности ТП . 

При большой скорости автомобили быстро проходят участки, но расположены далеко друг от друга. Целью же 

управления движением является достижение максимальной интенсивности потока, а не скорости.  

 

Выводы: В результате исследования и дальнейшей обработки материалов исследования, можно сделать вы-

вод, что выбранные факторы, которые в наибольшей степени, по мнению участников опроса действительно  влия-

ют на динамику интенсивности движения. Рассмотрены полученные критерии, изучена их характеристика и влия-

ние на общую динамику. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ  СОВРЕМЕННОГО БЕЗОПАСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

 

Некоторые политологи утверждают, что современные демократические государства вступают в новую ста-

дию. Государство и общественность призваны предотвратить возможные катастрофы мирового уровня. Таким об-

разом, причина изменения их первостепенных задач и функций состоит в решении глобальных проблем, возника-

ющих и стихийно, и по вине человека. Все мы должны принять эти проблемы во внимание. Некоторые из них 

обостряются, появляются новые. Так как самостоятельно все они не исчезнут, а будут только снова и снова о себе 

заявлять, следующая ступень развития государства как шаг к безопасному будущему – актуальный вопрос наших 

дней.  

Мы развиваемся, достигаем прогресса в области науки, являем миру новые изобретения. С каждым днем 

наша жизнь на земле становится комфортнее. Человек разгадал почти все загадки природы, подчинил ее и стал 

использовать в своих целях, часто не задумываясь о долгосрочных последствиях. В развитии цивилизации достиг-

нуты небывалые высоты, но мы можем погибнуть, если продолжим так по-варварски относиться к ресурсам род-

ной планеты. Дело в том, что антропогенное воздействие на природу зачастую нарушает её структуру и функцио-

нирование. Углекислый газ, который выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия - одна из основных 

причин глобального потепления. Он же может вызвать многочисленные цунами, ураганы, засухи и наводнения. 

Странами-лидерами в выбросе углекислого газа в атмосферу являются США (6045,8 млн. т.), Китай (5007,1 млн. 

т.) и Россия (1524,1 млн. т.). [1] В десятку также входят Индия, Япония, Германия, Канада, Великобритания, Юж-

ная Корея и Италия. Передовыми странами подписан договор о снижении выбросов углекислого газа в атмосферу. 

Но так как эффективно бороться с выбросами без экономических последствий невозможно, пока что в основном 

все сводится к выражению намерений, встречам, протоколам и не более. Около 60 лет в бытовых и промышленных 

целях использовались вещества, выброс в атмосферу которых способствует истощению озонового слоя вокруг 

планеты, защищающего нас от ультрафиолетовой радиации. Каждый год количество газов с такими веществами в 

земной атмосфере увеличивается на 8-9%. Большинство стран обязались сократить их производство и продажу и 

найти альтернативный вариант. Если бы в 2006 выброс этих веществ прекратился, то мировой уровень озона к 

2035 году восстановился бы до уровня 1980 года.[2]  

Накопленных средств массового уничтожения достаточно для многократного истребления всего живого на 

земле. Несмотря на это, гонка вооружений в мире все еще продолжается. В 2012 году мировые боеприпасы выгля-

дели следующим образом: Россия – 4650 ядерных боеголовок развернуто, 7350 – в резерве или ожидают уничто-

жения, США – 2150 развернуто, 6350 – в резерве или ожидают уничтожения, Франция – 300, Китай – 240, Велико-

британия – 225, Израиль – 80-200, Пакистан – 90-110, Индия – 80-100, КНДР – около 10. [3] Создание ядерного, 

бактериологического оружия в сочетании с ракетной техникой призвано исключить новые войны на земле, но пра-

вильно ли допускать существование реальной возможности уничтожения всех континентов? Политика разоруже-

ния пытается решить эту проблему нашего времени, но до тех пор, пока крупные державы не выполняют своих 

обязательств по соглашениям, все конвенции, не имея исполнительных гарантий, остаются лишь красивыми про-

ектами на бумаге. Между странами должно быть достигнуто взаимопонимание и доверие. 

Еще одной проблемой мирового масштаба является возможность перенаселения развивающихся стран и 

сокращение численности в развитых. По прогнозам численность населения мира в среднем на 2020 год будет со-

ставлять в более развитых стран – 1244 млн человек, менее развитых – 6333 млн человек. Предполагается, что чис-

ленность населения более 50 стран, включая, например, Германию, Италию, Японию в 2050 году будет ниже, чем в 

2005.[4] Высокие показатели демографического роста развивающихся стран сохранятся и в будущем, несмотря на 

снижение с 1,9% в 1975-2004 гг. до 1,3% в 2004-2015 гг. Особенно динамичное увеличение численности населения 

характерно для 50 наименее развитых стран мира. Практически втрое увеличится, например, общая численность 

населения Афганистана, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи-Бисау, Конго, Мали, Нигера и ряда других стран.[5] Де-

мографический взрыв с одной стороны, кризис с другой уже на протяжении долгого времени является объектом 

пристального наблюдения ученых всего мира. Потенциальная опасность демографической ситуации современно-

сти – это не столько увеличение населения земли в несколько раз, сколько появление новых миллионов голодаю-

щих, безработных и обездоленных. Большая часть роста мирового населения приходится на страны с отсталой 

экономикой, неразвитой социальной сферой. Они не в состоянии обратить этот рост во благо своего развития. Та-

кое положение чревато глубокими экономическими, социальными и политическими потрясениями и внутри от-

дельных стран, и на международной арене. Для решения проблемы народонаселения разрабатываются социально-

экономические преобразования, включающие в себя поддержку семьи и ее стабильности, вопросы урбанизации и 

миграции. Некоторые страны стали регулировать рост населения. 
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Экономические кризисы, деградация экономики, связанные с ними политические процессы в виде восста-

ний, волнений и революций оставляют государство и общество глухими к другим очевидным проблемам человече-

ства. К сожалению, на данный момент причины мирового экономического кризиса не устранены. В одной стране 

это высокие долговые государственные или корпоративные обязательства, в другой – неверно избранный эконо-

мический курс и финансовая политика, в третьей – неконкурентоспособная экономика и т.д. По статистике 2012 

года государственный долг 15 стран в процентах был больше, чем их ВВП. 47 стран имели задолженность, которая 

составляла более половины ВВП. Последствиями таких проблем являются социальная напряженность и конфликт-

ность в странах в период кризиса и после него. Будущее мировой экономики зависит, прежде всего, от мер и дей-

ствий руководства ведущих стран и реального понимания положения, адекватного реагирования на вызовы време-

ни. Государство должно обладать доверием и поддержкой населения, достойно выполняя свои функции. 

В результате нерационального использования природных ресурсов происходит масштабное загрязнение 

всех компонентов природной среды и разрушение экосистем. В добавок ко всему растущее количество вовлечен-

ных в производство ресурсов привело к сырьевому кризису. Из ежегодно извлекаемых из недр планеты 100 млрд. 

тонн различных видов сырья только 5% из них реально используются, а всё остальное идёт в отвалы, покрывает 

территории, сравнимые по площади со всеми государствами, посёлками, деревнями и т.д. [6] Мы должны опреде-

лить баланс, который позволил бы возобновлять природный капитал по мере своего истощения или заменять его 

искусственно созданным. Нужны новые технологии. 

Из-за получения энергии, которую предоставляет нам нефть и газ, добываемые со дна морей и океанов, 

развития морского хозяйства, промышленности и туризма, мы загрязняем мировой океан. Во многих местах прак-

тически уничтожен природный ландшафт, изуродована береговая линия, истреблена флора и фауна, атмосфера 

находится в плохом состоянии. Нефтяное загрязнение Мирового океана оценивается от 3 до 15 миллионов тонн в 

год. Особо опасным стало Средиземное море, через которое проходит грузопоток в 250 миллионов тонн нефти, 

хотя площадь всего бассейна – только 1 % Мирового океана. Внедряются самые эффективные методики очистки от 

загрязнений, но даже они не в состоянии решить проблему. Все заинтересованные страны должны сообща предот-

вращать загрязнение. Охрана морей и океанов должна проводиться не только физически (различные исследования 

по очищению воды и внедрение новых способов очистки), но и должна основываться на правовых документах, 

определяющих обязанности людей охранять морскую среду. 

Необходимо найти способы выхода из сырьевого и экономического кризисов, преодолеть отставание в со-

циально-экономическом развитии развивающихся стран. Ни одно государство, каким бы могущественным оно не 

было, ни группа государств, не в состоянии самостоятельно справиться с этими проблемами. Только осознание 

всеобщей взаимозависимости и выдвижение на первый план общечеловеческих задач позволит народам обрести 

уверенность в завтрашнем дне. 
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Аннотация: особенности динамики прогнозирования заболеваемости населения, зарегистрированных 

больных с диагнозом установленные впервые в жизни проанализированы с помощью математического аппарата 
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Заболеваемость — один из показателей здоровья населения. Сведения о здоровье населения позволяют 

определить: 

- Факторы риска; 

- Обосновать оздоровительные мероприятия; 

- Оценить эффективность внедренных мероприятий; 

- Для оперативного руководства деятельностью учреждений здравоохранения; 

- Для текущего и перспективного планирования кадров; 

- Для совершенствования структуры службы здравоохранения в целом и отдельных учреждений. 

Изучение заболеваемости проводится по общепринятой схеме статистических исследований и строгой по-

следовательности этапов: 

- Сбор информации; 

- Группировка и сводка материалов их шифровка; 

- Счетная обработка; 

- Анализ материалов и их оформление (выводы рекомендации). 

Обращаемость за медицинской помощью — это абсолютное число больных впервые в календарном году об-

ратившихся в лечебно-профилактические учреждения по поводу заболевания. Все первичные и повторные обра-

щения характеризует посещаемость. 

Показатели заболеваемости различают: 

- Первичная или собственно заболеваемость; 

- Распространенность или болезненность; 

- Частота заболеваний, выявленных при медосмотрах или патологическая пораженность. 

Первичная заболеваемость — это число впервые в жизни диагностированных заболеваний в течении 1 го-

да.Учитываются все острые заболевания и впервые в жизни установленные хронические заболевания по первому 

обращению в лечебное учреждение. 

Болезненность или распространенность заболеваний — это совокупность всех острых и всех хронических 

заболеваний, зарегистрированных в данном календарном году. Болезненность всегда выше уровня собственно за-

болеваемости. Показатель заболеваемости в отличии от болезненности свидетельствует о динамичных процессах, 

происходящих в здоровье населения и является более предпочтительным для выявления причинных связей. 

Виды заболеваемости: 

- Заболеваемость по данным первичной обращаемости которая включает в себя общую заболеваемость ин-

фекционную заболеваемость госпитальную заболеваемость с временной утратой трудоспособности важнейшие не 

эпидемические заболевания (туберкулез); 

- Заболеваемость по данным медосмотров и диспансерного наблюдения; 

- Заболеваемость по данным причин смерти (данные берутся в ЗАГСе, документы — свидетельства о смер-

ти). 

Если необходимо изучить заболеваемость, госпитализированную сотрудников академии данные, берутся в 

архиве (документ — карта выбывшего из стационара). 

Если необходимо изучить заболеваемость с временной утратой трудоспособности надо взять листок нетру-

доспособности, который храниться в бухгалтерии. 

Для изучения общей заболеваемости берется медицинская карта и статистический талон. 

Каждый вид заболеваемости имеет учетную и отчетную форму. Инфекционная госпитальная важнейшая не-

эпидемическая заболеваемость с временной утратой трудоспособности являются составляющими общей заболева-

емости. Изучение только одного из перечисленных видов является лишь частью сведений общей заболеваемости. 

Требования к раздельному изучению этих видов заболеваемости объясняется определенными причинами:  

- Инфекционная заболеваемость — требует быстрого проведения противоэпидемических мероприятий; 

- Госпитальная заболеваемость — сведения о ней используются для планирования коечного фонда; 

- Заболеваемость с временной утратой трудоспособности — определяет экономические затраты; 
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- Важнейшая неэпидемическая заболеваемость — дает сведения о распространенности социально обуслов-

ленных заболеваний. 

Для оценки заболеваемости населения используются коэффициенты, рассчитанные как отношение числа за-

болеваний к численности групп населения и пересчитанные на стандарт. Эти коэффициенты позволяют оценить 

вероятность риск появления каких-либо заболеваний у населения. 

Для получения ориентировочных представлений о заболеваемости населения предусматривается расчет об-

щих коэффициентов. 

Для выявления причинно-следственных связей необходимы специальные коэффициенты, то есть с учетом 

пола возраста профессии и т.д. 

Методы изучения заболеваемости:  

- Сплошной; 

- Выборочный. 

Сплошной — приемлем для оперативных целей. Выборочный — используется для выявления зависимости 

между заболеваемостью и факторами окружающей Среды. Выборочный метод использовался в годы переписи 

населения. Примером его может служить изучение заболеваемости на отдельных территориях. Выбор метода изу-

чения заболеваемости населения на отдельной территории или отдельных его групп определяется целью и задача-

ми исследования. Ориентировочные сведения об уровнях, структуре и динамики заболеваемости можно получить 

из отчетов лечебно-профилактических учреждений и отчетов центрального управления, использующих сплошной 

метод. 

Особенности перспектив заболеваемости могут быть проанализированы с помощью математического аппа-

рата на основе изучения фактической численности статистических исходных данных методами корреляционного 

анализа. Практический интерес представляет при этом темп заболеваемости с учётом достаточного длительного 

периода исследования этого процесса, базируясь на исходный интервал времени с 1999 г. по 2013 г. и статистиче-

ских данных [1, 2] за этот период. В таблице 1,2,3 приведены данные заболеваемости Российской Федерации.  

 

Таблица 1. Заболеваемость населения, зарегистрированных больных с диагнозом установленные впервые в 

жизни, тыс. человек. 

 

Период, год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Заболеваемость 103069 106328 104322 106742 107385 106287 105886 108842 

Период, год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

Заболеваемость 109571 109590 113877 111428 113922 113688 114721 - 

 

Таблица 2. Заболеваемость органов дыхания, тыс. человек. 

 

Период, год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Заболеваемость 44055 46170 43012 43005 44560 41946 41915 42338 

Период, год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

Заболеваемость 42958 43221 48148 46281 48437 47381 48568 - 

 

Таблица 3. Заболеваемость травмы и отравления, и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин, тыс. человек. 

 

Период, год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Заболеваемость 12261 12544 12716 12866 12903 12846 12808 12759 

Период, год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

Заболеваемость 13072 13021 12855 13096 13261 13426 13285 - 

 

Для прогнозирования заболеваемости населения с первые установленным диагнозом заболеваемости ис-

пользуется принцип экстраполяции количественных показателей в 15-летнем периодическом интервале. При пере-

боре видов эмпирических формул, характеризирующих заболеваемость населения согласно расчётным критериям 

[3] оптимальной, оказалось линейная зависимость исходных параметров. Выход на данный вид уравнения регрес-

сии и поиск значения коэффициента корреляции осуществляется без группировки исходных параметров и не при-

бегая к условным единицам в соответствии с рекомендациями [3].  

По результатам математической обработки собранного объёма фактических и статистических данных полу-

чено следующее уравнение связи: 

 

44,141028039,757  хУ ,                                                     (1) 

 

где: У – изменение заболеваемости населения, тыс. человек;  

 х – период обследования, годы;  

 757,39 и 1410280,44 – опытные коэффициенты. 
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Эмпирическое уравнение связи (1) справедливо для периода с 1999 по 2013 годы.  

При этом коэффициент корреляционной связи составил r=0,9, а показатель его надежности µ=18,3, то есть 

более чем 2,6 и тогда согласно теории А.А. Ляпунова можно характеризовать, что связь между анализируемыми 

параметрами надежны. Так как выборка мала (n<25), то проверяем по критерию значимости коэффициента корре-

ляции (при уровне значимости 0,1% по критерию Стьюдента) [4]. 

 

82,343,7  таблux tt ,                               (2) 

 

Тогда можно утверждать, что взаимосвязь между исследуемыми параметрами значимо и также характеризу-

ется достаточной надежностью. 

Далее находим среднюю квадратичную ошибку в полученном уравнении регрессии (1): 

 

8,1148)1( 5,0  rS yy  тыс. человек,                                          (3) 

 

где y
- среднеквадратичное отклонение, 3635,46. 

 

Таким образом, прогнозируемый на 2014 год заболеваемость населения Российской Федерации, зарегистри-

рованных больных с диагнозом установленные впервые в жизни по численности составит: 

 

0,1151032014 У тыс. человек. 

 

С учётом поправки на среднеквадратическую ошибку прогнозируемая заболеваемость составит: 

 

82,116251...22,1139548,114802,1151032014  ПУ тыс. человек 

 

Прогнозируемый на 2015 год заболеваемость населения Российской Федерации, зарегистрированных боль-

ных с диагнозом установленные впервые в жизни по численности составит: 

 

56222812015 У
  

тыс. человек. 

 

С учётом поправки на среднеквадратическую ошибку прогнозируемая заболеваемость составит: 

 

1,11962444...1,7178821,634016356222812015  ПУ тыс. человек 

При этом, в приведенном исследовании Тпр=6,25%, поэтому делаем вывод, что при заболеваемости зареги-

стрированных больных с диагнозом установленные впервые в жизни населения Российской Федерации в период с 

1999 по 2015 годы характеризуется выраженная тенденция увеличения темпа заболеваемости по градации, пред-

ложенной В.Д. Беляковым [5]. 

Полученные перспективные значения заболеваемости населения Российской Федерации, зарегистрирован-

ных больных с диагнозом установленные впервые в жизни могут быть использованы в организации мониторинга 

заболеваемости, а также для оценки заболеваемости на ближайшую перспективу. 
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Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 

         Аннотация : Проведён анализ качества питьевой воды централизованного водоснабжения жителей 

г. Междуреченска и ближайших посёлков. Требуется серьёзная работа по её соответствию санитарным нормам и 

эпидемиологическим требованиям. 

 

              В городе Междуреченске хозяйственно-питьевое централизованное водоснабжение населения обеспечивается от 

4-х водопроводов: 

       - Карайский водопровод, источник водоснабжения река Томь, эксплуатирующая организация – МУП «Водоканал»; 

       - водопровод пос. Камешок, источник водоснабжения подземный – 1 артезианская скважина, эксплуатирующая 

организация – МУП «Водоканал»; 

       - водопровод пос. Теба, источник водоснабжения подземный -1 артезианская скважина, эксплуатирующая  

организация – Абаканское отделение Красноярской железной дороги; 

       - водопровод пос. Майзасс, источник водоснабжения подземный, 1 артезианская скважина эксплуатирующая 

организация – МУП «Водоканал»; 

                 Подача в сеть воды для водоснабжения поселков Усинский, Чебал-Су, Косой Порог, Н.Улус осуществляется из 

13 подземных  артезианских скважин. Эксплуатацию 9 систем осуществляет так же МУП «Водоканал», 

собственником 10 скважины в пос. Чебал-Су является ООО «Дельта-Центр» и 2 не имеют собственника. 

                Состояние поверхностных и подземных водоисточников централизованного питьевого водоснабжения в 2014-

15г. существенно не изменилось: качество поверхностного водоисточника – р. Томи  неустойчивое, а подземных  

продолжает оставаться неудовлетворительным как по химическим, так и микробиологическим показателям, так как 

поселковые артезианские скважины расположены в черте населенных пунктов, рядом с жилыми и хозяйственными 

постройками, поэтому качество воды подземных источников остается нестабильным. Мероприятия по организации 

зон санитарной охраны подземных водоисточников, оснащения артскважин водоочистными и обеззараживающими 

установками, не выполняются.  

        Лабораторный контроль  по санитарно-химическим,   микробиологическим, паразитологическим и 

радиологическим  показателям воды водоисточников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города и 

водопроводной воды с привлечением  аккредитованных  лабораторий  г. Кемерово  и г. Новокузнецка.  

Производственным лабораторным контролем  охвачены:  Карайский водозабор, поселковые водопроводы пос. 

Чебал-Су, Камешок, Майзасс, а также  артезианские скважины загородных  детских  оздоровительных учреждений  

«Чайка» и «Ратник».   

        Согласно этим лабораторным исследованиям за последние четыре календарных года (с 2012 по 2015) доля 

источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям 

стабильно сохраняется на уровне 25 %.  При этом  поверхностные источники водоснабжения полностью 

соответствуют этим нормам, а вот подземные – лишь на  66,7%.  Стопроцентной причиной  неудовлетворительного 

состояния санитарно-эпидемиологического  качества воды из подземных источников по мнению Роспотребнадзора 

г.Междуреченска является отсутствие зоны санитарной охраны (ЗСО) в посёлках Камешок и Теба , а также 

отсутствия необходимого комплекса очистки и обеззараживания воды в п.Теба. 

              Несмотря на снижающееся из года в год количество аварий на водопроводных сетях, количество критических 

ситуаций на водопроводных сетях сохраняется значительным: 124 (165 авария в 2013 г.). Общая протяженность 

водопроводных сетей составляет порядка 150 км. из них выработали свой срок и нуждаются в замене 22 км. Введены 

в эксплуатацию в 2014 году новые водопроводные сети протяженностью 15,4 км. Заменено изношенных 

водопроводных сетей в 2014 году 2,6 км. (в 2013 году заменено 2,6 км.).   

               

              Вместе с тем,  в городе имеются  водоисточники   централизованного хозпитьевого водоснабжения населения, на 

которых не организован и не проводится     производственный  лабораторный контроль  за качеством  воды, в том 

числе и по радиологическим  показателям.  К ним относится   артскважина по ул. Разрезовская пос. Н Улус с 

разводящей водопроводной сетью, обеспечивающая водопроводной  водой более 500 человек. Водопровод   на 

протяжении последних 3-х лет остаётся  бесхозным.  Артскажина не оснащена системами очистки и 

обеззараживания воды,  проект организации зоны санитарной охраны водоисточника и водопровода отсутствует.   
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               Артскважина по ул. Весёлая  пос. Н.Улус на протяжении многих лет также является бесхозной. Отсутствие 

технического контроля за состоянием скважины, а также регулярного лабораторного контроля за качеством воды, 

контроля   за обеспечением радиационной безопасности     представляет угрозу возникновения и распространения 

опасных инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения посёлка.  

               

              Следует обратить особое внимание и на другие источники водоснабжения посёлков Междуреченского 

городского округа: 

    1. Скважина пос. Чебал-Су ул. Л. Толстого: ограждение территории скважины отсутствует, здание скважины не 

оборудовано системой канализации. На территории отсутствуют водоотводные канавы, дорожки к скважине не 

имеют твёрдого покрытия,   рядом расположена котельная. Вода скважины не соответствует требованиям 

гигиенического норматива по превышению запаха – в 1,5 раза, железа – в 1,1 раз, марганца - в 1,8 раз. 

2. Скважина пос. Чебал-Су ул. Дружбы, ул. Логовая  и ул. Зелёная: на территории отсутствуют водоотводные 

канавы. Вода скважины по ул. Зелёная по санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям 

гигиенического норматива по превышению запаха – в 2,5 раза, марганца – в 1,6 раз.  

            3. Скважина пос. Майзас:  невозможно организовать зону санитарной охраны первого пояса по причине близкого 

расположения жилой застройки. 

            4.  На территории пос. Теба источником питьевого водоснабжения является река Томь.  Эксплуатацию водовода    

осуществляет Красноярская дирекция тепловодоснабжения, филиал ОАО «РЖД». Отсутствуют сооружения   

очистки и обеззараживания воды. Качество водопроводной  воды по   микробиологическим показателям: общие 

колиформные  бактерии,  термотолерантные колиформные бактерии, не отвечает санитарным нормам и правилам.  

            5. Скважина  пос. Камешок: ограждение территории скважины отсутствует, здание скважины не оборудовано 

системой канализации. На территории отсутствуют водоотводные канавы. Организовать зону санитарной охраны 

скважины невозможно, так как в границы  нормативной  зоны строго режима попадают  жилые дома, 

муниципальная котельная. 

   

              Кроме этого, помимо воды из данного водоисточника, жители посёлка Камешок используют воду природного 

источника - ручей, расположенный в ложбине по ул. Нагорная и в районе санитарно-защитной зоны поселкового 

кладбища. Данный источник был самовольно обустроен жителями поселка в целях использования воды для 

технических нужд в 1960 году. На протекающем ручье, из кирпича сооружена емкость 6 куб.м. и к ней подсоединена 

труба  с водозаборной колонкой. Данное водозаборное сооружение не стоит на балансе у юридических лиц, 

осуществляющих водоснабжение города, следовательно,  применять  меры  административного воздействия в 

данном случае невозможно. В связи с чем, контроль за качеством воды указанного источника  Роспотребнадзор не 

осуществляет, так же использование этой воды для питьевых нужд может повлечь за собой вспышки острых 

кишечных инфекций, туляремии и  гепатита А. 

               

              Доля проб воды в  источниках централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно- эпидемиологи-

ческим   требованиям растёт: 

                    по санитарно-химическим показателям :  2012г. – 0%; 2013 г.-16,6%; 2014г. -25%; 

                    по микробиологическим показателям:  2012г. – 16,6%;  2013г. -16,6%; 2014г. -21,4% 

             Качество водопроводной воды Карайского водозабора по  микробиологическим, санитарно-химическим и 

паразитологическим  несколько ухудшилось, и  сохраняются факторы, снижающие барьерные функции головных 

сооружений водозабора и разводящей сети в отношении устойчивой вирусной микрофлоры. Существующая 

классическая   схема водоподготовки на водоочистных сооружениях Карайского водозабора - отстаивание, 

коагуляция, фильтрация, двойное хлорирование -  не обеспечивает эпидемическую  безопасность  питьевой воды. Со 

второго подъема Карайского водозабора (Д-800мм) 12.03.2012г. выделена нестандартная проба воды по колифагам, 

что свидетельствует о косвенном загрязнении как речной, так и питьевой водопроводной воды вирусами, а также 

говорит о низкой барьерной функции водоочистных сооружений водозабора в отношении устойчивой вирусной 

микрофлоры.          В 2014 году на санитарно-химические показатели отобрано 13 проб с первого подъема 

Карайского водозабора, из них 1 проба не отвечала гигиеническим нормативам по превышению содержания железа 

в 1,5 раза и по превышению окраски. 

               

                 В 2014 году из 7 проб воды подземных источников, исследованных на санитарно-химические показатели 4 

пробы не отвечали требованиям санитарных правил, в том числе скважина пос. Камешок по превышению мутности 

в 1,5 раза, содержанию железа (в 12 раз) и марганца (в 5,3 раза); скважина пос. Майзас – по превышению 

содержания марганца (в 2,5 раза); скважина пос. Чебал-Су ул. Л. Толстого по превышению запаха (в 1,5 раза), 

железа (в 1,1 раза), марганца (в 1,8 раз); скважина пос. Чебал-Су ул. Зелёная по превышению запаха (в 2,5 раз), 

марганца (в 1,6 раз). 

               

               На территории  Междуреченского городского округа  более 16 тыс. человек  используют воду  из ключей, 

родников,  колодцев – нецентрализованных источников  водоснабжения для  хозяйственно-бытовых и питьевых 

целей населения. Поселковыми администрациями  (посёлки Майзас, Камешок, Теба, Ортон) не решается вопрос  

лабораторного контроля за качеством воды из местных источников  водоснабжения для оценки эпидемической и  
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радиационной   безопасности, безвредности по химическому составу, обустройством  каптажей и  колодцев в 

соответствии с  санитарными нормами и правилами. 

                          

                В городе  принята новая  Городская программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муници-

пального образования «Междуреченский городской округ на 2012-2015г.г.», согласно которой предусматривает-ся 

строительство поселковых водопроводов с исключением из работы существующих артскважин. Так, в  конце 2009г. 

был запущен в эксплуатацию новый водовод, протяжённостью 2,2 км. от сетей города до посёлка Таёжный, 

артскважина пос. Таёжный выключена из работы.  В 2011г-2014 годах  продолжались  работы  по строительству  

водовода в  пос. Усинский. В 2013 году МУП «Водоканал» установил на скважине пос. Майзас 11.10.2013 года 

очистную установку производительностью 10 куб.м/час. Установка предназначена для очистки артезианской воды 

от марганца, железа и бария.  В 2014 году разработан проект по строительству водопровода от Карайского 

водозабора в район Какмешок. Из-за недостатка средств в городском бюджете строительство водопровода 

планируется в 2015-2016 годах 

              

               По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в г. Междуреченске, г. Мыски и 

Междуреченском районе заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) по г. Междуреченску в 2014 году 

осталась на уровне 2013 года, показатель заболеваемости составил 722,5 случаев на 100 тыс. населения, что 

составляет 53% от числа установленных причин заболевания. Заболеваемость регистрировалась в виде 

спорадических единичных случаев острой кишечной инфекции.                                          

             

               Санитарное состояние водоемов в черте города Междуреченска как первой (использование для питьевого 

водоснабжения), так и второй  (используемых для рекреации) категории водопользования продолжает  оставаться  

нестабильным,  за отчётный период 2014 г. качество водоёмов не улучшилось. Так, в 2012 г. и 2013г.  доля 

нестандартных проб по микробиологическим показателям  составила 16,6%, в 2014г. 28,6 %. По санитарно-

химическим  показателям в 2013г – 16,6%, в 2014 г. - 7,7% . Так же нестандартные пробы выявлены в 2013 году  по 

паразитологическим паказателям. 

            

               Состояние водного бассейна р. Томь, как  водоисточника хозяйственно-питьевого централизованного 

водоснабжения для 90 % населения г. Междуреченска,  неустойчивое как по химическим, микробиологическим так 

и по паразитологическим  показателям.  

               

               В створе Карайского водозабора  в 2014г., сохраняются  факторы, ухудшающие качество воды водоема: во 

втором поясе зоны санитарной охраны  Карайского водозабора  расположены населенные пункты, не имеющих   

необходимые элементы благоустройства, в первую очередь  очистку хозяйственно-бытовых и ливневых сточных 

вод. На микробиологические показатели исследовано 21 проба воды поверхностного источника, из них с 

превышением гигиенического норматива по показателям  общих колиформных бактерий и термотолерантных 

колиформных бактерий выявлено 6 проб, отобранных в ковше Карайского водозабора.  

            

Таким образом , состояние централизованного водоснабжения жителей Междуреченска и ближайших   посёлков 

оставляет желать много лучшего и требует серьёзных дополнительных финансовых вливаний  для обеспечения 

качества питьевой воды в соответствии с санитарными нормами и эпидемиологическими требованиями. 

 

 

Литературный источник: 

 

«Состояние факторов среды обитания человека и её влияниена здоровье человека». Госдоклад Междуреченского 

отдела Роспотребнадзора. Междуреченск,2015,с.3-12 
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 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ПОСЕЛКА ПРИТОМСКИЙ 

 

Аннотация 

Целью данной учебно-исследовательской работы является: определение качества воды, используемой нами дома, 

влияние на здоровье человека, а также разработка мер по очищению воды. 

Сегодня уже не надо доказывать, какую роль играет вода в жизнедеятельности человека: от ее качества за-

висит состояние здоровья людей. Ещё Гиппократ связывал качество питьевой воды со здоровьем человека: «следу-

ет знать о водах, какие воды вредны и какие очень здоровы, какие неудобства и какое благо происходит от упо-

требления вод, так как они имеют большое влияние на здоровье человека» [1].   

В настоящее время остаётся актуальным решение проблем чистоты окружающей среды, из которых пробле-

ма качества питьевой воды для людей наиболее важна, так как человек ежедневно использует её.  Он должен быть 

уверенным, что воду, которую он пьет не причинит  вреда здоровью ему и его семье. 

Используя знания о воде, приобретенные на уроках биологии, физики, географии мы решили провести срав-

нительный анализ питьевой воды и узнать, какая вода более пригодна для питья, а также дать рекомендации по 

улучшению качества питьевой воды. 

Гипотеза: допустим, что органолептические, химические и биологические показатели воды в п. Притомский 

соответствуют СанПиНу 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» [7]. 

Объект исследования: питьевая вода. 

Предмет исследования: качество питьевой воды. 

Цель работы: определение качества питьевой воды. 

Задачи: 

1. Изучить литературные данные и интернет ресурсы по данной теме 

2. Оценить органолептические, химические и биологические показатели качества воды п. Притомский 

3. Установить соответствие качества воды санитарным нормам 

4. Выяснить влияние качества воды на здоровье человека 

5. Распространить среди учащихся, педагогов и жителей поселка знания о качестве питьевой воды и методах 

её очистки в домашних условиях.  

Методы исследования: эмпирические: изучение и анализ литературы, интернет ресурсов; 

теоретические: метод сравнения, анализ, обобщение; исследование: проведение эксперимента, органолептический 

метод, метод химического анализа, микроскопический. 

Место забора воды вода из колодца - улица Белинского, вода из крана улиц Горького и Мичурина. 

Сроки проведения исследования: январь-февраль 2015 год. 

Использовав органолептический метод изучения качества воды обнаружено: 

1.Вода мутная и без осадка пробы: ул. Мичурина, колодезная вода ул. Белинского. Вода прозрачная, но осадок 

желто-белого цвета ул. Горького.  

2.Запах: ул. Белинского (колодезная вода) запах не ощущается, но обнаруживается при лабораторном исследова-

нии, ул. Горького запах замечен, если обратить на это внимание, ул. Мичурина запах легко замечается и вызывает 

неодобрительный отзыв о воде.  

3.Вкус: ул. Белинского  - не ощущаются, но обнаруживается при лабораторном исследовании, ул. Горького вкус и 

привкус замечаются, если обратить на это внимание, ул. Мичурина вкус и привкус обращают на себя внимание и 

заставляют воздержаться от питья.  

4.Взвешенные частицы: ул. Белинского - их большое количество, ул. Мичурина – среднее количество,  

ул. Горького – мало взвешенных частиц.  

5.Кислотность: ул. Белинского РН=6,1, ул. Горького РН=6,3, ул. Мичурина РН=5,8.  

6.Жёсткость: ул. Белинского, ул. Мичурина – средняя жёсткость воды 4,0 до 6,0, ул. Горького – мягкая вода от 3,6 

до 4,0.  

Микробиологический анализ воды по наличию взвешенных частиц и бактерий: 

Исследовав воду под  микроскопом, обнаружено: ул. Белинского, ул. Мичурина – присутствие взвешенных частиц 

крупных и мелких размеров, ул. Горького – отсутствуют. 

 Колодезную воду мы отдавали на анализ  в филиал «Центра гигиены и эпидемиологии»  г. Междуреченска, про-

анализировав протокол лабораторных исследований, выяснили: ПДК по железу превышает в 3 раза, марганца в 2 

раза и в 36 раз превышает количество колиформных бактерий.  

Колиформные бактерии, согласно ВОЗ, не должны быть обнаружены в воде. Кроме бактерий:  Escherichia (E.Coli), 

Citrobacter, Enterobacter и Klebsiela к колиморфным относятся бактерии: Enterobacter cloasae и Citrobadter freundii,  

способные ферментировать лактозу. Эти бактерии, находясь в питьевой воде с относительно большой концентра-

цией питательных веществ, вызывают такие серьезный заболевания, как дизентерия, брюшной тиф и даже холеру 

[электронный ресурс].    

В исследуемых пробах воды присутствие жиров и масел  не обнаружено. 

Практическая значимость работы 
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Данная исследовательская работа позволит получить информацию о состоянии качества  питьевой воды, научить 

школьников, родителей очищать воду в домашних условиях, а также поможет привлечь внимание общественности 

к проблеме загрязнения питьевой воды, реконструкции городского водоканала. 

Выводы: 

1. По органолептическим показателям колодезная вода и вода по ул. Мичурина являются самыми загрязнен-

ными. 

2. По микробиологическим исследованиям в колодезной воде присутствуют колиформные бактерии, кото-

рые превышают ПДК в 36 раз. 

3. Исследуемая вода по кислотности рН не соответствует санитарным нормам качества питьевой воды. 

4. Средняя жесткость воды по ул. Мичурина и в колодезной воде, т.к. в этих образцах много ионов железа, 

кальция и магния, мягкая вода по ул. Горького кальция и магния. 

Рекомендации 

1. Для дополнительной очистки питьевой воды в домашних условиях необходимо использовать фильтры. 

2. Для улучшения биологических показателей воды необходимо проводить ее термическую обработку. 

3. Чтобы водопроводная вода была полезной, необходимо создать новые технологии получения 

питьевой воды, реконструировать водопроводное хозяйство, переводить его на современное оборудова-

ние. 

Таким образом, гипотеза, что органолептические, химические и биологические показатели воды в    п. Притомский 

соответствуют СанПиНу 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» не под-

твердилась. 

Действительно, жизнь на Земле зависит от воды. Загрязнение и нерациональное использование водных ре-

сурсов приводит к гибели экосистем, нарушению экологического равновесия, нехватке чистой питьевой воды, рас-

пространению болезней. В.И. Вернадский писал: «Из всех минеральных образований земной коры в жизни орга-

нического мира на Земле и в хозяйственной деятельности человека природным водам принадлежит самая выдаю-

щаяся роль» [2].  

Рекомендации 

4. Для дополнительной очистки питьевой воды необходимо использовать фильтры. 

5. Для улучшения биологических показателей воды необходимо проводить ее термическую обработку. 

6. Чтобы водопроводная вода была полезной, необходимо создать новые технологии получения 

питьевой воды, реконструировать водопроводное хозяйство, переводить его на современное оборудова-

ние. 

Гиппократ был прав, что от качества питьевой воды зависит здоровье человека. Берегите свое здоровье! 
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ИНТЕРНЕТ КАК БИЗНЕС-ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию малого предпринимательства России. Речь идет об информирован-

ности предпринимателей в сети Интернет.   

Ключевые слова: бизнес; развитие предпринимательства; электронные торговые площадки; интернет сайты 

для начинающих предпринимателей.  

На пороге открытия своего дела, когда идея бизнеса давно и прочно проросла в сознании, когда уже невы-

носимо работать по найму, однако катастрофически не хватает базовых бизнес-знаний, так важно получить свое-

временный совет профессионала, владельца собственной компании. Развитию малого бизнеса в нашей стране уде-

ляется большое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. Помимо оказания прямой финансо-

вой помощи разрабатываются специальные обучающие программы и стратегии комплексной поддержки предпри-

нимательства.  

Интернет-сайты, которые используются начинающим предпринимателями: 

 

Название Адрес Карткое описание Интернет-ресурса 

Портал начинающих 

предпринимателей 
http://www.smallbusiness.ru  

Smallbusiness.ru – это информационный ресурс, 

содержащий все необходимые материалы для желаю-

щих начать свой бизнес: нормативные акты, шаблоны 

документов, интервью экспертов, статьи, актуальные 

новости, флеш-приложения и многое другое. Это от-

крытая площадка для общения начинающих и уже 

опытных предпринимателей, которая создана для об-

мена опытом, дискуссий, поиска точек соприкоснове-

ния и совместного достижения высоких результатов. 

Бесплатное дистанци-

онное бизнес-

образование 

http://www.businesslearning.ru  

Система дистанционного бизнес-образования 

обеспечивает возможность бесплатно, в любое время, 

в любом месте, где есть доступ в Интернет, повысить 

квалификацию в сфере предпринимательской деятель-

ности. В настоящее время на сайте зарегистрировано 

более 105000 пользователей из 3295 городов, 104 стран 

и их количество ежедневно растет. 

Интерактивный 

курс от Сбербанка РФ 

"Запусти свой бизнес" 

www.sbrf.ru  

В курсе рассказывается об основах предприни-

мательской деятельности. Пройдя курс, Вы можете 

участвовать в программе «Бизнес-старт» и получить 

кредит на открытие своего бизнеса по программе фран-

чайзинга. Подробнее о кредите "Бизнес-старт" можно 

узнать по ссылке 

 

Можно выделить и электронные торговые площадки — как сайты знакомств для предпринимателей.  

1. Портал предпринимателей SMALLBUSINESS.RU создан в 2009 году как информационная площадка для 

представителей малого и среднего бизнеса в России, оказывающая поддержку начинающим предпринимате-

лям. Сегодня SMALLBUSINESS.RU — это открытый справочно-информационный ресурс, позволяющий 

своевременно получать необходимую информацию из области бизнеса и финансов. Портал сотрудничает уже 

более чем с 200 партнерами, в том числе профильными государственными структурами и организациями в 

сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в различных регионах страны, регулярно обновля-

ется актуальными новостями, авторскими статьями и уникальными интервью с представителями власти, гене-

ральными директорами, руководителями, HR-специалистами и другими экспертами, которые откровенно де-

лятся своим трудовым опытом и бизнес-успехами. 

2. Supl.biz Платформа ориентирована на малый и средний бизнес. Участвовать в торгах здесь проще, чем на 

площадках, где размещаются госзакупки и заказы других крупных компаний: чтобы разместить заказ, доста-

точно указать имя и адрес электронной почты. Заявки заказчиков попадают к подходящим поставщикам не 

сразу, а после проверки менеджером. В базе исполнителей более миллиона компаний, часть из них добавляют-

http://udsu.ru/official/www.smallbusiness.ru
http://www.businesslearning.ru/
http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/s_m_business/media-course2/sb_enterprise_player.swf
http://www.sbrf.ru/udmurtia/ru/s_m_business/credits/bus_start/
https://supl.biz/
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ся на сайт не сами, их добавляют модераторы площадки — обзванивают компании с подходящим профилем 

деятельности и предлагают зарегистрировать их в системе. По статистике Supl.biz, в среднем на один заказ по-

ступает около пяти предложений от поставщиков, причём первый отклик приходит в течение пяти минут. С 

исполнителями не обязательно общаться через сайт: все контакты открыты, предложения дублируются на 

электронную почту. 

3. Сделки.ру  На «Сделках.ру» вместе с представителями малого и среднего бизнеса размещают заказы крупные 

компании: например, «Лукойл» и «Газпром» делают запросы на покупку оборудования для своих филиалов. 

При этом процедура регистрации не бюрократизирована, и работа с площадкой бесплатна. Поставщики могут 

не только добавить свои предложения вручную, но и загрузить файл YML (Yandex Market Language – формат, 

разработанный для добавления товаров в Яндекс.Маркет). Для осуществления закупок и продаж всей компа-

нии не обязательно сидеть под одним аккаунтом — сервис позволяет добавлять неограниченное количество 

сотрудников. Каждый из них будет отдельным пользователем, действующим от лица фирмы. 

4. B2B-Center   Это не один ресурс, а целая система отраслевых, региональных и корпоративных торговых пло-

щадок, в основном рассчитанных на заказы крупных частных и государственных компаний – их закупки до-

стигают сотен миллиардов рублей. Например, энергетическая компания «РусГидро» провела здесь 8708 про-

цедур стоимостью 326,8 млрд рублей, а горнодобывающая компания «Мечел» совершила 74161 процедуру на 

473,7 млрд рублей.   Однако и для малого бизнеса есть свой вариант – тариф «Малая закупка», который не тре-

бует платы за подключение и обойдется в 1 000 рублей в месяц. При этом возможно участвовать в торгах 

только с объявленной ценой до 500 000 рублей. Дополнительных трат не потребуется: за победу в торгах по-

ставщики не платят, а обеспечение заявки (от 0,5% до 5%, согласно законодательству) не обязательно и дела-

ется только по запросу заказчиков. По оценкам B2B-Center, до 30% пользователей площадки – компании мало-

го и среднего бизнеса, хотя на первый взгляд функционал площадки кажется избыточным для небольших ком-

паний. 

5. Единая электронная торговая площадка «Коммерческие закупки» Единая электронная торговая площадка 

(ЕЭТП) – один из крупнейших российских операторов электронных торгов (первый по рейтингу прозрачно-

сти). У ЕЭТП разделены сервисы для государственных и коммерческих закупок. Если вы уже зарегистрирова-

ны в сегменте «Государственные закупки», то в коммерческих торгах можно участвовать с этой учетной запи-

сью. Участвовать в торгах без электронной подписи невозможно — она требуется для аккредитации и заказчи-

ка, и поставщика. Исполнителям потребуется перечислять на счет, заведённый в системе, средства на обеспе-

чение заявки. Эти деньги (от 0,5% до 5%, но не меньше 5 900 рублей) блокируются на один рабочий день у 

всех участников торгов и до заключения контракта с победителем. Также для обеспечения заявки можно 

предоставить банковскую гарантию. 

6. Alibaba   На сайте зарегистрированы компании со всего мира, но пользоваться площадкой лучше всего для 

поиска поставщиков из Китая. Для публикации запросов действует сервис AliSource.Pro – покупатели могут 

пользоваться им бесплатно. После отправки заказа, проверенные менеджерами площадки поставщики делают 

свои предложения, из которых Alibaba отбирает десять наиболее подходящих и предлагает закупщику. Если 

заказчику нужно больше предложений, можно использовать сервис Premier by AliSource.Pro, для этого уже за-

казчику понадобится пройти верификацию менеджеров площадки. Тогда Alibaba станет присылать 20 откли-

ков на заявку – все они поступят максимум в течение суток. Оплата услуг поставщика происходит через сер-

вис – деньги поступают на счет Alibaba, а после того, как покупатель подтверждает доставку товара, перечис-

ляются продавцу. Сервис русифицирован, однако перевод оставляет желать лучшего, поэтому удобнее пользо-

ваться международной версией сайта. 

Если не получится найти нужного исполнителя на Alibaba, обратите внимание не другие крупные междуна-

родные торговые площадки: TradeKey, IndiaMart,GlobalMarket, ECVV, Made-in-China, EC21. 

  

http://www.sdelki.ru/
http://www.b2b-center.ru/
https://com.roseltorg.ru/
http://nrpz.ru/main/rejting-elektronnyij-torgovyix-ploshhadok-2014.html
https://sale.roseltorg.ru/
http://www.alibaba.com/
http://sourcing.alibaba.com/buyer.htm
http://sourcing.alibaba.com/premier_home.htm
http://russian.alibaba.com/
http://www.tradekey.com/index.html?action=buyoffer_postv2
http://www.indiamart.com/
http://www.globalmarket.com/gmportal/mygm/sourcingevent/buylead/post.gm?ref=00
http://www.ecvv.com/Companies/Post-Buying-Lead.html
http://purchase.made-in-china.com/trade-service/quotation-request.html
http://www.ec21.com/global/buyleads/post-buying-lead.jsp
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ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ   

 ОТ КОМПЛЕКСА ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 Аннотация.  

В ряде химических производств  одновременно выпускается несколько разных видов продукции. В такой 

ситуации возникают сложности оценивания негативного воздействия на окружающую среду. В статье предложена 

универсальная методика расчета эколого-экономических показателей промышленного предприятия, которая поз-

воляет определить наиболее опасные виды продукции с целью принятия эффективного экологобезопасного управ-

ленческого решения.  

 

 Ключевые слова: комплексное химическое производство, негативное воздействие на окружающую среду, эко-

лого-экономические показатели, экономический ущерб от загрязнения окружающей среды, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 

Эффективное управление природоохранной деятельностью химических предприятий с комплексными 

производствами основывается на анализе эколого-экономических показателей отдельных видов продукции с це-

лью принятия решения о формировании производственной программы, оказывающей минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду [1, 2, 3]. Алгоритм расчета эколого-экономических показателей представлен на 

рисунке 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм расчета эколого-экономических показателей предприятия 

 

Из рисунка 1 видно, что в представленной схеме центральное место занимают такие показатели, как эко-

номический ущерб, характеризующий экономическую оценку негативного воздействия предприятия на окружаю-

щую среду, и плата за негативное воздействие на окружающую среду, отражающая компенсацию предприятия за 

наносимый экономический ущерб [4, 5]. Для расчета основных рассмотренных показателей используются следу-

ющие входные данные [6]: 

 фактическая масса загрязнения по элементам окружающей среды; 

 коэффициент экологической ситуации, учитывающий социально-экономические и географические особенности 

региона, и дифференцированный по регионам и элементам окружающей среды; 

 коэффициент индексации, устанавливаемый Правительством РФ и зависящий от макроэкономической ситуа-

ции; 

 удельный показатель загрязнения окружающей среды – экономическая оценка загрязнения в расчете на одну 

условную тонну вредных веществ; 

 лимитирующие показатели для расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду (ПДВ – пре-

дельно допустимый выброс; НДС – норматив допустимого сброса; УЛ – установленный лимит). 
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Для более адекватной оценки негативного воздействия на окружающую среду, исключающей возможные 

ошибки при планировании производственной мощности, выполняется расчет удельного экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды и расчет удельной платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

С целью апробации предложенной схемы расчета эколого-экономических показателей использовались 

данные химического предприятия КАО «Азот» по нескольким видам продукции, частично объединенным общим 

технологическим циклом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные эколого-экономические показатели по некоторым видам продукции КАО «Азот»  

 

Эколого-экономические 

показатели 

Аммиак Азотная  

кислота 

Аммиачная 

селитра 

УАС Карбамид 

ПА, тыс. р. 570,36 0,73 511,18 7,14 568,35 

ПВ, тыс. р. 1777,89 629,23 45076,24 0,20 5337,3 

ПП, тыс. р. 1249,01 246,67 5330,96 1,96 501,16 

ПВСЕГО, тыс. р. 3597,26 876,63 50918,38 9,3 6406.81 

ЭУА, тыс. р. 2851,8 3,65 2555,88 35,7 2841,73 

ЭУВ, тыс. р. 8889,44 3146,16 225381,27 0,98 26686,52 

ЭУП, тыс. р. 6244,58 1233,34 26654,8 9,79 2505,81 

ЭУВСЕГО, тыс. р. 17985,82 4383,15 254591,95 46,47 31674,06 

Объем производства, т 1031717 745007 814154 22530 532697 

УП, р./т 3,49 1,18 62,54 0,41 12,03 

УЭУ, р./т 17,43 5,88 312,71 2,06 59,46 

 

Из таблицы видно, что по рассмотренным удельным показателям наименее благоприятная ситуация 

наблюдается по аммиачном селитре, где удельная плата и удельный ущерб составляют, соответственно, 62,54 р./т 

и 312,71 р./т. С другой стороны, продукция, по которой возможно увеличение в производственной программе 

(азотная кислота и углеаммонийные соли) характеризуется  минимальными значениями удельной платы и удель-

ного ущерба. 

 Предложенная система оценивания уровня негативного воздействия на окружающую среду комплексных 

химических производств особенно актуальна в современных условиях реформирования и ужесточения экологиче-

ского законодательства [7] в части платы за негативное воздействие на окружающую среду и необходимости по-

этапного перехода к системе нормирования и эксплуатации природоохранного оборудования на принципах 

наилучших доступных технологий (НДТ). 
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МАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 В России марганец является остродефицитным сырьем, имеющим стратегическое значение. В то же вре-

мя, по масштабу минерально-сырьевая база марганцевых руд России достаточно велика и сопоставима с таковой 

некоторых основных мировых продуцентов товарной марганцевой продукции, например Индии. Следует  отме-

тить, однако,что качество марганцевых руд в минерально-сырьевой базе России ниже, чем у большинства основ-

ных стран-продуцентов. В высококачественных рудах месторождений зарубежных стран среднее содержание мар-

ганца составляет 40-45%, тогда как в рудах российских объектов оно находится в пределах 9-23% и лишь на одном 

месторождении (Парнокском) достигает 31%. При этом отечественные марганцевые руды зачастую содержат по-

вышенные количества вредных или нежелательных примесей – фосфора, железа, кремнезема. Добыча марганце-

вых руд в России ведется нерегулярно и в малых количествах, поэтому в мировом выпуске товарных руд доля 

страны несущественна. 

 Из отечественных объектов наиболее высоким средним содержанием марганца – 31% – характеризуется 

мелкое Парнокское железо-марганцевое месторождение в вулканогенно -осадочных породах. Оно находится в 

Республике Коми, в пределах Западно-Уральской металлогенической провинции, и сложено карбонатны-ми и 

окисленными рудами низкой фосфористости. Однако доля запасов месторождения в суммарных российских запа-

сах марганцевых руд не превышает процента, а перспективы их прироста неопределенны – прогнозные ресурсы 

высоких категорий достоверности в провинции не выявлены.    

 Крупнейшим марганцевым месторождением России является Усинское в Кемеровской области, находя-

щееся в пределах Алтае-Саянской металлогенической провинции. В его недрах заключено более половины запа-

сов марганцевых руд страны. Месторождение залегает в вулкано- генноосадочных породах и на 95% представ-

лено карбонатными рудами со средним содержанием марганца 19,7%; в приповерхностных условиях развиты 

окисленные руды с 25,6% марганца[1]. В целом в Алтае-Саянской металлогенической провинции выявлено почти 

40% наиболее достоверных российских ресурсов марганцевых руд. Часть их локализована на флангах Усинского 

месторождения. Известны также рудопроявления аналогичного типа с убогими рудами – Кайгадатское в Кемеров-

ской области и Холзунская площадь в Республике Алтай. 

 Еще одно крупное месторождение марганцевых руд – Порожинское  – находится в Красноярском крае, в 

пределах Енисейско–Восточно-Саянской металлогенической провинции; оно заключает 12,8% российских запасов. 

На месторождении развиты линейные коры выветривания по первичным карбонатным рудам, залегающим в вул-

каногенно-осадочной толще. Окисленные руды месторождения содержат в среднем 18,9% марганца и характери-

зуются повышенными уровнями фосфористости и железистости. Практически все прогнозные ресурсы  провинции 

(около 40% российских) сконцентрированы на флангах Порожинского месторождения; они представлены как пер-

вичными карбонатными рудами, содержащими в среднем 17% марганца, так и вторичными рудами в корах вывет-

ривания (19% Mn). 

 Группа из девяти осадочных месторождений, в которых заключено 18% запасов России, разведана в 

Свердловской области. Рудные тела сложены преимущественно труднообогатимыми карбонатными рудами с со-

держанием марганца 20-22,5% и высокой концентрацией кремнезема. Месторождения входят в Восточно-

Уральскую металлогеническую провинцию, где локализовано около 22 млн т ресурсов марганцевых руд категории 

Р1 , около половины которых представлено карбонатными рудами, аналогичными по качеству разведанным в 

Свердловской области, а еще около половины – рудами в корах выветривания с содержанием марганца 15,7%. 

 Среднее по масштабу Южно-Хинганское месторождение железо-марганцевых руд в метаморфических 

породах находится в Еврейской АО, в Мало-Хинганском рудном районе Сихотэ-Алиньской металлогении-ческой 

провинции, и заключает 3,9% запасов России. Руды его относятся в основном к оксидно-карбонатному типу и со-

держат в среднем 20,9% марганца; в резко подчиненном количестве присутствуют руды оксидного и окисленного 

типов. В пределах рудного района локализовано около 25 млн. т. ресурсов категории  марганцевых руд сопостави-

мого качества.  

 В акватории Финского залива (Ленинградская область) в едином поле распространения железомарганце-

вых конкреций (ЖМК) учтены в качестве месторождений четыре их компактные залежи. Суммарные запасы этих 

условных месторождений ЖМК составляют около 1% запасов марганцевых руд страны. Содержание марганца в 

сухих конкрециях варьирует в диапазоне 12,7- 16,4%; фосфористость ЖМК высокая.   

 Таким образом, основу МСБ марганцевых руд России составляют карбонатные руды, доля которых в за-

пасах категорий  составляет более 77%. Качество этих руд невысоко, так как они характеризуются обычно повы-

шенным содержанием кремнезема. Большая часть карбонатных марганцевых руд сконцентрирована в Усинском 

месторождении в Кемеровской области; еще одним значимым регионом распространения руд подобного типа яв-

ляется Свердловская область. Доля окисленных руд в разведанных запасах страны составляет 17%, они заключены 

http://delo40.ru/woeri56din/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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преимущественно в недрах Порожинского месторождения в Красноярском крае, где отличаются высокой фосфо-

ристостью. Высокосортные легкообогатимые марганцевые руды на территории России не выявлены. Государ-

ственным балансом запасов полезных ископаемых РФ учитывают-ся  29 месторождений марганцевых руд, 13 из 

них находятся в распределенном фонде недр. Месторождения, числящиеся в нераспределенном фонде, по количе-

ству запасов относятся преимущественно к мелким и характеризуются рудами низкого качества.  Усинское место-

рождение марганцевых руд в Кемеровской области, являющееся крупнейшим в России, готовится к разработке 

компанией ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». В 2013 г. началось строительство Усинского ГОКа проектной мощностью около 

750 тыс.т товарных марганцевых руд в год. Работы по освоению Порожинского месторождения – второго по круп-

ности в стране, располо-женного в неосвоенном районе Красноярского края, в настоящее время не ведутся из-за 

неблагоприятной рыночной ситуации. Лицензия на разведку и эксплуатацию месторождения принадлежит ООО 

«Туруханский меридиан». Подготовку к вводу в эксплуатацию среднего по масштабу Южно-Хинганского место-

рождения в Еврейской АО осуществляет компания ООО «Хэмэн Дальний Восток». В 2013 г. при проходке горных 

выработок на участке Поперечный добыто 20 тыс.т марганцевых руд. В целом прирост запасов марганцевых руд 

категорий  в 2013 г. составил 309 тыс.т, он получен только на Парнокском  (республика Коми) месторождении. Это 

полностью компенсировало убыль разведанных запасов страны в результате добычи. Кроме того, на Селезеньском 

месторождении в Кемеровской области в категорию разведанных переведены погашенные при добыче (включая 

потери) забалансовые запасы марганцевых руд в количестве 47 тыс.т. В конечном итоге в 2013 г. российские запа-

сы марганцевых руд категорий  А+В+С1 увеличились на 289 тыс.т, категории С2 – сократились на 2192 тыс.т. Все-

го в России в 2013 г. добыча марганцевых руд составила 66 тыс.т, из которых 46 тыс.т было извлечено на Селе-

зеньском месторождении в Кемеровской области компанией ОАО «Шалымская ГРЭ» и 20 тыс.т – при горнопро-

ходческих работах на Южно-Хинганском месторождении в Еврейской АО компанией ООО «Хэмэн Дальний Во-

сток». Марганцевые концентраты не производились, добытые руды складированы. На разрабатываемом Мазуль-

ском месторождении в Красноярском крае, эксплуатируемом ООО «ГК «Металл-Инвест», в 2013 г. добыча не ве-

лась. Карьеры разрабатывавшихся ранее месторождений Дурновское в Кемеровской области, Громовское в Забай-

кальском крае и Парнокское в Республике Коми временно законсервированы[2]. 

 Потребности России в марганцеворудном сырье практически полностью удовлетворяются за счет импор-

та, преимущественно из Казахстана. Количество ежегодно ввозимых в страну марганцевых концентратов состав-

ляет в последние годы 800-1100 тыс.т Главной областью потребления марганцевых концентратов является метал-

лургическая промышленность, где они используются в основном для производства марганцевых сплавов – ферро-

марганца и силикомарганца.     Ферромарганец в России выплавляют доменным способом Саткинский чугунопла-

вильный завод (г. Сатка Челябинской области) и Косогорский металлургический завод (г. Тула), силикомарганец 

выпускает Челябинский электрометал-лургический комбинат (ЧЭМК). Объем произведенных в 2013 г. российски-

ми предприятиями марганцевых сплавов составил 334 тыс.т и впервые за долгие годы превысил их импорт (216 

тыс.т); большая часть сплавов закупалась на Украине. В видимом потреблении ферро- и силикомарганца метал-

лургическими заводами России доля отечественной продукции в 2013 г. составила 56%. Несмотря на существен-

ный объем импорта, некоторое количество марганцевых сплавов российского производства поступает на экспорт; 

в 2013 г. экспортировано 55 тыс.т сплавов, или 16% выпущенных в стране.  

Несмотря на невысокое в целом качество марганцевых руд в России и сложные условия эксплуатации 

имеющихся в стране объектов, острый дефицит марганцевого сырья и зависимость от его зарубежных поставок 

могут снизиться с вводом в отработку крупнейшего в стране Усинского марганцевого месторождения в Кемеров-

ской области. 

1. http://www. ikipedia org. Марганцевые руды 

2. http://www.mnr gov.ru. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых 

ресурсов Российской Федерации в 2013 году» 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. КАКИМ ЕГО ХОТЯТ ВИДЕТЬ СТУДЕНТЫ 
 

Аннотация. В статьи особое внимание обращается на особенности использования дистанционного обучения как 

новой формы получения непрерывного образования. Также говорится о роли и месте современных информацион-

ных и коммуникационных технологий в системе образования.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, глобальное образование, заочное обучение, сетевое обучение, веб-

образование. 

Дистанционное обучение предполагает осознанный выбор взрослого человека, который готов осваивать ма-

териал самостоятельно. В чем главное отличие заочной формы обучения с применением дистанционных техноло-

гий от классической заочной — большая степень ответственности студента. Обучение на расстоянии требует опре-

деленных усилий и работы над собой. В последние годы мир переживает настоящий бум дистанционных форм 

обучения, которые с одной стороны, дополняют активность студентов на кампусах, а с другой - становятся содер-

жательным и концептуальным вызовом для университетов, предлагая альтернативу долгим и дорогим занятиям в 

высшей школе.  

Полностью потенциал веб-образования раскрывается, когда параллельно с развитием учебных курсов идет 

формирование цифровых академических социальных сетей, объединяющих учеников и учителей в подобие реаль-

ной университетской среды. Для многих современных профессий, в первую очередь связанных 

с программированием и прикладной математикой, онлайновое образование способно уже сегодня эффективно за-

менять собой традиционное обучение в университете.  

Новейший этап в развитии веб-образования связан с появлением многопользовательских открытых онлай-

новых курсов — площадок, предлагающих своим слушателям учебные программы от преподавателей различных 

университетов вместе с возможностью академического общения и получения официальных сертификатов после 

сдачи экзаменов. 

Основные черты MOOC: 

o Открытость. (Для доступа к материалам курса от слушателей требуется простая онлайновая реги-

страция). 

o Сертификаты вместо дипломов. (Количество прослушанных и успешно сданных курсов не конвер-

тируется в получение диплома о высшем образовании или его аналогов. Диплом считается вещью 

скорее формальной и непосредственно с образованием не связанной).  

o Краткость и фрагментарность курсов. (Каждый слушатель может выбирать любой набор курсов 

в зависимости от своих интересов и потребностей, средняя длина курсов составляет 6—8 недель). 

o Ориентация на навыки и компетенции. (Значительная часть деятельности MOOC ориентирована не 

просто на распространение знаний, но на подготовку слушателей к решению конкретных професси-

ональных задач).  

o Масштабируемость.  (При большом количестве слушателей, преподаватели могут легко провести 

лекции в онлайновом режиме обучения).  

o Включенность в цифровую академическую среду. (Современные веб-технологии позволяют созда-

вать цифровую академическую среду, моделирующую классический университет, где студенты 

имеют, возможность обогащать собственный опыт общаясь с преподавателями и другими учащи-

мися).  

o Ориентация на global classroom. (На примере MOOC можно изучать процессы глобализации, харак-

терные для сегодняшнего мира. Знание объявляется объективным, значимым в любой точке мира, 

способным преодолевать национальные и культурные границы). 

Процесс интеграции традиционного образования и MOOC, который мы переживаем сегодня, можно описать 

как медиафикацию университета. Университет, по-прежнему ориентированный на производство качественных 

дипломов, вынужден становиться глобальным игроком и представлять свои продукты на открытых площадках. 

Университет не просто должен предоставлять потенциальным студентам широкий спектр информации о своей 

работе, не просто быть открытым, он должен буквально пускать слушателей со всего мира в свои аудитории. 

В этом смысле университет превращается в медийную корпорацию. 

Для слушателей со всего мира возможность общаться с преподавателями и исследователями из ведущих 

университетов и получать знания из первых рук является бесценной. Очень скоро появляется вопрос: что лучше, 

получать диплом местного или даже национального университета, которому затем вряд ли найдется применение, 

либо слушать курсы в Принстоне. Что лучше: тратить 4—6 лет на скучных лекциях в институте по месту житель-

ства или тем более в филиале какого-нибудь столичного вуза, либо получить набор онлайновых сертификатов, 

например по математическому моделированию, и искать работу на глобальном рынке труда? Глобальное образо-

вание, даже в таком урезанном виде, в котором оно существует сегодня, — это уже серьезный шаг к миру глобаль-

ных возможностей. И точно так же, как в случае рынка медиа, на образовательном рынке под ударом оказываются 
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средние вузы — те, что не способны к глобальной конкуренции и при этом не занимают никакой особой специфи-

ческой ниши. Понятно, что образование в целом более консервативно, так что все эти тенденции будут заявлять 

о себе мягче. Но некоторые последствия развитие онлайнового образования должны стать ощутимыми уже 

в ближайшие годы. 

Методика и организация самостоятельного (дистанционного и заочного) изучения естественно-научных 

дисциплин в технических университетах России основаны на предположении о том, что у студентов имеется необ-

ходимый уровень школьных знаний, что они могут самостоятельно и продуктивно работать с учебниками и дру-

гими источниками информации, способны проводить самоконтроль и адекватно оценивать свои знания и умения. 

Но каждый преподаватель математики, физики, химии и других дисциплин, которые изучаются на первом-втором 

курсах, знает о том, что это является глубочайшим заблуждением, что студенты дистанционного обучения, соот-

ветствующие этим ожиданиям, встречаются крайне редко.  

Россия сегодня остается в стороне, что свидетельствует об отставании и даже провинциализации отече-

ственного рынка образовательных услуг. Очевидно, что большинство российских вузов по объективным причинам 

сегодня не рассматривают себя как игрока на глобальном рынке образовательных услуг, а скорее озабочены выжи-

ванием в условиях падения внутреннего спроса со стороны студентов. Однако и гигантский рынок русскоязычного 

онлайнового образования остается сегодня пустующим, причем ведущие отечественные игроки не демонстрируют 

заметной активности на нем. Студенты хотели бы видеть дистанционное образование. Это бы обеспечило им 

меньше затрат на дорогу из отдаленных пунктов, больше времени на освоение материала.  В уже начавшемся про-

цессе медиафикации университета у нас остается единственная роль: региональных реселлеров, потребителями 

услуг которых становятся люди, не сумевшие встроиться в новое глобальное образование.  

В последние десятилетия появилась новая проблема развития образования в России. Знания стареют каждые 

3-5 лет, а технологические знания – каждые 2-3 года. Пройдет еще немного времени и это будет 1,5-2 года. Объем 

знаний выпускников ВУЗов удваивается каждые 3-4 года. Если не менять образовательных технологий, то каче-

ство подготовки специалистов будет объективно отставать от требуемого на рынке труда. Усвоение знаний сту-

дентами с помощью информационных и коммуникационных технологий по самым нижним оценкам на 40-60% 

быстрее, или больше, в единицу времени, чем с обычными технологиями. 

В самое последнее время наметилась тенденция к большей определенности. Дистанционное образование все 

чаще связывают с замкнутой системой обучения, при которой основным средством общения, обучения и передачи 

информации является INTERNET. 

В последние десятилетия дистанционные образовательные технологии в России получили интенсивное раз-

витие. Министерством образования РФ разработано специальное направление, научно-методическая программа, 

выделены средства на развитие и становление дистанционного образования. 

Заканчивать этим грустным выводом вовсе не хочется, особенно если учесть, что потенциал современного 

онлайнового образования начал раскрываться в мире лишь в последние годы. Поэтому предположим следующее: 

российский университет или группа университетов, которые первыми предложат высококлассные открытые курсы 

на русском языке, обеспечат себе на ближайшие годы выживание и лидерство на отечественном рынке образова-

ния, привлекая внимание школьников, студентов, преподавателей и инвесторов. 
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НОВОСТНОЙ АГРЕГАТОР  THERATENEWS 

 
Аннотация. Новостные сервисы, проект создания новостного агрегатора Theratenews. 

Ключевые слова: Интернет, новости, новостные агрегаторы, HTML,MySQL,CSS,Key Collector .                                                                                                                                                                      
Новостные-агрегаторы стали популярными не так давно. Еще недавно о них мало кто знал и тем более 

использовал их. Но ничего не стоит на месте и сегодня, новостные агрегаторы являются одним из мощных 

инструментов оптимизации, который помогает быстро раскрутить нужный ресурс. Новостной-агрегатор - 

программа или сервис, которая собирает информацию из разных новостных каналов, сайтов, форумов и блогов в 

один источник, формируя по категориям. Новостные-агрегаторы используются для объединения новостного 

потока с различных источников в один. В результате данные сервис может быть приравнен к СМИ, с чьих 

порталов берется новостная лента, и полезен пользователю, который получает самую свежую информацию с 

различных источников в одном месте. 

Используя новостные агрегаторы можно легко поднять и ускорить индексацию ресурсов, произойдет это 

при  постоянном обновление контента куда будет добавляться свежая информация. Также благодаря этому 

инструменту можно легко получить внешние ссылки, так как новостные агрегаторы цитируя ту или иную новость, 

дают ссылку на ваш веб-ресурс, и, если она свежа и интересна, то вы автоматически получаете дополнительный 

трафик на ваш сайт. Поэтому, тем, кто планирует в краткие сроки раскрутить свой ресурс, без новостного 

агрегатора будет сделать это сложно. 

Сегодня Интернет активно наступает на позиции телевидения, онлайновые СМИ пользуются все большей 

популярностью, а свежие новости пользователи предпочитают получать не из любимой газеты и не по телевизору, 

а из Всемирной сети. Распространение быстрого Интернета еще больше изменило соответствующие привычки 

пользователей, например, согласно данным Strategy Analytics, 56% европейских пользователей высокоскоростного 

доступа стали намного реже смотреть телевизор после подключения к быстрому Интернету, а 80% взрослых 

американцев, которые имеют доступ в Интернет, постоянно используют Всемирную Паутину для чтения новостей 

(данные агентства Harris Interactive). Россияне не составляют исключения: по информации Online Monitor, от 60 до 

70% пользователей Рунета регулярно читают новости в Сети. 

В Рунете представлены крупные и средние новостные агрегаторы. К крупным можно отнести «Яндекс. 

Новости», «Новости@Mail.ru», «Рамблер-Новости», Агрегатор Google News, а к средним: СМИ2, МЕГАСМИ. 

Крупные представители умещают в себе огромный объем данных, в котором обычному посетителю ресурса 

довольно сложно разобраться. Ресурсы со средними объёмами данных, гораздо мобильнее. У них есть 

возможность более оперативно менять контент на своих ресурсах. 

Однако существует намного более удобный способ регулярного получения новостей - задействовать 

программы для чтения новостей: агрегаторы новостей (News agregator), которые можно настроить на получение 

новостной информации практически с любого сайта, или RSS-агрегаторы (RSS agregator), умеющие читать новости 

только с сайтов, поддерживающих RSS-формат (о том, что означает аббревиатура RSS, мы скажем ниже). 

Основная задача данной группы программ — организация поиска, загрузки, обновления и хранения новостей, а 

также представление их пользователю в удобном виде. Иными словами, они специально приспособлены для 

облегчения навигации в постоянно меняющемся океане информации. Применение агрегаторов позволит вам не 

только получать самые последние новости экономического, политического и иного плана, но и всегда быть в курсе 

новостей ваших конкурентов, немедленно узнавать об обновлениях интересующих вас программных продуктов, об 

изменениях цен, котировок, курсов валют и т.п. 

Главными достоинствами применения программ для чтения новостей являются - экономия времени (вместо 

того, чтобы вручную обходить десятки сайтов, вы запустите агрегатор и через несколько минут получите 

исчерпывающую информацию обо всех новостях с указанных ресурсов)  и экономия трафика — новости грузятся 

мгновенно, поскольку в них нет ни форматирования, ни лишней информации (навигационных элементов, рекламы, 

всплывающих окон и пр.), а это означает экономию денег для тех пользователей, которые платят за трафик, и 

экономию времени для тех, у кого низкая скорость соединения.  

Кроме того, по сравнению с традиционными способами получения новостей использование программ для 

чтения новостей имеет и другие преимущества: 

 вы избавитесь от самостоятельной загрузки нужных сайтов и поисков на них актуальной для вас 

информации.  

 агрегатор соберет все новости вместе и по тематическим группам независимо от их первоначального 

нахождения и рассортирует их в соответствующие тематические группы, что обеспечит легкую и удобную 

навигацию.  

 вы не пропустите сайт с важной информацией, так как агрегатор просмотрит все сайты, заданные в его 

списке; 

 агрегаторы позволяют вести архив новостей, что дает возможность просматривать архив намного быстрее, 

mailto:noskov.vlad@mail.ru
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чем в случае поиска новостей на самом сайте; 

При разработке новостного-агрегатора в первую очередь определяется база источников  RSS (обогащенная 

сводка сайта) предназначена для описания лент новостей: первая база данных, предоставляет собой список 

новостных ресурсов(СМИ), URL логотипов, список RSS-лент, а вторая база хранит весь список новостей за 1 

неделю. Эта база создана для того, чтобы пользователь мог найти интересующую его новость по ключевым 

словам. Информация, предоставляемая в данном формате, может быть собрана, обработана и предоставлена в 

формате  удобном для пользователя. 

Вёрстка сайта начинается с вёрстки веб-страниц, с  создания структуры html-кода, размещающего элементы 

веб-страницы (изображения, текст и т. д.) в окне браузера, согласно разработанному макету, таким образом, чтобы 

элементы дизайна выглядели аналогично макету. При верстке нашего сайта использовались языки  HTML и CSS. 

HTML – это стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине, а CSS – это  формальный язык 

описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. 

Серверная реализация описывалась на Python и  в JSON формате через скрипты и специальные серверные 

компоненты, позволяющие совместно использовать их с  XML. Как и многие другие текстовые форматы, JSON 

легко читается людьми. 

В базе данных MySQL ранжировано хранится вся информацию на ресурсе. Работа со сторонними ресурсами 

осуществляется с помощью API –  набора готовых классов,  процедур,  функций, структур и констант, 

предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во 

внешних программных продуктах. 

Проблем нарушения авторских прав новостным-агрегатором не существует. Под каждой статьей 

необходимо указывать первоисточник и давать на него ссылку. А можно и лично договориться с правообладателем 

на использование его контента. 

Что же касается прав использования RSS, то новостные порталы сами дают возможность непосредственно 

на их сайте взять ссылку на RSS-ленту, но с указанием автора. В результате данный ресурс получит 

дополнительный траффик и повысит свою выдачу в поисковых машинах, да  и  поисковый робот будет 

индексировать ссылки на сторонних сайтах ведущие на первоисточник. 

Продвижение сайта в поисковой выдаче возможно. SEO оптимизация  и создание нормативных документов 

для поисковых роботов Яндекс и GOOGLE SEO – это поисковая оптимизация HTML-кода, текста , структуры и 

внешних факторов сайта. Всё это позволяет управлять трафиком поступающих на сайт из внешних поисковых 

систем (Яндекс,Google,Rambler  и т.д) новостей. SEO оптимизация подразумевает под собой 3 шага: 

1. «Работа с сайтом». Сюда входят исправление ошибок в HTML-коде, добавление и изменение контента, 

перелинковка (связывание страниц одного сайта или разных ресурсов гиперссылками); 

2. «Раскрутка». На этом шаге необходимо вывести ресурс на первые позиции выдачи с помощью групп 

мероприятий, выполняющихся вне сайта (на других сайтах, форумах, каталогах статей). Главная задача разместить 

ссылки на сторонних ресурасах, чтобы поисковой робот при переиндексации сайтов видел ссылки на ваш ресурс; 

3. «Поддержание результатов». Это изменение ключевых слов, текстов, ссылок и своевременная корректитовка  

сайта, для его поддержания в топе выдачи поиска. 

Создание списка ключевых слов является одним из важнейших этапов в оптимизации. Key Collector – 

программа для поиска ключевых слов. С помощью данного приложения можно создать сематическое ядро сайта. 

Сематическое ядро - список высокочастотных запросов в поисковых машинах подходящих по смыслу именно 

вашему ресурсу. Сематическое ядро обязательно при SEO-оптимизации.  

Исправление кода производится постоянно ведь сайт (ресурс) находится в постоянном корректировании - 

это связанно с изменением алгоритмов поиска и выдачи поисковыми машинами, изменением требований 

пользователей и прочее. 

И для самих поисковых роботов индексирующих сайты гораздо лучше видеть изменения в коде – это дает 

им знать, что сайт развивается, а не находится в стагнации. 

На данном этапе работы, сервис функционирует, но далеко не в полном объеме. Предстоит еще много 

работы  с оптимизацией, правильной выдачей информации и улучшением точности работы алгоритмов. Но уже 

сейчас мы имеем малый трафик из социальных сетей, так же поисковые машины приносят малую часть 

пользователей. 

Список литературы: 

1. http://compress.ru/article.aspx?id=14714 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ И МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация. Развитие электронных форм банковских расчетов в мире. Системы Интернет-банкинга на Западе и в 

России; известные российские электронные платежные системы.  

Ключевые слова: глобализация экономики, интернет-операции, электронные деньги, платежные электронные си-

стемы. 

 

С экономической точки зрения мы воспринимаем глобализацию как процесс более свободного перемещения 

через государственные границы национальных экономик товаров, работ, услуг, капитала и рабочей силы. Неотъ-

емлемым элементом международных экономических связей в современном обществе являются денежные отноше-

ния, поскольку именно деньги остаются, чуть ли, не единственным универсальным инструментом, опосредующим 

процессы производства, обмена, распределения, перераспределения и потребления материальных и духовных благ. 

Среди наиболее знаковых событий минувшего XX столетия в истории развития человеческой цивилизации 

стало появление новой формы существования денежной стоимости – электронных денег.  

Появление электронных денег – это объективный результат эволюционного развития всеобщего эквивален-

та, который, в частности, объясняется действием закона Грешама (или Орезма – Коперника) [3]. Процесс появле-

ния и распространения электронных денег сопоставим по своей значимости с заменой полноценных денег, кото-

рые изготавливались из благородных металлов, знаками стоимости, изготовленными из бумаги. В каждом из этих 

случаев мы сталкиваемся с замещением одного вещественного носителя эталонной стоимости другим, обладаю-

щим качественно новыми свойствами и позволяющим при этом экономить издержки обращения. 

Первым и наиболее важным вопросом, на который до сих пор нет однозначного ответа, является определе-

ние самого понятия электронных денег. Отдельные интерпретации данной категории присутствуют в официальных 

документах целого ряда экономически благополучных стран, активно внедряющих последние достижения науки и 

техники, в том числе электронные технологии в сфере денежно-кредитных отношений. 

Так, в США электронные деньги не рассматриваются в качестве новой формы денег, а трактуются как но-

вый вид финансовых (платежных) услуг, предоставляемых кредитными институтами. Согласно определению 

Бюджетного комитета конгресса США термин «электронные деньги» может использоваться для обозначения ши-

рокого спектра новых платежных методов, созданных для совершения текущих платежей потребителями в элек-

тронной форме[1]. В США электронные деньги чаще всего уподобляют другим предоплаченным финансовым про-

дуктам, таким как дорожные чеки. 

В Японии не используется однозначной интерпретации электронных денег. Здесь электронные деньги часто 

рассматриваются либо в качестве новой формы депозита, либо в качестве близкого их заменителя. Согласно опре-

делению, данному Банком Японии, «электронные деньги представляют собой электронное средство платежа, хра-

нящее денежную стоимость в электронной форме (или право ее требования)» [1]. 

В странах ЕС электронные деньги рассматриваются как новая форма денег, которая требует особого режима 

регулирования их эмиссии и обращения. Согласно определению Европейского центрального банка, «электронные 

деньги в широком смысле определяются как средство электронного хранения денежной стоимости на техническом 

устройстве, которое может широко использоваться для совершения платежей в пользу третьих лиц (не эмитента) 

без необходимости использования в транзакциях банковских счетов, и которое функционирует в качестве предо-

плаченного финансового продукта на предъявителя» [1]. 

В настоящее время широко используемым в Европе является определение электронных денег, предложен-

ное Директивой Европейского парламента и Совета № 2000/46/ЕС от 18 сентября 2000 г., которая направлена на 

регулирование деятельности институтов — эмитентов электронных денег. По этой Директиве «электронные день-

ги являются денежной стоимостью, представленной требованием на эмитента, которая: 

1) хранится на электронном устройстве; 

2) эмитируется по получении средств эмитентом в размере не менее внесенной в качестве предоплаты де-

нежной суммы; 

3) принимается в качестве средства платежа иными институтами (помимо эмитента)» [1]. 

Электронные деньги обычно разделяют на два типа: на базе смарт-карт и на базе сетей. И первая, и вторая 

группа подразделяются на анонимные (неперсонифицированные) системы, в которых разрешается проводить опе-

рации без идентификации пользователя и не анонимные (персонифицированные) системы, требующие обязатель-

ной идентификации пользователя. 

О степени развития и распространения в 2015 году банковских пластиковых карт, эмитированных кредит-

ными организациями на территории РФ, свидетельствуют данные табл. 1 [2]. Во-первых, обращает на себя внима-

ние тот факт, что основными держателями банковских пластиковых карт являются физические лица, которые тра-

диционно предпочитают производить расчеты и платежи наличными деньгами. Во-вторых, более 70% проводимых 

физическими лицами операций по картам связано, по-прежнему, с получением наличных денег. Объясняется это 

тем, что увеличение объема эмиссии карт вызвано, главным образом, расширением «зарплатных» проектов. В-
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третьих, количество операций по получению наличных юридическими лицами по пластиковым картам росло опе-

режающими темпами по сравнению с количеством операций по оплате товаров и услуг. Таким образом, приведен-

ные выше данные подтверждают тесную зависимость процесса распространения в РФ банковских пластиковых 

карт от движения наличных денег. 

Вместе с тем, темпы распространения этих видов услуг не столь впечатляющие, особенно, если принимать в 

расчет средние и малые города России. Препятствуют этому, в частности, общий не высокий уровень финансовой 

грамотности и слабая информированность населения о подобных видах услуг; степень проникновения Интернет-

технологий; ограниченный круг субъектов, готовых принимать в качестве средств платежа электронные деньги; и, 

наконец, несовершенство самих услуг, которые только внедряются в практику отечественных денежных отноше-

ний в качестве продукта для массового использования. 

 

Показатели               По состоянию на конец квартала 2015 г. Темп роста за 

весь период I II III IV 

Количество карт, млн. ед. 229,0 232,9 239,9 239,6 0,9 

Количество операций всего, 

млн. ед.: 

в том числе 

 

 

2631,8 

 

 

2993,1 

 

 

3201,8 

 

 

8862,7 

 

 

0,9 

- по получению наличных 

денег 

747,6 837,0 836,7 2421,2 0,8 

- по оплате товаров и услуг 1884,2 2156,2 2365,1 6405,5 0,8 

Таблица 1. Сведения об операциях, совершенных на территории России 

и за ее пределами физическими лицами,  держателями банковских карт 

На сегодняшний день самыми популярными видами электронных денег в России являются: WebMoney,  Ян-

декс. Деньги, RBK Money.  

27 июня 2011 года Президент России Д.А. Медведев подписал закон «О Национальной платежной системе 

Российской Федерации». По этому закону надзирать за деятельностью операторов электронных денег обязан Цен-

тральный банк Российской Федерации. Однако, заниматься этой деятельностью смогут не только банки. Пропус-

ком на рынок и защитой от мошенничества станет обязательное получение лицензии. Операторы обязаны будут 

гарантировать банковскую тайну и не вправе раскрывать третьим лицам сведения об операциях и счетах участни-

ков платежных систем и их клиентов. Отрасль, которая ранее развивалась стихийно, теперь поставлена под надзор 

государственных органов и в рамки, которые государство считает необходимыми. И это одна из перспектив разви-

тия электронных денег в России. 

Особую актуальность с дальнейшим распространением электронных денег приобретают научные исследо-

вания экономической сущности, выполняемых функций и специфики оборота электронных денег как самостоя-

тельного носителя денежной стоимости. Не вызывает сомнений необходимость в решении обозначенных выше 

проблем в ближайшие несколько десятилетий, по прошествии которых электронные деньги неминуемо обретут 

статус основной формы денежной стоимости. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: Рассматривается современное состояние мошенничества в сети Интернет, анализируются спо-

собы, направленные на хищение чужих финансовых средств. Анализируются характерные признаки Интернет-

мошенничества, информационно- технологические средства сети Интернет, которые используются преступниками 

для совершения хищений. Отмечается, что разнообразные мошеннические схемы в сети Интернет вызывают необ-

ходимость как национального, так и международного законодательного обеспечения борьбы с этим преступлени-

ем. 

 Ключевые слова: мошенничество; Интернет. 

 

Компьютер уже успел занять место во многих областях жизнедеятельности человека, он уже незаменим на 

работе, помогает детям в учёбе, и является неплохим развлечением, но с появлением интернета появились мошен-

ники. Интернет – место, где очень много обмана и мошеннических схем, от самых примитивных и банальных до 

весьма продуманных. В большинстве случаев создаются они, как правило, для определенного сегмента пользова-

телей. Исследуем наиболее распространенных способов обмана в сети Интернет. Среди всех зарегистрированных 

преступлений с использованием компьютерных технологий доля мошенничества в последние годы неуклонно по-

вышается (17% в 2000 году, 29% в 2005, 58% в 2010 году). По оценкам специалистов МВД, каждый год через Все-

мирную паутину российские преступники похищают со счетов фирм около 450 млн долл. [2]. 

Мошенничество – это обманный способ добычи денежных средств или других ценностей, основанный на 

доверчивости граждан. 

Интернет-мошенничество является современной разновидностью традиционного мошенничества и пред-

ставляет собой хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-

употребления доверием, совершенное с использованием сети Интернет. Этот вид мошенничества имеет две со-

ставляющие: психологическую и технологическую [3]. Психологическая составляющая воздействует на значимые 

элементы мотивации потенциальной жертвы и побуждает ее к совершению действий в интересах мошенников. 

Такими элементами воздействия могут быть: 1) стремление к получению прибыли. Быстрое обогащение – основа 

большинства мошеннических предложений (например, инвестиционное мошенничество, финансовые пирамиды); 

2) желание бесплатно получить некоторые платные услуги и товары (например, предложения неоплачиваемой со-

товой связи и доступа в Интернет); 3) стремление к приобретению отдельных предметов, которые либо затрудни-

тельно, либо невозможно приобрести другими путями. Это способствует различному виду аукционного мошенни-

чества и продажам несуществующих товаров и услуг; 4) отзывчивость и жалость. 

Наиболее распространенным способом обмана в Интернете является: 

1. Попрошайничество (Простой и безобидный вид мошенничества, например помощь больному ребенку. В ос-

новном мошенники просят небольшие суммы, которые люди сами переводят на счета). Нужно проверить ин-

формацию, узнать Ф.И.О, связаться по номеру телефону, узнать, обращались ли люди в благотворительные 

организации и т.д. 

2. Взломы аккаунтов (Мошенники взломывают вашу страничку в социальной сети и требуют послать смс на 

платный короткий номер при попытке входа в аккаунт). Для разблокировки вашего аккаунта достаточно ука-

зать номер мобильного и Вам на него придет смс с новым паролем. Эта операция совершенно бесплатна. Если 

Вы в чем-нибудь, сомневаетесь сразу, обращайтесь в службу поддержки. 

3. БлокировщикиWindows, баннеры мошенников (При работе в Интернете на компьютере без антивируса можно 

заразить свой компьютер блокировщик Windows. Вирус попадает на Ваш компьютер незаметно или автомати-

чески, а дальше он добавляет свой код в автозапуск системы. По итогу сразу или после перезагрузки компью-

тера Windows блокируется баннером с угрозой об уничтожении данных и необходимостью отправки смс на 

определенный номер). Для того чтобы «починить» ваше железное устройство нужно вызвать помощь специа-

листа, после того как ваш компьютер «вылечили» обязательно поставьте хороший антивирус. 

4. Заработок на обменниках (Вас уверяют, что найден способ как заработать на обменниках. Необходимо просто 

переводить средства с одной платежной системы на другую при помощи обменника туда обратно). Если вы 

поверили и стали действовать так, как вам советуют, то человек, который вам это посоветовал, заработает на 

партнерских отчислениях за ваши операции. Или просто заберет всю сумму себе, ну а если обменник фальши-

вый вы потеряете часть средств или всю сумму, которая у вас была в обороте.  Нет в Интернете легких денег. 

5. Электронные кошельки (Используют e-mail рассылку от имени технической поддержки той или иной платёж-

ной системы. Обычно в письме говорится, что Ваш интернет кошелёк заблокирован (или может быть заблоки-

рован, или требуется его повторная активация и т.п.) и Вам необходимо пройти по ссылке ниже, где ввести 

свои личные данные (логин, пароль). Причём и e-mail адрес отправителя данного письма может соответство-

вать адресу Вашей технической поддержки,  и страница на которую Вы попадаете, перейдя по ссылке из пись-

ма, будет такой как на официальном сайте). Нужно понимать, что официальная техническая поддержка нико-

гда не будет спрашивать у Вас идентификационные данные (логин, пароль). Если Вам пришло такое письмо, 
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то следует зайти на официальный сайт компании Вашей платёжной системы и написать письмо в службу без-

опасности, подробно описав проблему. 

6. Волшебный кошелек (Суть такая: вас уверяют, что есть такой кошелек на Яндекс.Деньгах или на другой пла-

тежной системе на который переводишь 100 рублей, а он отправляет деньги вам обратно на ваш кошелек 

вдвойне. Вы получаете 200 рублей, потом вы переводите на него уже 200 рублей, а он вам в ответ 400 рублей и 

так далее. Как вы понимаете никакие деньги и тем более в двойном размере вам обратно не вернуться. Все это 

примитивный развод доверчивых и еще глупеньких школьников). 

7. Программы автозаработка (Вам пытаются продать программу, которая по заверению продавца будет прино-

сить доход автоматически и вы ничего, не делая будете получать деньги. Те люди, которые на это ведутся, в 

очень скором времени будут разочарованы. Вместо обещанного им дохода, который должна приносить куп-

ленная за свои деньги программа, они просто не смогут загрузить свой компьютер, он будет заблокирован ви-

русом «вымогателем»). 

8. Работа на дому (Такие предложения о работе, как правило, связаны с набором текстов, переводом текстов, 

сортировкой изображений, рассылкой писем, выращивания грибов, изготовлением мыла ручной работы и так 

далее).Чтобы работать на дому и гарантированно получать за это оплату необходимо обращаться на биржу 

фриланса - это специальные сервисы в Интернете. 

9. Услуги «хакеров».  В Интернете размещают объявление типа «Взлом страницы в социальных сетях» и адрес 

почты. Доверчивые «покупатели» услуги пишут письмо на указанный e-mail, где первое, что потребуется это 

переслать деньги. Обычно денежные средства нужно положить на счет мобильного телефона. Не будем опи-

сывать, что же происходит дальше. 

10.  Программы – пустышки, обманщики, фейки (Платная программа - архив, чтобы распаковать которую требу-

ют отправить смс. В 99,9% случаев это обман. Вы вписываете свой номер, получаете код, после чего недосчи-

тываетесь на своем лицевом счету крупную сумму денег. Это тоже своего рода мошенничество, правда, куда 

более «официальное. Ну а что касается программы, то она, как правило, представляет собой обыкновенную 

«пустышку», которая ничего не умеет делать. 

 

В данной статье представлена лишь мизерная доля того многообразия видов мошенничества что есть в 

Интернете и если описывать все варианты, то получится целая книга из нескольких томов. 

Интернет-мошенничество – труднодоказуемое преступление. Сложности обусловлены различными факто-

рами. Наиболее значимыми являются те, которые вытекают из особенностей самой сети Интернет. Отсутствие за-

конодательного регулирования сети Интернет или пробелы в нем в различных странах мира, несогласованность 

межгосударственного взаимодействия в борьбе с сетевой преступностью делают Интернет притягательным для 

мошенников. В последние годы предпринимаются настойчивые и масштабные попытки стран объединить усилия в 

борьбе с мошенничеством в сети Интернет. 

Важной задачей государственных органов, в том числе и правоохранительных, является информационно-

просветительская деятельность об угрозе со стороны мошенников, действующих в сети Интернет. Эти меры про-

филактического характера помогут сузить сферы преступных посягательств и позволят выявить многие из них на 

ранней стадии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АСИНХРОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ И ЕГО ОСО-

БЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятия  синхронного и асинхронного обучения. На основе анализа 

отечественной и зарубежной литературы, касающейся вопросов асинхронного обучения в электронной среде, 

определены особенности асинхронного взаимодействия субъектов обучения, факторы, влияющие на успешность 

такого обучения.  

Ключевые слова: синхронное и асинхронное обучение, электронная обучающая среда, Moodle, индивиду-

альный стиль учебной деятельности. 

В современной системе образования все популярнее становится дистанционная форма обучения, которая в 

свою очередь базируется на использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  В случае тра-

диционных лекционных и практических занятий обучение происходит при одновременной взаимной связи обуча-

ющего и учащегося, в реальном времени и в одном месте, то есть – синхронно. Для организации синхронного обу-

чения на практике используются онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар, Веб-чат и прочее). В противополож-

ность синхронному обучению ставится асинхронное обучение. При таком обучении нет строгого темпа  усвоения 

информации, студенты получают неограниченный доступ к любой интересующей их информации, а взаимодей-

ствие между субъектами обучения происходит в удобное для каждого время. 

 Современные требования рынка труда также ориентированы на способность специалистов к самостоятель-

ной познавательной деятельности и к усовершенствованию имеющихся знаний и умений, используя lifelong 

learning (непрерывное образование).  Благодаря этому в  современном образовании асинхронное обучение получи-

ло большую популярность и лежит в основе любого электронного обучения, будь то дистанционное или заочное. 

Исходя из этого, учебный процесс ВУЗа при использовании современных информационных технологий,  не дол-

жен применяться в рамках старых моделях организации и управления обучением. Асинхронное обучение предпо-

лагает многообразие гибких дифференцированных подходов и  технологий нелинейного построения учебного про-

цесса. 

Асинхронное обучение в своем развитии прошло целый ряд технологически обусловленных этапов. Его по-

явление можно отнести к началу 19 века, когда впервые появилось заочное или дистанционное (как его называют 

на западе) обучение, осуществляемое посредством почтовых пересылок учебно - методических материалов обуча-

ющимся, находящимся на расстоянии от учебного заведения. Позднее в 1920–1930 годах такое обучение осу-

ществлялось с помощью аудио и видеозаписей, телевещаний. Компьютерное асинхронное обучение получило свое 

развитие на западе в 1980 годах после значительных инвестиций школ и университетов в разработку компьютер-

ных технологий обучения. Обучающиеся школ и вузов получили возможность заниматься индивидуально на осно-

ве компьютерных программ при наиболее подходящем для них темпе обучения независимо от регламента очных 

встреч. Дальнейшее бурное развитие асинхронного обучения было обусловлено разработкой мультимедийных и 

интерактивных компьютерных технологий, распространением Интернета и его доступностью, появлением персо-

нального компьютера почти в каждом доме. В 1990 годах в европейских университетах появились первые полно-

ценные электронные курсы, по окончании которых студентам давали степень. 

Сегодня асинхронное обучение базируется преимущественно на применении Интернет технологий, совре-

менный уровень развития которых позволяет создать в сети Интернет электронную обучающую среду (ЭОС), в 

которой происходит асинхронное взаимодействие субъектов обучения. 

В связи с общей тенденцией сокращения аудиторных часов и смещением акцентов на познавательную само-

стоятельную деятельность активизация работы в электронной среде призвана повысить качество обучения за счет 

реализации потенциала электронного обучения, где очень высока доля самостоятельной работы студентов за счет 

электронного компонента курса, размещенного в обучающей электронной среде. [1]. 

В российских вузах самой успешной и востребованной обучающей средой стала платформа Moodle, которая 

в силу своей простоты и функциональности по праву является лучшей системой управления обучением. В качестве 

бесспорных преимуществ можно отметить то, что она бесплатна и имеет много различных возможностей, которые 

учителя и администраторы могут использовать для обучения [3]. 

Своей популярностью асинхронное обучение обязано определённой степенью свободы и гибкости, позво-

ляющей студентам выполнять задания в подходящее для них время и в удобном месте. Но в тоже время, его глав-

ным недостатком является чувство «изолированности», которое могут ощущать студенты, работая в электронной 

среде. И лишь непрерывный контакт с тьютором через различные сервисы Moodle может создать «эффект присут-

ствия» преподавателя и, тем самым, решить данную проблему. Активизация взаимодействия обучающихся в ма-

лых группах, основанного на обучении в сотрудничестве, также позволяет не терять социальных контакт и способ-

ствует приобретению навыков виртуального общения и принятия коллективных решений. Многие исследователи 

признают, что эффективность асинхронного обучения существенно повышается при организации совместной дея-

тельности. Студенты имеют возможность обучаться и делиться своими знаниями с другими. Подобный вид сов-
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местного обучения увеличивает темпы обучения и развивает не только когнитивные, но и психомоторные и эмо-

циональные способности [2]. 

Профессор Стариченко выделяет следующие требования к результатам обучения любой дисциплины: 

− полное усвоение обязательного минимума всеми обучаемыми; 

− самостоятельность, активная учебно-познавательная деятельность, развитие исследовательских и творческих 

способностей обучаемых; 

− максимальная для заданных условий индивидуальная результативность обучения; 

− предельно комфортные с психологической и физиологической точек зрения условий обучения [3]. 

Данные требования в полной мере реализуются в асинхронном обучении. За счет компенсации нехватки 

аудиторных часов электронным курсом, студенты получают возможность обращения к учебным материалам в лю-

бое время, что способствует усвоению базового минимума всеми обучающимися, который является обязательным 

условием их дальнейшего обучения по индивидуальной траектории. Индивидуализация достигается путем вариа-

тивности заданий в электронной среде с учетом психофизиологических особенностей студентов и их возможно-

стей. Следует принимать во внимание неоднородность обучающихся по уровню знаний, индивидуальному стилю 

учебной деятельности, степени восприятия информации и самоорганизации. Вариативность учебного материала 

должна, в первую очередь, быть направлена на разную степень сложности, начиная с базового уровня и заканчивая 

дополнительными заданиями повышенной сложности. Таким образом, при выборе заданий студенты не могут опу-

ститься ниже обязательного минимума, но могут выполнять задания с нарастающим уровнем сложности. Свобода 

выбора сложности заданий способствует повышению индивидуальной результативности, так как критерием 

успешности является академический рейтинг, который создает первичную конкурентную среду и отражает потен-

циал обучающихся. Обучающая среда Moodle обеспечивает доступ всех подключенных пользователей к ресурсам 

курса и обладает системой автоматизированного контроля, а также отражает статистику текущей успеваемости 

студентов, стимулирующую учебную деятельность. 

Moodle аккумулирует в одном месте все справочные материалы, тестовые задания и другие компоненты, не-

обходимые для полноценного педагогического процесса. Асинхронное обучение в электронной среде ориентиро-

вано на познавательную и исследовательскую учебную деятельность, максимально приближенную к будущей 

профессиональной деятельности. Активизация самостоятельной работы заключается в повышении ее значимости в 

достижении новых образовательных целей за счет проблемного характера, мотивирующего обучающихся на вос-

приятие ее как ведущего средства формирования профессиональной компетенции. Выполнение данной работы 

требует от студентов высокой степени самоорганизации, самопланирования и самоконтроля.  

Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы передать глубокие фундаментальные знания, а, прежде 

всего, развить навыки самостоятельного приобретения и применения знаний, т. е. научить успешно учиться, ори-

ентироваться в потоке информации.  

 По мнению S.R. Hiltz, интерактивные технологии позволяют не только активизировать познавательную де-

ятельность обучающихся, но и способствуют их профессионально-личностному развитию через осуществляемое 

взаимодействие с другими субъектами учебного процесса. Обучающийся получает знание через свои же идеи, ко-

торые сначала высказываются другим студентам, а затем получают свое развитие в совместном обсуждении [4]. 
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 ASSESSMENT OF STUDENTS’ ENVIRONMENTAL AWARENESS 

 

Abstract.  
The present paper is an attempt to study the environmental awareness of engineering students. A total of 49 engi-

neering students of Tomsk Polytechnic University participated in the present study. The Environmental Awareness tests 

were employed to assess the level of engineering students’ environmental awareness. Results revealed that, on the whole, 

experimental group students increased their environmental awareness under the themes of EFL learning at engineering uni-

versity.  

Key words: environmental awareness, Environmental Science, EFL classes, Environmental Awareness Tests. 

Introduction  
Currently, global problems relating to depletion of natural resources and pollution have become a major concern. 

Air, soil and water pollution have already resulted in serious health problems, as well as negative impact on the environ-

ment. 

In such a tendency, the importance and need for environmental awareness of young generation should be stressed at 

present. In order to protect and preserve the environment which forms the quality of life the attention should be given to 

environmental education in Environmental Science as well as in the educational process as a whole including EFL themes 

learning at engineering university.  

Environmental Science plays an important role in students’ awareness about issues related to the environment. The 

term environmental awareness means having the knowledge of the fragility or vulnerability of the environment. It is also 

about being conversant with the interdependence involving the mankind with his immediate surroundings. Environmental 

awareness is also the growth and development of awareness, understanding and consciousness toward the biophysical envi-

ronment and its problems including human interactions and effects [1].  

A survey of literature on environmental awareness shows environmental problems are complex and not clearly 

structured, and these problems involve consideration of values, compromise, social interests, and culture: M. J. Haigh, 

2006; C. Nicolaou, K. Korfiatis, M. Evagorou and C. Constantinou, 2009; A. Baytak, 2011 [2, 3, 4]. 

The purpose of the present study is to identify the dynamics of engineering students’ environmental awareness in 

the process of learning EFL as important language for their future activity. 

It is hypothesized that engineering students may increase the level of their environmental awareness due to the 

study not only the Environmental Science, but also due to the study of environmental themes at EFL classes. 

Tools Employed 

Environmental Awareness Tests were developed to measure the level of students’ environmental awareness (De-

partment of Ecology and Basic Safety). 

These tests consisted of 16 multiple choice items each, focusing on six different areas of environmental awareness 

such as Environmental Concepts, Pollution and its Control, Animal World, Energy, and Sustainable Development. 

Procedure 

Two students’ groups of bachelor training in the direction Safety in Technosphere, Institute of Non-Destructive 

Testing provided the subjects of this study. One group (N = 25), first group, received traditional EFL classes. The other 

group, experimental (N = 24), was taught according to a special program aimed at expanding study of environmental top-

ics. 

 The researchers visited all the selected groups. Students were explained the purpose of the study and were instructed 

how to respond to Environmental Awareness Tests.   

The process of this research was conducted in three stages:  

1) Environmental Awareness pre-test; 

2) practicing special EFL program aimed at expanding study of environmental topics for experimental group ; 

3) Environmental Awareness post-test and analyzing the results. 

A total of 49 students were assessed for Environmental Awareness.  

The result of the students’ assessment for Environmental Awareness and interviews analysis data showed that there 

was a substantial difference among achievement scores of the experimental group compared to control group of students. 

The average of the pre-test and post- test of Environmental Awareness achievement scores increased:   

from 45 to 61% in the control group; 

from 44 to 87% in the experimental group. 

  Students of experimental group were asked to undertake a self-evaluation of Environmental Awareness. They 

completed the evaluation form by giving a feedback and rate their special EFL program aimed at expanding study of envi-

ronmental topics experiences on the following scale: A – excellent; B – good; C – fair. The result showed how the inter-

viewed students evaluated the above program practice: 

69% - excellent;  

21% - good;  

10% - fair. 
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Conclusion 
In conclusion, we found that adult EFL classrooms are an excellent venue for environmental education. Students 

were interested in the material and they were able to increase their environmental literacy and awareness.  

Environmental awareness is an integral part of environment Education through EFL curriculum framework. Consid-

erable work should be done in the direction of integrating environmental concepts into the existing EFL curriculum, devel-

oping new strategies, preparing instructional material for effective implementation of engineering students’ Environmental 

Awareness. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о защите и передачи информации. Автор описывает 

проблемы связанные с защитой информации и пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: Экспертные системы, защита информации. 

При оценке проблемы, которая связана с информационной безопасностью, нужно брать во внимание опре-

деленную специфику этого аспекта безопасности, основывающуюся на том, что информационная безопасность 

представляет собой структурную часть IT-технологий – область, которая развивается беспрецедентно быстрыми 

темпами. 

Сегодня огромное количество нормативных разноплановых публикаций и документов утяжеляет процесс 

принятия необходимых решений по эффективной защите IT-ресурсов в ряде предприятий. Недостаточная квали-

фикация специалиста по защите информации, а нередко его неимение устремляет к беспорядочному передвиже-

нию информационных потоков в информационной системе предприятия. Во многих предприятиях на данную 

должность ставятся абсолютно случайные люди, не имеющие опыта работы по обеспечению защиты данных и 

совмещают свою собственную основную деятельность с деятельностью в ином предприятии. Главным образом, 

основное значение отводится системному администратору, который занимается администрированием сети. Руко-

водители предприятий часто не осознают данное значение, и, следовательно, не ставят конкретных вопросов по 

контролю информационных систем на предмет присутствия конфиденциальной информации в открытом доступе, 

разграничению доступа работников. Все это формирует причины к потере сведений [2]. 

В настоящий момент складывается такая ситуация, когда нужно выбрать новейшие подходы к решению 

проблем эффективной защиты информации на местах, которую имеет возможность дать только лишь специалист, 

имеющий в своем собственном арсенале знаний наиболее совершенную нормативно-правовую базу, достаточное 

число методических способов защиты, а также нужные полномочия в рамках своих должностных обязанностей. В 

сфере информационной безопасности необходимы не столько отдельные решения (учебные курсы, законы, про-

граммно-технические средства защиты), которые находятся на современном уровне, сколько аппараты генерации 

новейших решений, дающие возможность как минимум адекватно отреагировать на угрозы информационной без-

опасности либо предвидеть новые угрозы и смочь им противостоять.  

Принесение определенного ущерба информации, в общем, направляет к материальным расходам. Примене-

ние экспертных систем имеет возможность помочь решению данной проблемы конкретными специалистами по 

защите информации на определенных местах. Формирование и применение экспертных систем представляется 

одним из важнейших этапов развития IT-технологий. В базе интеллектуального решения проблем находится так 

называемый  принцип воспроизведения знаний опытных специалистов-экспертов. Применение эвристик дает воз-

можность резко уменьшить число альтернативных способов при выборе рационального решения неформализован-

ных задач. Оказывается, что относительно простые эвристики и знания многих экспертов имеют возможность яв-

ляться представленными формально и реализоваться в рамках экспертной системы. Тем самым экспертная система 

будет являться отличным помощником специалиста в конкретной предметной сфере, особенно если квалификация 

специалиста не является высокой. Экспертную систему есть возможность исследовать в качестве своеобразного 

усилителя интеллектуальной творческой деятельности человека в данной предметной сфере, и в этом заключается 

их основное предназначение [3].  

Преимущества всех экспертных систем по сравнению с применением опыта специалистов заключаются в 

следующем: достигнутая компетентность не теряется, имеет возможность передаваться, документироваться, вос-

производиться и наращиваться; имеют место наиболее устойчивые результаты, нет эмоциональных и других фак-

торов человеческой ненадежности; высокая стоимость создания приравнивается к низкой стоимости эксплуатации, 

возможностью копирования, а в совокупности они дешевле высококвалифицированных специалистов.  

Недостатком экспертных систем, характерным для их современного состояния, представляется наименьшая 

приспособляемость к обучению новым правилам и концепциям, к изобретательству и творчеству. Применение 

экспертных систем дает возможность во многих ситуациях отказаться от высококвалифицированных специали-

стов, но постоянно предполагает присутствие в системе эксперта с более низкой квалификацией.  

Практическая реализация экспертных систем основывается на принятии рационального решения по эффек-

тивной защите информационных ресурсов предприятия. В настоящий момент времени экспертные системы имеют 

возможность широко использоваться не только при осуществлении аудита безопасности информационных систем, 

но и индивидуально специалистами на местах для принятия решения по обеспечению безопасности информацион-

ных ресурсов предприятия [6]. 

 Следовательно, применяя экспертные системы с базами знаний по нормативным документам в области за-

щиты информации, с конкретными решениями по многим реальным возможным случаям, есть определенная воз-

можность значительно упростить деятельность специалистов по защите информации на большинстве предприятий 

и в тоже время сохранить их самостоятельное обучение на таких примерах, как на своеобразном тренажере.  
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МАЛЫЙ ПАРАМЕТР И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

В данной работе предлагается модификация метода дифференциальной ортогональной прогонки. По этому 

методу решаются граничные задачи с малым параметром при старшей производной и с возникающими при этом 

пограничными либо внутренними переходными слоями. Пограничные слои часто возникают вблизи граничных 

точек, где решение и особенно его градиент очень быстро растет. Наблюдается зона пограничного слоя. Для ее 

нейтрализации в данной методике предусмотрены регулирующие множители, нейтрализующие рост решений в 

данной зоне. Приведен пример решения задачи с пограничным слоем, выполненный в системе Mathcad. 

 

Ключевые слова: граничные задачи, задачи Коши, пограничный слой, малый параметр при старшей произ-

водной, регулирующие множители. 

 

 В настоящее время граничные задачи с малым параметром при старшей производной продолжают привле-

кать к себе внимание специалистов в области механики, акустики, физики и т. д. 

Эти задачи в большинстве своем являются математическими моделями со сложным характером поведения 

решения, в частности, у них возникают пограничные либо внутренние переходные слои, что значительно усложня-

ет решение [1]. 

 Причина трудности решений задач с пограничным слоем заключается в неустойчивости численного про-

цесса [2]. Для решения этих задач предлагается метод дифференциальной ортогональной прогонки с введением в 

зонах пограничных слоев множителей, регулирующих поведение решения и особенно градиентов решения. 

 Для решения двухточечных граничных задач с малым параметром при старшей производной и с возникаю-

щими при этом пограничными слоями предлагается алгоритм метода дифференциальной ортогональной прогонки. 

Рассмотрим двухточечную граничную задачу для обыкновенных дифференциальных уравнений второго по-

рядка с малым параметром при старшей производной: 
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где 0 – малый параметр при старшей производной.  

Представим ее в виде системы о. д. у.  
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где )(xaik , ( 21,, ki ), )(),( xfxf 21  – функции, непрерывные на отрезке ],[ ba . Предположим, что существует 

единственное искомое решение этой задачи. Обозначим его через )(xy1  и ).(xy2   

 Регулирующие множители 1( , ) 0m x    и 2( , ) 0m x    нужно выбирать таким образом, чтобы произведения 

)(),( xyxm 11   и  )(),( xyxm 22   были в необходимой мере стабилизированы. Выражения для искомого решения и 

его производной получаются из соотношений [3]. 
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Вблизи точки 0x  наблюдается быстрый рост решения и особенно его производной. Для нейтрализации 

этого роста введем регулирующий множитель для задачи (1) в виде:  

1
2

2
2
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cthxm                                                                    . 

Полученные множители регулируют поведение функции )(xy  и его производной )(xy  вблизи зон погра-

ничных слоев. 

Имеет место тождество: 
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2 2 2 2

1 1 2 2( ) ( ) ( ( , ) ( )) ( ( , ) ( ))u x v x m x y x m x y x     . 

Оно показывает, что порядок роста функций ( )u x  и ( )v x  одинаков с порядком роста функций  

1 1( , ) ( )m x y x  и  
2 2( , ) ( )m x y x . 

Пример. Задача 
1

ε ( ) ( ) ( ) 0
2

y x x y x y x    , с граничными условиями 

( 1) 1, (1) 2, ε 0,0001y y     решалась предлагаемым методом. Ее решение приведено в виде графика 

(рис.1.) 

y

2.00

1.60

0.40

1.20

0.80

- 1.00 - 0.60 - 0.20 0.20 0.60 1.00

х

 
                                         Рис 1. Графическое решение задачи. 

 

 При решении исходных граничных задач с пограничным слоем метод дифференциальной ортогональной 

прогонки позволяет перейти к совокупности трех задач Коши. При этом каждая задача Коши решается по форму-

лам известных классических численных методов, например, методом Адамса или Рунге-Кутта.  При этом две зада-

чи Коши решаются в прямом направлении, а третья – в обратном.   

 Получение оценок погрешности при решении уравнений прямого хода не вызывает затруднений. Однако, 

уравнения обратного хода, уже будут решаться в новых условиях: вспомогательные функции будут вычислены в 

точках отрезка с ошибками, и весь вопрос будет сводиться к накоплению этих вычислительных ошибок.  

Полученные при этом оценки погрешности для функций  )(x  , ( )u x  и ( )v x , и, следовательно, для реше-

ния искомой задачи, т.е. функции )(xy1  и ее производной, т.е. функции )(xy2 ,  показывают, как велика гарантия 

получения малости погрешности приближенного решения каждой из них. При этом они получаются с достаточно 

высоким порядком точности. Эти оценки можно применять на практике, что дает возможность получать представ-

ление об эффективности предлагаемого метода. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРТ ШУХАРТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДЕЛОВ СОДЕРЖАНИЯ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОДЗЕМНОЙ ВОДЕ 

 

Аннотация. Определены уровни содержания микроэлементов в подземной воде с помощью карт контроля 

качества (карт Шухарта). Построены карты контроля качества X-bar и R-chart. В качестве верхнего и нижнего кон-

трольных пределов выбраны предельно допустимая концентрация элементов в воде и нижний предел биологиче-

ски значимой концентрация соответственно. Анализ карт показал, что уровни содержания микрокомпонентов в 

воде исследуемой территории стабильны. Большинство определяемых элементов в подземной воде содержатся в 

концентрациях, значимых для организма человека при потреблении им данной воды. В том числе такие элементы 

как Ba, Mn, Fe имеют концентрации, превышающие ПДК для питьевых вод. 

Ключевые слова: контрольные карты, микроэлементы,  подземная вода 

В настоящее время уделяется большое внимание изучению содержания микроэлементов в подземных водах.  

Повышенное или недостаточное содержание элементов, присутствующих в подземных водах в микроколичествах 

определяет ее качество. Качество – это характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность воды 

для конкретных видов водопользования [1]. При организации процесса оценки качества воды возникает задача 

контроля над пределами характеристик подземных вод, в рамках которых подземная вода удовлетворяет своему 

предназначению. 

Статистические методы позволяют с заданной степенью точности и достоверности судить о состоянии ис-

следуемых процессов в системе качества. Одним из основных инструментов в арсенале статистических методов 

контроля являются контрольные карты или карты Шухарта. Карты контроля качества, или контрольные карты 

служат для постоянного контроля за тем, чтобы производственный процесс оставался статистически подконтроль-

ным. Практическое применение контрольных карт в основном сводится к использованию карт средних значений 

(X-карта) и размахов (R-карты). X-карты и R-карты предназначены для обнаружения отклонения процесса от сред-

него значения и возникновения нестандартных разбросов [4,5,6].  

С одной стороны при превышении допустимых концентраций микроэлементов вода не пригодна для по-

требления человеком, с другой стороны благодаря наличию микроэлементов питьевая вода становится  полезной. 

По уровням содержания микроэлементы можно разделить на группы: 

1. элементы, которые не могут оказать существенного влияния на микроэлементный состав человека;  

2. элементы, содержащиеся в биологически значимых концентрациях (БКЗ - концентрация, при которой поступ-

ление элемента в организм с водой может сказываться на общем микроэлементном балансе человека) [3]; 

3. элементы, содержание которых в воде превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) и просто опас-

ны.  

Цель исследования оценить уровни содержания микроэлементов в подземной воде Обь-Томского междуре-

чья с помощью контрольных карт.  

В работе использованы результаты химических анализов подземной воды, отобранной из 343 скважин Обь-

Томского междуречья (Россия) с 1962 по 2009 гг., всего более восьми тысяч проб [7]. Пробы воды проанализиро-

ваны по стандартным методикам в аккредитованных лабораториях.  Элементы перечислены в таблице. 

Данные о концентрации каждого показателя собраны в выборки. Выборка – это значения концентраций од-

ного показателя по всем скважинам за один год. По данным каждой выборки рассчитаны среднее значение и раз-

мах по этой выборке. Для каждого показателя определено общее среднее значение (среднее средних). 

В системе Statistica (модуль Карты контроля качества) для каждого элемента построены X- и R-карты (рис.). 

В обеих контрольных картах по горизонтальной оси откладывались номера соответствующих выборок (год отбора 

проб); по вертикальной оси в случае X-карты отложены выборочные средние концентрации исследуемых показа-

телей, а в случае R-карты – размахи соответствующих выборок. Определены параметры карт: центральная линия 

на X-карте соответствует среднему значению концентрации показателя, центральная линия на R-карте соответ-

ствует приемлемому размаху значений концентраций показателя в выборках; контрольные границы процесса: ПДК 

– верхний предел и нижний предел –  нижний предел биологически значимой концентрации (НПБЗК). НПБЗК это, 

величина, при которой поступление элемента в организм человека с питьевой водой составляет 5% общего стати-

стического поступления [3]. 

 

 

 

 

 

Таблица. 
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Микроэлементы и нормативы (мг/дм
3
)  

Элемент Среднее НПБЗК[3]  ПДКп [2] 

 

Алюминий, Al 0.14947 0.375 0.5 

Барий, Ва 0.157622 0.02 0.1 

Бериллий, Be 0.0003 0.00025 0.0002 

Бор, В 0.1137 0.0325 0.5 

Железо, Fe 5.958 0.375 0.3 

Йод, I 0.21 0.00375  

Кадмий, Cd 0.0022 0.0025 0.001 

Кобальт, Со 0.0032 0.0075 0.1 

Марганец, Мn 0.3980 0.0925 0.1 

Медь, Сu 0.0497 0.0875 1.0 

Молибден, Мо 0.02312 0.00625 0.25 

Мышьяк, As 0.01494 0.00125 0.05 

Никель, Ni 0.0226 0.0075 0.1 

Ртуть, Hg 0.00045 0.00037 0.0005 

Свинец, Рb 0.01 0.01 0.03 

Стронций, Sr 0.51 0.05 7.0 

Титан, Ti 0.07 0.02  

Фтор, F 0.27 0.05 1.5 

Хром, Сr 0.01392 0.00375 0.05 

Цинк, Zn 0.045 0.325 5.0 Рис. X-bar и R-bar для марганца 

 

Анализ карт контроля качества показал, что уровни содержания микрокомпонентов в воде исследуемой тер-

ритории на протяжение всего периода наблюдения стабильны. Пятнадцать показателей (B, Be, I, As, Ni, Mo, Hg, 

Pb, Sr, Ti, F, Cr, Ba, Mn, Fe) из двадцати содержатся в подземной воде в биологически значимых концентрациях. 

Величины концентраций пяти показателей (Ba, Mn, Fe, Be, Cd) превышают ПДК для питьевых вод. Такие микро-

компоненты как Al, Co, Zn, Cu – содержатся в концентрациях ниже НПБЗК. 
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