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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.12.2016 г.
V Международного научно-практического конкурса
«Лучшая научно-исследовательская работа 2016»
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Нет ничего более мягкого и гибкого,
чем вода, но попробуйте
оказать ей сопротивление.
Лао-Цзы
Понять воду, значит понять вселенную.
Масару Эмото
Вода - это самое распространенное вещество на земном шаре. Вода покрывает около 3/4 всей
земной поверхности. В морях и океанах находится 98% общего количества воды. Морская вода содержит много солей и не пригодна для орошения, питья и многих других целей. Запасы пресной воды, не-

обходимой для жизни и технических нужд, составляет лишь 2% общего количества воды[1,с.22]. Водаэто вечный минерал, очень стойкое соединение. При нагревании вода закипает, превращаясь в пар,
который заметно не разлагается даже при температуре 1000С. Пар при охлаждении вновь дает воду.
Вода - важнейшая составляющая среды нашего обитания. После воды, воздух второй по значению
компонент, необходимый для человеческой жизни. Насколько важна вода, свидетельствует тот факт,
что ее содержание в различных органах составляет 70 - 90%. Вода входит в состав тела любого живого
существа в значительных количествах [2,с.5 ]. С возрастом количество воды в организме меняется.
Трехмесячный плод содержит 90% воды, новорожденный 80%, взрослый человек - 70%. Вода присутствует во всех тканях нашего организма, например:
·
В костях -25%
Мозг содержит - 75 %
·
Сердце - 75%
·
Легкие - 85%
·
Печень - 86%
·
Почки - 83%
·
Кровь - 83%.
Мускулах- 35%,.
Организмы рыб содержат до 80%, земноводных-до 60% воды, в овощах содержится 60-80% воды. Без воды не может прожить ни одно существо. Если организм человека теряет 12% влаги от массы
тела, наступает смерть. Огромные количества воды необходимы для растений. Так, одно большое дерево летом извлекает из почвы и испаряет за сутки 50-70 ведер воды.
Физические свойства воды.
Чистая вода представляет собой прозрачную жидкость без вкуса и запаха. В тонких слоях вода
бесцветна, а в толстых имеет голубоватый цвет. Вода это единственное соединение на планете, которая в земных условиях температура и давление может находиться одновременно в трех агрегатных
соединениях: в виде льда, жидкости и пара[3,с.735]. Лед покрывает Арктику, Гренландию, Антарктиду.
Ледовые глыбы в десятки квадратных километров плавают в полярных морях. Огромные массы воды в
виде пара перемещаются в атмосфере. Испарение воды происходит при любой температуре. Так, в
течении зимы испаряется около 30 % снега, белье высыхает на морозе.
Вода широко используется в технике: в химических производствах как растворитель и реагент,
для промывки различных веществ, для паровых котлов. Существенное влияние на свойство воды оказывают растворенные в ней примеси катионов Са2+ и магния Mg2+.
В природных условиях образование гидрокорбанатов происходит при взаимодействии с известняком и доломитом.
СаСО3+СО2+Н2О =Са(НСО3)2
СаСО3 MgСО2+2СО2+2Н2О= Са(НСО3)2+Mg(НСО3)2
Суммарная кальциевая и магниевая жесткость называется общей жесткостью. Общ. ж=
[Са2+ ] [ 𝑀𝑔2+ ]
20,04

+

12,16

число ммоль * экв. Са2+ и Mg2+ в 1 л Н2О

Н2О с жесткостью 4 ммоль х экв/л –мягкая
4 ммоль х экв-8 ммоль х экв/л –средней жесткости
от 8 ммоль х экв-12 ммоль х экв/л –жесткая
выше 12 ммоль х экв/л- очень жесткая
В жесткой воде плохо развариваются продукты питания, так как Са 2+ с белками пищи образуют нерастворимые соединения. В такой воде плохо завариваются чай и кофе. Постоянное употребление жесткой воды может привести к расслаблению желудка и отложению солей в организме человека.
Всемирно известный автор Масару Эмото утверждает, что вода обладает памятью и несет в себе наши мысли и молитвы. Он раскрывает множество секретов, которые несет в себе причудливая
форма кристаллов воды и показывает, как применить ее мудрость к своей собственной жизни [4].
Цель исследования - уточнить и расширить знания о воде и ее значении для живых существ,
рассмотреть кристаллы воды.

Начиная работу над данной темой, мы поставили такие задачи:
– проанализировать научную информацию по теме;
– сделать снимки кристаллов;
– доказать необходимость бережного отношения к воде;
Предмет исследования: вода – источник жизни;
Самой устойчивой структурой соединения молекул воды является шестигранник. Разумеется,
они слишком малы, чтобы разглядеть их невооруженным глазом, но когда эти крошечные структуры
соединяются, они образуют более крупные шестигранные фигуры. Другими словами, расположение
молекул, которые слишком малы, чтобы их увидеть, и формы кристаллов, которые мы можем рассмотреть через оптические приборы, полностью соответствуют принципам построения фрактальных структур. Поэтому, наблюдая за микромиром, мы можем углубить наше представление о макромире; и
наоборот, наблюдая за явлениями макромира, мы можем узнать многое о микромире. Эти три ключевых слова – частота [4, с. 39].
Для проведения исследования мы разделили воду на две группы:
1) обычная вода из под крана (рис.1)
2) вода из под крана со словами благодарности (2)
3) вода, добавленная в кровь человека после добрых слов(рис.3)
Чтобы получить фотографии кристаллов воды, мы с помощью шприца помешали каплю, воды между
предметным и покровным стеклом и ставили морозильник для замораживания. А после этого ставили под
микроскоп, настраивали и фотографировали. Приходилось работать быстро, потому что в лабораториях
температура была 250С и замороженная вода начинала размораживаться.

Рис.1 Обычная вода

Рис.2. Вода и благодарность

Рис.3. Вода и кровь

Получив фотографии можно сказать: если вода подверглось воздействию благодарственных
слов, «Ты хорошая, красивая» результатом становятся красивые кристаллы, образующие при замораживании воды. Если рассмотреть кристаллы из обычной воды, то они похожи на вирусные микробы.
В душе человека заключена поистине фантастическая сила. Нам постоянно говорят, что наши
поступки являются следствием наших мыслей, и справедливость этих слов наглядно подтверждаются
тем, как вода формирует кристаллы в соответствии с характером воздействия, которому она подвергается [4,с.12-13]. Таким образом, перед человечеством стоят серьезные задачи по изучению свойств
воды и водных растворов. Задачи по сохранению пресной воды и защите ее от загрязнений. Ведь вода- это сама жизнь [5, с. 98].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый обзор литературы, а также собственные наблюдения, позволяют нам сделать такие выводы:
Мы расширили свои знания по данной теме. Узнали, что – непременная составляющая часть
всего живого. Ни один из живых организмов нашей планеты не может существовать без воды. В организме человека вода: увлажняет кислород для дыхания; регулирует температуру тела; помогает организму усваивать питательные вещества; защищает жизненно важные органы; смазывает суставы; помогает преобразовать пищу в энергию; участвует в обмене веществ; выводит различные отходы из организма.
Каждый человек должен бережно относиться к воде!
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Аннотация: Показана эффективность осциллисторного кремниевого датчика температуры с частотным
выходом для обеспечения гидрометеорологической безопасности и мониторинга климата в полярных
широтах Арктики и Антарктики. Отмечаются простая конструкция и технология производства указанных
датчиков и простой, но помехозащищенный канал передачи сигнала датчика.
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MANAGEMENT DEVELOPMENT OSCILLISTOR TEMPERATURE SENSOR WITH FREQUENCY
OUTPUT FOR TEMPERATURES ARCTIC AND ANTARCTIC LATITUDES
Drobot L.
Abstracts: The efficiency oscillistor silicon temperature sensor with a frequency output to ensure hydrometeorological safety and climate monitoring in the polar regions of the Arctic and Antarctic. There have been a
simple construction and technology of these sensors and simple, but noise-channel transmission of the sensor
signal.
Keywords: frequency output, oscillistor, Arctic, Antarctic
Преимущества датчиков с частотным выходом высоко оценены как отдельными разработчиками
и исследователями, так и ведущими электронными компаниями, которые в конце 20 века объединились в международную организацию International Frequency Sensor Association (IFSA)
(www.sensorsportal.com). Известны три типа датчиков с частотным выходом [1]: 1) осуществляют прямое преобразование измеряемой величины в частоту, построены на свойствах какого-либо физического эффекта; 2) измеряемая величина преобразуется в постоянное напряжение, которое преобразуется
в частоту посредством схемного преобразователя «напряжение – частота; 3) параметрические преобразователи на основе схемных устройств (колебательный контур, релаксационный генератор и другие),
в которых параметр встроенного в схему чувствительного элемента зависит от измеряемой величины.
Наиболее интересны датчики первого типа – они построены без применения преобразовательной электроники, измеряемая величина преобразуется в частоту, выражаясь фигурально, «внутри»
датчика, как правило, «внутри» кристалла полупроводника. К таким датчикам относится датчик температуры с частотным выходом на основе осциллисторного эффекта, возникающего внутри кристалла
кремния.
В работе [2] детально исследованы характеристики осциллисторного кремниевого датчика температуры с частотным выходом: показана его более высокая чувствительность по сравнению с похо-

жими разработками (в том числе, с аналогом на германиевом осциллисторе); показана высокая амплитуда переменного сигнала; установлена возможность его работы при напряжении питания U*=65 В в
виде прямоугольных импульсов в широком диапазоне температур от –196С до +62С [2]. Такой режим
питания обусловлен необходимостью теплового баланса кристалла датчика. При понижении температуры условия теплового баланса облегчаются и при достаточно низкой температуре датчик можно питать постоянным напряжением [2]. Выражаясь упрощенно – чем ниже температура, тем лучше для работы датчика. В любом диапазоне температур можно так подобрать величину напряжения питания, что
измерительная характеристика датчика, f(T), будет линейная (f – частота сигнала датчика, Т – температура окружающей среды) [2]. Характерное свойство датчика – рост чувствительности с понижением
температуры: на низкотемпературном крае зависимости f(T), в области –196С, наблюдаются высокие
значения чувствительности df/dT = 40 кГц/С, при высоких температурах до +62С чувствительность
снижается , но также высока df/dT = 3 кГц/С [2], в отличии от других датчиков – аналогов по частотному выходу с чувствительностью десятки или сотни Гц /С [2].
В работах [3,4] исследованы фундаментальные физические закономерности осциллисторного
эффекта в кремнии, влияющие на работу датчика. В работах [1,5,6] показаны выдающиеся характеристики этого и других осциллисторных датчиков с частотным выходом. Достоинства осциллисторного
датчика температуры с частотным выходом формулируются следующим образом [1]:
1) прямое преобразование температуры в частоту переменного сигнала; 2) высокая помехозащищенность, в том числе, в условиях индустриальных помех, так как полезная информация заключена
в частоте, а не в амплитуде сигнала; 3) высокая амплитуда сигнала, что делает не нужным его предварительное усиление; 4) возможность передавать информацию на расстояние до нескольких километров по простым проводным линиям; 5) удобство и высокая точность частотных измерений; 6) частотный выход облегчает преобразование информации в цифровой параллельный код; 7) возможность
прямого подключения к компьютеру или микропроцессорным устройствам.
Осциллисторный датчик температуры построен на принципах не интегральной, а функциональной электроники, когда функции генерации и преобразования сигналов выполняет не электронная схема, а для этого используются свойства физического эффекта – осциллисторного эффекта. Полупроводниковая технология изготовления осциллисторных сенсоров отличается простотой, поскольку не
является интегральной и для производства дискретных диодных осциллисторных кремниевых кристаллов не нужно высокотехнологичное производство электронной промышленности, с развитой инфраструктурой и дорогостоящее [1].
Осциллисторные датчики температуры, отличающиеся простыми конструкцией и технологией изготовления, а значит весьма надежные, с помехозащищенной, и одновременно, простой проводной (даже,
однопроводной, при доступе к заземлению), линией передачи данных до нескольких километров [1,2],
либо упрощенная интеграция частотного сигнала датчика в цифровой беспроводный канал связи, могут с
успехом применяться для решения метеорологических задач в условиях арктического Крайнего Севера и
Антарктиды. В этих широтах средние январские температуры колеблются в диапазоне от –40°C до 0°C;
зимой большие районы Арктики могут промерзать и до –50°C. В июле средняя температура составляет
от –10°C до +10°C [2]. В Антарктиде температура достигает более низких отрицательных отметок до –
70°C. Для таких температур измерительную характеристику датчика можно линеаризовать в дискретных
интервалах температуры, изменяя величину рабочего напряжения U* (таблица 1) [1].
Таблица 1
U*, В
20
30
50

Параметры осциллисторного датчика температуры
Интервал частот, кГц
T, C
df/dT, Гц/C
14800
–84  –20
1250300
6200
–20  0
425300
5500
–20  25
550300

Представленные в таблице 1 три режима работы датчика обеспечивают линейную измерительную характеристику в каждом режиме и высокие значения чувствительности частоты к изменению температуры. Амплитуда сигнала в каждом режиме высока и не требует предварительного усиления.
Кремниевый осциллисторный датчик температуры с частотным выходом имеет патентную защиту, а в 2006 г. эта разработка награждена дипломом VI Московского международного салона инноваций
и инвестиций.
Для начала производства осциллисторных датчиков необходимо предусмотреть весь комплекс
работ и этапов: 1) изготовление кристаллов с электрическими контактами; 2) изготовление корпуса для
датчика; 3) сборка датчика в корпусе; 4) испытание датчика и его сертификация. Эффективнее и удобнее применить для этого методологию управления проектами PMI/PMBOK, в основе которой лежат две
концепции: декомпозиция работ и планирование выполнения работ во времени. Удобнее разбить весь
проект по изготовлению датчика на четыре этапа, каждый из которых может являться отдельным проектом в полном соответствии с методологией проектного управления.
Рассмотренные выше четыре этапа выполнения проекта необходимо поручить четырем отдельным проектным командам и назначить для них четко поставленный день окончания работ. После окончания проектных работ главный руководитель глобального проекта производства датчика соединяет
все четыре проекта воедино, либо соединяет воедино результаты каждого проекта.
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Жаростойкие бетоны на основе жидкого стекла нашли широкое применение при эксплуатации не
только в условиях высоких температур, но и в различных агрессивных средах. Они по сравнению с
жаростойкими бетонами на основе клинкерных вяжущих долговечны, экономичны и обладают лучшими
физико-механическими свойствами [1-5].
Однако, жаростойкие бетоны на жидком стекле содержат большое количество жидкого стекла
(300–500 кг на 1 м3 бетона), что сопряжено с достаточно высоким содержанием воды в бетонной смеси
(300 и более литров) и необходимостью введения в шихту значительного количества тонкомолотых
добавок-отвердителей и огнеупорных добавок (более 500 кг на 1 м3 бетона).
Актуальными в этом плане являются научные исследования, направленные на разработку новых
видов бесклинкерных жаростойких бетонов с высокими термомеханическими свойствами на основе

силикат-натриевых композиционных вяжущих [4–8]. В настоящее время уже накоплен достаточно
большой опыт проектирования жаростойких бетонов на силикат-натриевых композициях с учетом
различных технологических и эксплуатационных факторов с температурой службы 1000–1600°С при
использовании в качестве заполнителя различных огнеупорных материалов.
Использование вместо жидкого стекла безводной силикат-натриевой композиции с последующим
ее твердением при низкотемпературной тепловой обработке (90–180°С) позволяет исключить
энергоемкую операцию получения из силикат-глыбы жидкого стекла, повысить однородность бетонной
смеси, улучшить условия формования, снизить количество воды затворения, что обеспечивает также
существенное повышение когезионной прочности вяжущего.
Жаростойкие бетоны на силикатах натрия отличаются от аналогичных по составу штучных
огнеупоров [4–8] меньшим значением модуля упругости и теплового расширения при температурах
службы и, как следствие, - большей термостойкостью, меньшей примерно на 20% теплопроводностью,
более высокой прочностью конструкций из них [1, 2]. Следует отметить, что уже накоплено много
примеров более продолжительной службы исследуемых жаростойких бетонов и их высокой
эффективности по сравнению со штучными огнеупорами.
Структура жаростойкого бетона, определяющая его важнейшие свойства, обусловлена не только
составом его компонентов, но и технологическими факторами - качеством перемешивания бетонной
смеси и эффективностью ее уплотнения при формовании [4–6].
Процесс смешивания бетонной смеси зависит от многих факторов. На эффективность и
интенсивность смешивания влияет в частности конструкция смесителя, определяющая скорость и
траекторию перемещения частиц, порядок загрузки компонентов и др.
С целью выявления влияния способов и режимов приготовления бетонной смеси на его
однородность нами был принят научно обоснованный состав жаростойкого бетона [5, 8], % по массе:
низкожженный заполнитель на основе местных сланцевых глин – 80; силикат-натриевое
композиционное вяжущее – 20. Состав силикат-натриевого композиционного вяжущего удельной
поверхностью 2900–3100 см2/г, % по массе: тонкоизмельченная смесь карборунда и шамота (1:1) – 85;
безводный силикат натрия (силикат-глыба) – 15. При этом за косвенный показатель однородности
бетонной смеси была принята прочность при сжатии образцов жаростойкого бетона после сушки.
Смешивание жаростойкой бетонной смеси оптимального состава производили в различных типах
смесителей: лопастном, гравитационном и вибросмесителе. В каждом типе этих смесителей
исследовались по четыре режима смешивания компонентов:
 режим 1 - загрузка всех компонентов и воды одновременно, смешивание в течение 8-10 мин;
 режим 2 - подача 30% воды, загрузка всех компонентов, смешивание в течение 2-3 мин, подача
остального количества воды и смешивание 5-6 мин;
 режим 3 - загрузка всех компонентов одновременно - сухое перемешивание 3-4 мин,
затворение водой и смешивание 5-6 мин;
 режим 4 - загрузка и смешивание мелкой фракции и вяжущего в течение 3 мин, загрузка
остальной части заполнителя и смешивание 3-4 мин и, наконец, затворение водой и смешивание 5-6
мин.
Из бетонных смесей при различных режимах смешивания компонентов виброформованием
изготавливали образцы размером 10×10×10 см и определяли прочность на сжатие после
термообработки, результаты которых приведены в табл.1.
Наилучшее распределение вяжущего и равномерность структуры, как свидетельствуют
полученные результаты, достигается при тщательном сухом перемешивании компонентов,
последующем затворении их водой и продолжении смешивания (см. табл.1., режим 4). При этом
равномерное распределение вяжущего достигается вначале среди мелкой фракции, а затем
полученной смеси среди крупной фракции. Поэтому для приготовления бетонной смеси принят режим
4, который является наиболее рациональным.

Таблица 1
Влияние типа смесителя и режимов смешивания на прочность при сжатии исследуемого
жаростойкого бетона
Прочность на сжатие после сушки, МПа, в зависимости от режимов
смешивания компонентов
Тип смесителя
режим 1
режим 2
режим 3
режим 4
Лопастной
9,4
10,2
13,5
20,7
Гравитационный
6,3
9,3
10,6
16,1
Вибросмеситель
9,0
12,4
18,2
23,4
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20

1,90

15

1,80

10

1,70

Средняя плотность кг/м3

Прочность при сжатии, МПа

Анализ, приведенных в табл.1. результатов экспериментальных исследований, показал, что
существенное влияние на прочностные характеристики образцов из исследуемого жаростойкого бетона
оказывают также способы смешивания, т.е. тип смесителя. При этом наилучшие результаты получены
при вибросмешивании, а наихудшие - при гравитационном смешивании компонентов бетонной смеси.
Однако использование вибросмесительного оборудования приводит к более быстрому выходу ее из
строя и несколько ухудшает условия труда (создается большой шум и вибрация). Поэтому, в качестве
смесительного оборудования нами был выбран лопастной бетоносмеситель принудительного
действия.
Были проведены также исследования по выявлению влияния продолжительности смешивания
бетонной смеси после загрузки всех компонентов для выбранного способа (лопастной смеситель
принудительного действия) и режима смешивания (см. табл.1., режим 4) на прочность при сжатии и
среднюю плотность жаростойкого бетона, результаты которых приведены на рис.1.
Анализ этих кривых свидетельствует о том, что лучшие результаты достигаются при смешивании
в течение 5-7 мин. Дальнейшее увеличение продолжительности смешивания не улучшает физикомеханические свойства бетона, по всей вероятности, из-за расслоения смеси. Результаты этих
исследований еще раз подтверждают правильность выбранного режима 4 для смешивания
исследуемой жаростойкой бетонной смеси на силикат-натриевом композиционном вяжущем.
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Рис. 1. Зависимость прочности при сжатии и средней плотности жаростойкого бетона от
продолжительности перемешивания после загрузки всех компонентов
Другим важным переделом в технологии жаростойких бетонов является формование изделий из
них. Из известных приемов формования жаростойких бетонов наиболее распространены прессование,
трамбование и виброформование.

Исходя из вышеизложенного, нами была проведена также серия опытов для выявления
рациональных методов и режимов формования из жаростойкого бетона, результаты которых
приведены в табл.2.
Результаты этих опытов показали эффективность уплотнения формовочных смесей методом
прессования. Повышение степени уплотнения способствует сближению частиц вяжущего и
заполнителя, а также увеличению числа связей за счет большой площади контакта. Эти контакты во
время тепловой обработки увеличиваются и после обезвоживания закрепляются. Однако уплотнение
бетонной смеси методом прессования применяют редко, хотя по технологическим показателям этот
способ высокоэффективен и позволяет получать бетон высокой плотности и прочности при
минимальном расходе вяжущего. Прессование широко применяется только при формовании
мелкоштучных фасонных изделий.
Таблица 2
Влияние различных режимов формования на прочность жаростойкого бетона
Режим
Параметры режима Прочность при
Прочность при
Метод формования
формования
формования
изгибе, МПа
сжатии, МПа
f = 50Гц
Режим 1
Виброформование
А = 0,6мм
3,6
19,8
t = 90c
f = 50Гц
Виброформование с
А = 0,6мм
Режим 2
6,3
24,3
пригрузом
t = 90c
Р = 0,0015МПа
Прессование
Режим 3
одноступенчатое в
Р = 5МПа
9,0
36,0
прессформе
Прессование
Р1=2МПа
Режим 4
двухступенчатое в
9,9
39,6
Р2=5МПа
прессформе
Наиболее распространенным является способ уплотнения бетонной смеси вибрированием.
Вибрируемый бетон, как известно, характеризуется коэффициентом пластической вязкости, который
является функцией состава бетона (гранулометрии, природы заполнителя, водосодержания и др.) и
параметров вибрации (частоты f, Гц; амплитуды колебаний А, мм; интенсивности уплотнения И=
А 2 8  3 f 3 , см2/с3 и времени вибрирования t, мин). Для выявления влияния указанных выше факторов на
прочностные показатели исследуемого жаростойкого бетона нами были проведены соответствующие
экспериментальные исследования, результаты которых показали, что при постоянных значениях
интенсивности виброуплотнения с увеличением частоты возрастают прочностные показатели
жаростойкого бетона. Для эффективного уплотнения исследуемых жаростойких бетонов способом
вибрирования рациональными оказались высокие частоты вибрационного воздействия. Однако в
промышленности, за редким исключением, такие частоты вибрирования бетона не применяются,
поэтому нами для вибрирования жаростойкого бетона выбрана промышленная частота 50 Гц.
Результаты экспериментов показали также, что вибрирование исследуемых жестких бетонных
смесей вызывает разрыхление смеси и тем самым ухудшает прочностные показатели бетона при
амплитудах колебаний более 0,5 мм. В этом случае эффективность виброуплотнения жестких
бетонных смесей существенно повышается при применении пригруза в процессе вибрации. Под
действием давления, вызываемого пригрузом (величина пригруза нами принята равным 0,0015 МПа),
исключается разрыхление верхней части бетонной смеси и быстрее уплотняется вся смесь, становится
компактнее ее структура и, следовательно, повышаются прочностные показатели бетона.
Следует также учитывать, что для каждого вида бетонной смеси при принятых параметрах
колебаний есть своя оптимальная продолжительность вибрирования. При недостаточной

продолжительности вибрирования наблюдается недоуплотнение бетона и снижение его прочности, а
слишком длительное вибрирование не приводит к заметному повышению плотности и прочности
бетона [1–3, 5]. Оптимальная продолжительность вибрирования нами принята равным 1.5 мин (90 сек),
которая выбрана на основе предварительных экспериментальных исследований. При более
длительном вибрировании затраты энергии возрастают в значительно большей степени, чем
повышается плотность смеси и, как следствие, прочность образцов жаростойкого бетона.
Проведенные нами экспериментальные исследования показали, что формование изделий из
исследуемого жаростойкого бетона рекомендуется производить по режиму 2, параметры которого
приведены в табл.2.
При изучении влияния режима тепловой обработки на физико-механические свойства
исследуемого нами бесклинкерного композиционного вяжущего было выявлено, что наиболее
интенсивное растворение безводного силиката натрия происходит при температуре 90–95°С. При
подъеме температуры до 180–200°С достигается практически полное обезвоживание системы, в
результате которого клеевые контакты упрочняются вследствие повышения их когезионной прочности.
Опыты по выявлению оптимальных технологических параметров проводились на образцах
размером 10×10×10 см из разрабатываемого жаростойкого бетона. Однако на практике при
изготовлении крупноразмерных изделий режим тепловой обработки следует выбрать с учетом
масштабного фактора изделий, т.е. толщины изготавливаемых изделий. Для этого нами
предварительно определялось время достижения температур 90–95 °С и 180–200 °С в массе бетона в
зависимости от толщины изделий.
С целью выявления режима тепловой обработки с учетом толщины изготавливаемых изделий
были изготовлены блоки размером 100×100×50 см из исследуемого жаростойкого бетона. При
бетонировании этих блоков в них были установлены хромель-алюмелевые термопары на поверхности
и по сечению блока на расстояниях 5, 10, 15, 20, 25 см. Сушка блоков производилась всесторонне в
опытно-промышленной сушильной камере. Температуру в соответствующих точках блока фиксировали
потенциометром ПП-63. При этом выдержка осуществлялась поэтапно при температурах 90-95 °С и
180-200 °С до выравнивания температур в сечении блока. Отсчет времени достижения указанных
температур в сечении бетонного блока в зависимости от толщины производился после установления
этих температур на поверхности изделий.
Анализ результатов экспериментальных исследований по тепловой обработке (сушке) блоков из
жаростойкого бетона позволил установить рациональные режимы сушки в зависимости от толщины
изготавливаемых изделий, приведенные на рис.2. в виде графических зависимостей.
Таким образом, в результате проведенных комплексных исследований нами разработаны
технологические режимы приготовления, формования и тепловой обработки жаростойкого бетона на
силикат-натриевом композиционном вяжущем:
 выбран способ приготовления бетонной смеси: перемешивание в лопастном смесителе мелкой
фракции заполнителя и композиционного вяжущего в течение 2-3 мин.; загрузка остальных
компонентов и перемешивание 3-4 мин.; подача воды затворения и 5-6 минутное перемешивание.
Такой порядок приготовления бетонной смеси обеспечивает наиболее равномерное распределение
вяжущего в нем.
 установлен способ и режим формования изделий – виброформование с пригрузом 0.0015 МПа
со следующими параметрами: частота вибрации - 50 Гц; амплитуда колебаний - 0,4...0,5 мм;
продолжительность вибрации - 90 с.
 определен режим тепловой обработки (сушки) – подъем температуры до 90...95°С с
последующей изотермической выдержкой в течение 2,5 ч (толщина изделий =0,2 м) и 3,5 ч (=0,4 м),
затем подъем температуры до 180...200 °С с последующей выдержкой - 3,5 ч (=0,2 м).и.4,0 ч
(=0,4 м).
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Рис. 2 Рекомендуемые режимы сушки изделий из жаростойкого бетона
Результаты проведенных нами комплексных теоретических и экспериментальных исследований
прошли опытно-промышленную апробацию в условиях действующего цеха ЗАО «Опытное научнопроизводственное предприятие», по результатам которых выявлена технико-экономическая
эффективность технологии исследуемого нами жаростойкого бетона.
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THEORETICAL FEATURES OF THE FORMATION OF FURROWS WORKING BODIES WITH POLYMER
BROZDOWSKI PADS AND CUTTING EDGE
Gabaev A. H.
Abstracts: The work is devoted to study the issues of improving the work of disk working bodies of sowing
machines in conditions of high humidity and infestation of crop residues in soils. Analytical relations proposed
technology of formation of grooves for seeds.
Keywords: Coulter, furrow, disc the soil.
На основе анализа существующих технологий, нами предлагается новая технология заделки семян, включающая в себя срезание пожнивных остатков и комков почвы на поверхности поля, образование в почве борозды клиновидной формы с уплотненными дном и стенками борозды, укладку семян
на дно борозды и закрытие семян сверху рыхлой почвой. Борозда клиновидной формы выполняется
путем прорезания слоя почвы и смятия ее на определенную глубину так, что образуется уплотненное
дно, имеющая необходимую ширину для хорошего контакта семян с почвой и уплотненные стенки,
наклоненные под определенным углом к дну борозды.
Для осуществления предложенной технологии нами разработан заделывающий рабочий орган –
сошник (патент РФ №2511237) рис. 1 [1].

Рис. 1. Заделывающий рабочий орган.
1- бороздообразующие накладки; 2 – диск; 3 – корпус; 4 – подшипник; 5 – гайка; 6 – защитный колпак; 7 – ступица; 8 – болт крепления диска; 9 – пыльник.
Поставленная цель достигается тем, что два бороздообразующих катка установлены параллельно направлению движения и выполнены в виде дискового ножа с режущей кромкой, по обе стороны которого болтовыми соединениями крепятся бороздообразующие накладки из полимерного материала [2, 3].
При движении диска в почве на каждую элементарную площадку заглубленной части лезвия, режущего почву (дуга АВ полусегмента АВС, рис. 2), действует элементарная сила р, которая представляет собой удельное сопротивление почвы смятию, изменяющемся по зависимости:
(1)
pi  hi  q
Результирующая сила R1, действующая на лезвие, будет равна сумме элементарных сил dR1,
т.е:
 0

R1   dR1 ,

(2)

0

где 0 – центральный угол полусегмента АВС
Элементарную силу dR1 можно записать в виде:
dR1  pi dS
где dS – элементарная площадка на лезвии диска.
dS  dl
где  - толщина диска,
dl – приращение дуги.
Выразим приращение дуги dl через радиус r и приращение угла  :
dl  rd ,
Глубина погружения hi любой точки М лезвия равна:
hi  r (cos   cos 0 ),
где  - угол между радиус-вектором, проходящим через точку М и вертикальным диаметром.
Тогда, учитывая (1), получим:
pi  qr(cos   cos 0 )
где pi – твердость почвы на глубине hi.
Но
p
q i
h

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Рис. 2. Схема определения сил, действующих на лезвие диска со стороны почвы.
Подставляя значение q в выражение (7), далее (5) и (4) в формулу (3), получим значение элементарной силы dR1:
d
dR1  pr 2 (cos   cos 0 )
,
(9)
h
Откуда
 0
p
p
R1  r 2  (cos   cos 0 )d  r 2 (sin 0   0 cos 0 ),
(10)
h
h
0
Значения sin0, cos0 и 0 выразим через радиус r и глубину погружения h из АОС:
(r  BC )
cos 0 
,
(11)
r
где ВС – стрела сегмента ABD.
Так как BC=h, то
h
cos 0  1  ,
(12)
r
h( 2r  h)
(13)
sin 0 
,
r
h
 0  arccos(1  ),
(14)
r
Подставив эти значения в уравнение (10), получим формулу для определения сил сопротивления резанию:
p
h 

R1    r  h(2r  h)  (r  h) arccos(1  )
(15)
h
r 

Точка приложения сил R1 находится на лезвии, разрезающем почву.
Сила приложена в плоскости диска, направлена к центру вращения и составляет с вертикальным
диаметром угол , численно равный по:
2 
(16)
  0.
5
или
h 

2 arccos(1  )
r 
  
,
(17)
5
Однако принятая нами зависимость справедлива только при взаимодействии диска с необработанной почвой. На поле где проведена предпосевная обработка, зависимость примет вид:

p  T0 ,

(18)

где  - коэффициент пропорциональности,
Т0 – твердость почвы.
Коэффициент  зависит от большого числа переменных (диаметра и скорости, типа и влажности
почвы ит.д.). При выводе общих аналитических зависимостей, в том числе и силы резания R1, можно
принять =1. Тогда выражение (15) примет вид:
T
h 

(19)
R1  0   r  h(2r  h)  ( r  h) arccos(1  ) .
h
r 
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Аннотация: В статье приводится анализ влияние паратипических факторов на молочную
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THE IMPACT OF PARATYPICAL FACTORS EXERTED ON DAIRY EFFICIENCY AND COMPOSITION OF
MILK
Mishkhozhev A.A
Abstract: The impact of paratypical factors exerted on dairy efficiency and composition of milk and also, to the
random and systematic factors of the environment exerting impact on signs of dairy efficiency, to the genetic
factors causing dairy efficiency is given in article the analysis.
Key words: paratypical factors, yield of milk, dairy efficiency, composition of milk, genetic influence.
На уровень молочной продуктивности и состав молока оказывают влияние большое количество
генетических и паратипических факторов [1, с. 1083].
К генетическим факторам, обуславливающим молочную продуктивность, относятся
наследственные особенности животных, при этом знание закономерностей изменчивости и
наследования признаков позволяет научно обоснованными методами управлять продуктивностью
стада. В то же время на формирование наследственности животных оказывают влияние методы
разведения и селекции, в основе которых лежит использование комбинативной изменчивости.
Факторы среды, оказывающие влияние на признаки молочной продуктивности, подразделяются
на случайные и систематические. Систематические факторы: уровень и тип кормления, возраст
коров, живая масса, год и сезон отела, межотельный период и т.д. оказывают влияние на общую
изменчивость признака и точность оценки животного. Наиболее полная реализация потенциала
продуктивности возможна при оптимальном взаимодействии генотипа со средой в процессе
индивидуального развития [2, с. 652].
С целью определения генетического влияния голштинской породы на уровень молочной
продуктивности дочерей красной степной породы (кубанский тип) проведено сравнительное изучение
таких признаков, как удой, содержание жира и выход молочного жира у животных красной степной
породы (кубанский тип) и черно-пестрых (голштинизированных) сверстниц. Полученные данные
приведены в таблице 1.

Группа

Таблица 1
Молочная продуктивность коров-первотелок красной степной породы (кубанский тип) и
черно-пестрых (голштинизированных) сверстниц в сравнении с матерями
Молочная продуктивность
содержание жира
Порода
Сv

%
Mmх

7036115,6

19,9

4,040,04

4360140,1

21,8

3,880,03

Mmх
I

в молоке,

удой, кг

красная степная

n
46

молочный жир, кг
Сv

Mmх

Сv

4,8

284,32,7

17,6

5,9

169,02,8

19,5

(кубанский тип)
II

красная
степная

I

(матери)
d

+2676***

+0,16*

+115,3**

к II
III

черно-пестрая

46

6942108,2

20,1

4,00,03

5,7

277,72,9

20,7

5941±

21,9

3,69

5,6

219,02,8

20,0

(голштинизи- рованная) (сверстIV

черно-пестрая
ницы)
(матери)

III
к

d

+1001***

+0,31*

+58,7***

IV
*Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999.
Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что первотелки нового типа красной степной породы
имели достоверное преимущество над матерями красной степной породы по удою на 2676 кг (Р>0,999)
и выходу молочного жира на 115,3 кг (Р>0,999).
Аналогичное сравнение удоев у черно-пестрых (голштинизированных) первотелок (сверстниц) с
их матерями показало, что дочери превосходят матерей на 1001 кг (Р>0,999) и на 58,7 кг молочного
жира (Р>0,999).
Данные по сравнительному изучению молочной продуктивности коров красной степной (кубанский тип) и черно-пестрой (голштинизированной) пород по трем лактациям приведены в таблице 2.
По продолжительности лактации животные I группы имели преимущество над II по первой
лактации на 5 дней, по второй – на 8 и по третьей – на 3 дня. Необходимо отметить, что с возрастом не
произошло снижения продолжительности лактации в обеих группах подопытных животных.
Анализ удоев у подопытных животных показал тенденцию некоторого превосходства коров
красной степной породы (кубанский тип) по удою над показателями черно-пестрого
голштинизированного скота за первые три лактации соответственно на 94; 150 и 33 кг молока. Однако
содержание жира в молоке у них было на 0,01–0,04% ниже также при недостоверной разнице.
Общий выход молочного жира в молоке у коров по группам был практически одинаков.

Лактация

Группа

Таблица 2
Молочная продуктивность коров красной степной породы (кубанский тип) в сравнении с чернопестрыми (голштинизированными) сверстницами по первым трем лактациям
Молочная продуктивность за первые 305 дней

I
I

II
I  II
I

II

II
I  II
I

III

II
I  II

лактации
Порода
красная степная
(кубанский тип)
черно-пестрая
(голштинизированная)
D
красная степная
(кубанский тип)
черно-пестрая
(голштинизированная)
D
Красная степная
(кубанский тип)
черно-пестрая
(голштинизированная)
D

содержание жира
в молоке, %

n

удой, кг

46

7036115,6

4,040,02

46

6942108,2

4,00,02

+94

+0,04

46

7541112,4

4,070,03

46

7391102,1

4,100,02

+150

–0,03

46

783078,9

4,100,02

46

779779,1

4,110,02

+33

–0,01

Некоторую возрастную изменчивость содержания жира в молоке у коров можно объяснить двумя
основными причинами: влиянием голштинской крови и увеличением удоя с первого по третий отелы.
Однако групповые различия по этому показателю были несущественны.
Коэффициент раздоя коров красной степной породы (кубанский тип) составил по второй
лактации в сравнении с первой 6,56%; третьей с первой – 10,37% и третьей со второй – 16,25%; у
черно-пестрых (голштинизированных) сверстниц соответственно 6,21; 9,39 и 16,21%.
Таким образом, животные кубанского типа красной степной породы за первые три лактации по
удою и продукции молочного жира не уступали коровам черно-пестрой (голштинизированной) породы.
Это подтверждает не только высокую ценность вновь выведенного кубанского типа красного степного
скота, но и значение стародавней красной степной породы как материнской основы, хорошо
приспособленной к местным климатическим и кормовым условиям.
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Аннотация: Приведены сведения важнейшей бобовой культуры сои, имеющей универсальное значение: продовольственное, кормовое и техническое. Ее семена весьма богаты белком, маслом и углеводами. В мировом земледелии среди бобовых культур соя занимает ведущее положение. В нашей
стране посевы ее небольшие и сосредоточены в основном на Дальнем Востоке. В 2016 году в опытах
ГАУ Северного Зауралья на выщелоченном черноземе получены результаты: урожайность зеленой
массы на лучшем варианте составила 1,39 т/га, а спелых семян – 1,38 т/га. Оптимальным вариантом
показал посев с нормой 0,7 млн. всхожих семян на 1 га, где прибыль составила 21890 руб./га, а уровень
рентабельности 142,4%.
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THE CULTIVATION OF SOYBEAN IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE TYUMEN REGION
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Abstract: Provides information essential legumes soybeans, which have a universal value: food, forage and
technical. Its seeds are very rich in protein, oil and carbohydrates. In the world agriculture among the legumes,
the soybean occupies a leading position. In our country, the crops of its small and concentrated mostly in the
far East. In 2016, in the experiments of HAU Northern Zauralye on leached Chernozem of the results: the yield
of green mass in the best option to 1.39 t/ha, and Mature seeds of 1.38 t/ha. Optimal variant showed that the
sowing with the norm of 0.7 million germinating seeds per 1 ha, where the profit was 21890 RUB/ha, profitability level 142,4%.
Key words: Tyumen oblast, soy, scheme of planting, seeding rate, yield, seeds, green mass.
Введение
Соя - важнейшая белково-масличная культура мирового значения. Ее семена содержат в среднем 37-42% белка, 19-22% масла и до 30% углеводов; вегетативная масса, убранная в фазу налива
бобов, богата белками (16-18%), углеводами и витаминами. По аминокислотному составу протеин сои
близок к белку куриных яиц, а масло относится к легкоусвояемым и содержит жирные кислоты, не вырабатываемые организмом животных и человека. Благодаря богатому и разнообразному химическому
составу соя широко используется как продовольственная, кормовая и техническая культура. Она не
имеет равных себе в этом отношении. Лизин семян сои не уступает сухому молоку и куриному яйцу, он

на 85-90 % растворим в воде и хорошо (80-95 %) усваивается. Соя, как источник высокоценного белка,
имеет важное значение и в кормлении скота. На корм используют жмых, шрот, муку, зерноотходы, зеленую массу, травяную муку, сено, силос и солому сои. [4, с. 208]
Белковая проблема наиболее распространена в питании человека и кормлении животных. Наша
продовольственная норма не обеспечена достаточным количеством белка. Для снижения его дефицита необходимо выращивать растения, обладающие свойством синтезировать белок и накапливать его
в запасающих органах - семенах. В первую очередь - это бобовые растения, а среди них - соя (Glicine
hyspida M), фактический лидер по содержанию растительного белка. [2]
Белок сои хорошо сбалансирован по аминокислотному составу; его биологическая активность
приближается к белку молока, мяса, яйца. В зерне сои много каротина, витамина В1 , В2 , С, РР, Е. По
данным Кашеварова Н. И. и др. [3] в 1 кг семян сои содержится 250-340 г переваримого протеина (в 3
раза больше, чем в зерне ячменя и кукурузы 1,36-1,45 кормовых ед.)
Очень ценны для животных продукты переработки: жмых и шрот, содержащие 38-44% белка. В
качестве корма используются и вегетативные части растения. Из сои можно приготовить хорошо поедаемый животными силос. Соевое сено по питательности не уступает клеверному и экспарцетовому.
[4,с.208, 5, с.9]
Учитывая все выше изложенное мы предприняли исследвоная по выращиванию сои в лесостепной зоне Тюменской области. Цель исследований - разработать технологию возделывания сои применительно к условиям лесостепной зоны Тюменской области.
Условия и методика исследования
Полевые опыты проводятся на опытно-коллекционном участке кафедры «Садоводства и ландшафтного дизайна» (п. Рощино) на территории Учхоза ГАУ Северного Зауралья. Почва выщелоченный
чернозем, тяжелосуглинистый, среднемощный. Содержание гумуса в пахотном слое 5,3-5,8%, рН солевое 6,3; обеспеченность доступным фосфором 12,5, обменным калием 16,3 мг на 100 г почвы. Предшественником сои являются рапс и яровая пшеница. В опытах используется сорт сои Омская 4. Площадь делянок по 12 м2 каждая. Повторность четырехкратная, расположение систематическое. Агротехника состоит их зяблевой вспашки на глубину 25-27 см, раннего весеннего боронования, культивации перед посевом на глубину 8-10 см. Посев осуществлялся сеялкой ССФК-15 23 мая 2016 г. Уход
состоял в рыхлении междурядий и ручной прополке. Уборка урожая была проведена 26 сентября комбайном САМПО.
Результаты исследования
Учет густоты растений в посевах в течение вегетационного периода проводился не менее двух
раз: первый - в период полных всходов, второй - перед уборкой урожая. Для этого применяли метод
пробной площадки. На каждой делянке колышками фиксировали два смежных рядка площадью 0,25 м2
(на них подсчитывали число растений), в сумме составляющие 1м2. Пробные площадки размещали по
диагонали делянки.[3] Густота стояния растений сои перед уборкой представлена в таблице 1.
Таблица 1
Вариант опыта

Густота растений сои перед уборкой урожая
Кол-во растений на площадке
0,25 м2 , шт

Кол-во растений на 1м2 ,шт

I (0,7 млн.всх.сем/га)

I
12

II
19

III
17

IV
20

68

II(0,9 млн.всх.сем/га)
III(1,2 млн.всх.сем/га)

19
22

19
28

24
25

25
26

87
101

Густота растений сои перед уборкой (табл.1) на вариантах варьировала от 68 до 101шт/ м2 . Максимальное количество растений составило так же как и в начале цветения на третьем варианте при
норме посева 1,2 млн. всхожих семян на 1 га.

Вариант опыта

Таблица 2
Количество зеленой массы сои при разных нормах посева
Кол-во зеленой массы с 1 м2 , г Кол-во зеленой массы с 1 га, т

I (0,7 млн.всх.сем/га)

1398

13,9

II(0,9 млн.всх.сем/га)

1014

10,1

III(1,2 млн.всх.сем/га)

806

8,1

На первом варианте была отмечена максимальная зеленая масса 1398 г. На остальных вариантах зеленая масса варьировала от 806 г. до 1014 г.
Сбор зеленой массы, как и ожидалось, наиболее высокий получен при норме посева 0,7 млн.
всхожих семян.
Целесообразность выращивания любой с.-х. культуры обусловлена, прежде всего, ее хозяйственной ценностью: продуктивностью (урожайность) и качеством получаемого продукта - содержанием
белка, жиров, углеводов и т.п. Большое значение при выборе культуры имеет экономические показатели: затраты, цена реализации, прибыль, себестоимость, рентабельность. Как говорил академик В. И.
Эдельштейн "все подчиняется законам неумолимой экономики".

Уровень рентабельности
%

Себестоимость руб. 1 т.

Прибыль руб. с га

Всего с учетом
стоим. семян

На обраб. почвы, уход

Выручка от реализации тыс.
руб. с
1 га

Урожайность семян т/га

Варианты опыта

Таблица 3
Хозяйственно - экономические показатели выращивания сои, опытное поле 2016 г
Затраты руб. на га.

I (0,7
млн.всх.сем/га)

1,38

37,26

10270

15370

21890

11137

142,4

II(0,9
млн.всх.сем/га)

1,28

34,56

10270

16798

17762

13876

105,7

III(1,2
млн.всх.сем/га)

1,20

32,40

10270

19042

13358

11131

70,2

НСР

0,03

Цена реализации семян сои, 1 т. по России 25 - 30 тыс. руб./т., средняя 27 тыс. руб./т. Затраты на
обработку 1 га. + уход, уборка. По Учхозу ГАУ Северного Зауралья за 2016 г. (зерновые, зернобобовые
культуры) - 22263 руб., за вычетом удобрений, средств защиты от вредителей и болезней - 10270 руб.
По данным таблицы 3 выделились экономически эффективные I и II варианты опыта, где прибыль составила 21890 и 17762 руб./га соответственно и уровень рентабельности 142,4 и 105,7 %.

Выводы
1. Разные нормы посева от 0,7 до 1,2 млн. всхожих семян на 1 га не влияют на прохождение фенологических фаз; наблюдалось только некоторое ускорение формирования бобов и созревание семян
при высокой норме (1,2 млн. всхожих семян).
2. Растения с оптимальной в опыте нормой посева (0,7 млн. всхожих семян) обеспечивают
наиболее высокую урожайность зеленой массы – 13,96 т/га.
3. По хозяйственно-экономическим показателям выделились варианты I и II с нормой посева 0,7
и 0,9 млн. всхожих семян на 1 га, где урожайность составила 1,38 и 1,28 т/га соответственно.
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Аннотация: Статья написана на основе полевых этнографических исследований автора, проведенных
среди башкир, проживающих в Оренбургской, Саратовской и Самарской областях (2014, 2015 гг.). Рассматриваются народные представления о болезнетворных духах и их влиянии на людей, приводятся
рассказы о сожительстве людей с джиннами и о подмене детей. Согласно демонологическим представлениям башкир, болезни лечатся с помощью магии (изгнание, переселение или оскорбление духов
болезней), а также заговорами или предметами, наделенными магическими свойствами. Особое внимание уделяется духам детских болезней.
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EVIL SPIRITS AND THEIR INFLUENCE ON PEOPLE IN FOLK BASHKIR MEDICINE
(FROM FIELD NOTES OF ETHNOGRAPHIC EXPEDITIONS
2014 AND 2015)
Minibaeva Z.I.
Abstrakt:The article is based on ethnographic field research conducted among the Bashkirs, living in Orenburg, Saratov and Samara regions (in 2014, 2015). The author discusses the popular view of disease-causing
spirits and their impact on people, stories about cohabitation of people with Jinns and substitution of children.
According to the demonic notions of the Bashkirs diseases are treated with the help of magic (expulsion, relocation or an insult to the spirits of disease), as well as by way of casting spells or by objects endowed with
magical properties. Special attention is paid to the spirits of children’ diseases.
Key words:Bashkir, folk medicine, healing magic, disease-causing spirits, cohabitation with spirits. Ridnapped
stolen by the Jinn, a midwife, charming diseases, stye, spirits of children’s diseases, rickets, hernia.
Статья написана на основе полевых этнографических исследований, проведенных среди башкир, проживающих в Тюльганском, Красногвардейском, Александровском и Саракташском районах
Оренбургской области; в Пугачевском районе Саратовской области; в Большечерниговском районе
Самарской области в 2014 и 2015 гг.

Основными причинами болезней башкиры считают влияние злых болезнетворных духов, таких
как: зәхмәт (захмат), ен (джин), бүҫер (грыжа), убыр (оборотень) и др. Согласно поверьям, во избежание исходящей от духов опасности нельзя произносить вслух их имена, поэтому башкиры для обозначения духов используют собирательный термин «нәҫтә» (букв.: что-то) или оскорбительное
выражение «буҡ-һейҙек» (букв.: какашка-моча).
По народным представлениям, джинны могут вселяться в людей любого возраста, как в мужчин,
так и в женщин, или сожительствовать с ними. О сожительстве некоего старика с женой из джиннов
рассказала нам Иксанова Самсинур Габделкадыровна, 1938 г.р. из с. Максютово Пугачевского района
Саратовской области: «Был старик Зариф, который заболел от джиннов (ен эйәләшкән), муллы его
лечили с помощью мусульманских молитв, но не вылечили. Зариф сам рассказал нам, как он жил
одновременно с двумя женами – со своей и от джиннов. Он ходил в лес, где жили джинны, жена-джин
родила ему сына (а у своей жены не было детей). Джинны служили Зарифу в домашних делах, они
выполняли все его указания: приносили воду, тоскали глину для смазки стен дома и т. д. Однажды
Зарифа показали сильному целителю – бакши, и он выздоровел. После этого джинны плача покинули
прежнее место, а джин-жена попросила его прийти проститься с сыном. Но бакши заранее
предупредил Зарифа, что если он пойдет прощаться, то его тоже уведут. Зариф не стал их
провожать, но проговорил: “Моя старуха увела моего сына с собой”» [Информатор (далее: [Инф.]) 4].
Башкиры считают, что болезнь можно также подхватить на опасных местах земли. По рассказам
оренбургских башкир (с. Алабердино Тюльганского района Оренбургской области) недалеко от их
деревни на берегу реки есть опасное место, где обитают джинны, по ночам оттуда слышатся детский
плач или собачий вой. Иногда духи показываются людям в виде собак. В таких местах лучше не
бывать, чтобы не заболеть от удара джиннов или захмата (ен һуғыла, зәхмәт һуғыла) [Инф. 8].
Кроме того, джинны могут приставать к людям при случайном падении, в таких случаях следует
произнести специальные слова (досл. перевод): п
Тфү! Тфү!
Тьфу! Тьфу!
Ергә – ауырлыҡ!
Земле – тяжесть!
Тфү! Тфү!
Тьфу! Тьфу!
Енгә – ауырлыҡ!
Джинну – тяжесть!
Мне – легкость!
Миңә – еңеллек!
Ко мне болезнь
Миңә ауырыу-фәлән
Пусть не пристанет!
Һырылмаһын!
Пусть не тронет!
Ҡағылмаһын!
Пусть не ударит!
Һуғылмаһын!
Дай легкость мне,
Еңеллегеңде бир,
Всевышний! [Инф. 8].
Хоҙайым!
Болезнь может случиться и от ветра, называется она ел менән һуғылған ауырыу (досл.: болезнь
от ветра). К таким болезням башкиры обычно относят простудные заболевания. Знахарка Бибиямал из
с. Алабердино Тюльганского района Оренбургской области изгоняла злого духа из больного с помощью
следующего заговора (досл. перевод):
Мин – Әхмәт.
Я – Ахмат.
Һин – зәхмәт.
Ты – захмат.
Ҡайҙан килдең, һин, зәхмәт?
Откуда пришел, ты, захмат?
Һиндостандан килдеңме?
Из Һиндостана ли пришел?
Төркөстандан килдеңме?
Из Туркестана ли пришел?
Откуда пришел –
Ҡайҙан килдең –
Туда уходи!
Шунда кит!
От воды пришел –
Һыуҙан килһәң –
В воду уходи!
Һыуға кит!
С горы пришел –
Тауҙан килһәң –
В гору уходи!
Тауға кит!

Елдән килһәң –
От ветра пришел –
Елгә кит!
К ветрам уходи!
Мында һиңә урын юҡ!
Здесь тебе не место!
Уходи, захмат! (правой ногой топает)
Кит, зәхмәт! (уң аяғы менән баҫа)
Уходи, захмат! (правой ногой топает)
Кит, зәхмәт! (уң аяғы менән баҫа)
Тьфу! Тьфу!
Тфү! Тфү!
Уходи, захмат! (правой ногой топает)
Кит, зәхмәт! (аяғы менән баҫа)
Уходи, захмат! (правой ногой топает)
Кит, зәхмәт! (аяғы менән баҫа)
Произнося Кит, зәхмәт! (Уходи, захмат!), знахарка символически растоптывала болезнь и
оплевывала ее [Инф. 8].
Башкиры полагают, что любая болезнь имеет своего собственного духа (ауырыуҙың эйәһе була), а лечение требует применения магических приемов. По рассказам Богдановой Сании Габделлатыповны, 1940 г.р., из с. Бобровый Гай Пугачевского района Саратовской области, когда в детстве у нее
появился ячмень на глазу – гнойные шишки на корнях ресниц (арпа), знахарка нашептывала молитву и
дунула на кончики пальцев правой руки, затем прикасаясь ими к коже вокруг глаз произносила (досл.
перевод):
Әпсен-төпсен,
Апсен-топсен,
Пусть бревно задавит.
Бүрәнә баҫһын.
Когда бревно задавит –
Бүрәнә баҫҡанда –
Пусть все болезни выйдут!
Бөтә ауырыуҙары сыҡһын!
Апсен-топсен,
Әпсен-төпсен,
Пусть бревно задавит.
Бүрәнә баҫһын,
Когда бревно задавит –
Бүрәнә баҫҡанда –
Пусть какашки выйдут!
Буғы сыҡһын!
В завершение знахарка, повернула голову налево, еще раз дунула на кончики пальцев, плюнула
на них трижды, и махнув правой рукой в левую сторону, прошептала «осоп китте» (улетела). Таким
образом, она заговаривала, сплевывала и сдувала духа болезни арпа [Инф. 3].
В этой же деревне, по рассказам Асфандияровой Байрамбики Ишмурзиновны (1954 г.р), ее
бабушка Халиса тыкала в ячмень на глазу кошачьим усиком, одновременно произнося заговор, затем
втыкала усик в землю, как бы передавая болезнь земле [Инф. 2]. Подобным образом, т.е. передавая
болезнь земле, лечили и приступы эпилепсии (зыяндаш тотоу), при этом знахарка разрывала
рубашку больного у горловины и закапывала лоскут под порог [1, с. 54].
У оренбургских башкир, ячмень на глазу лечили, тыча фигу в глаз, и, «оскорбляя» духа болезни
следующими словами:
Арпа – һуҡыр мәмәлек,
Ячмень – слепой мамалык,
Миңә сыҡма!
На меня не выскакивай!
Выскакивай на камень!
Ташҡа сыҡ!
На, кукиш!
Мә, күкеш!
На, кукиш!
Мә, күкеш!
На, кукиш! [Инф. 7].
Мә, күкеш!
Согласно трудам башкирского лингвиста Ф.Г. Хисамитдиновой, языковой материал также
свидетельствует об антропоморфизации болезни арпа (ячмень на глазу). «Арпа ғәрләндереү» –
способ изгнания болезни, с использованием браных слов (досл.: заставить болезнь арпа почувствовать
себя обиженной) [2, с. 85].
Магические лечебные обряды (имләү, имнәү) часто проводятся с использованием различных
ритульных предметов (точило, кирпич, нож и др.) и сопровождаются лечебными заговорами или
мусульманскими молитвами. Например, при лечении воспаления грудей у женщин знахарка
прикасалась к ним красным кирпичом со словами:

Берҙән ҡайт,
С первого раза уходи!
Икенән ҡайт,
Со второго раза уходи!
Өстән ҡайт.
С третьего раза уходи!
И луна ушла,
Ай ҙа ҡайтты,
И солнце ушло,
Көн дә ҡайтты,
И ты уходи!
Һин дә ҡайт!
Этот лечебный обряд называется «кирбес менән өшкөрөү» (лечение с помощью кирпича) [Инф.
У оренбургских башкир происхождение некоторых болезней связывается с хтоническими
существами. Например, ангина называется у них «ташбаҡа» (черепаха), для ее лечения в погребе
ловили лягушку, заворачивали в тряпочку и прикладывали к воспаленным гландам [Инф. 5].

Рис. 1 а

Рис. 1 б

Рис. 1 а: Знахарка Абитаева Василя Минегареевна, 1936 г.р.,
рисует духа детской болезни бүҫер (грыжа).
Рис. 2 а: Дух детской болезни бүҫер (грыжа).
д. Малоюлдашево Красногвардейского района Оренбургской области. Фото Минибаевой
З.И., 2014 г.
В отдельную категорию в народной медицине башкир выделяются детские болезни, как
наиболее сохранившийся пласт традиции. Маленьких детей особенно сильно оберегают от
воздействия злых духов: до сорока дней не оставляют новорожденного без просмотра, кладут в
колыбель различные обереги: листочки с молитвой, нож, ножницы или веточку можжевельника и др.
Колыбель не должна оставаться пустой, так как джинны могут подменить дитя. В с. Максютово
Пугачевского района Саратовской области Иксанова Самсинур Габделкадыровна, 1938 г.р.,
вспоминала рассказ повитухы Хадичи о том, как она принимала роды у одной женщины, украденной
джиннами еще с детства: «Однажды ночью джинны явились на паре лошадей, через окно забрали меня
и увезли далеко от деревни. Завели в пещеру, где они жили, просили принять роды у роженицы,
лежавшей за занавесом. Она была украдена джиннами еще с младенчества. Ее вырастили и выдали
замуж за джинна. А джинн-повитуха могла принимать роды только у джиннов, поэтому они
вынуждены были просить помощи у человека-повитухи. За оказанную помощь обещали мне отдать
все, что я желаю и отвезти обратно домой. Я приняла роды и попросила воды для купания
младенца. Главный джин дал указание другим джиннам принести воду из того дома, где вода была
не закрыта с молитвой «Бисмиллә». После купания ребенка он же велел отнести воду обратно.

Потом он сказал, что в каком-то доме пища не закрыта с молитвой «Бисмиллә», ее надо принести
для первого кормления ребенка (баланы ауыҙландырырға). Так они провели обряд «наделение
ртом». Мне предложили богатство и золото за оказанную помощь. Пригласили к столу, хотели
меня угостить, но я увидела там не нашу пищу, а всякую грязь, навоз, и, отказавшись, просила
скорее отвезти меня домой. Они привезли меня домой и обещали не вредить моим потомкам до
седьмого колена» [Инф. 4]. Подобный рассказ был записан нами и в 2010 г. в д. Имелеевка Большечерниговского района Самарской области у костоправа Сагитовой Энгельсины Якубовны, 1931 г.р., по
словам знахарки, ее бабушка тоже была повитухой, так же ее уводили джинны, но она при приеме
родов оторвала ниточку от своего подола и привязывала к ведру, утром она заметила это ведро в
соседней бане [Инф. 6].
Беспокойное поведение ребенка объясняется появлением щетинок на спине, оренбургские
башкиры называют это «убыр йөнө» (щетина упыря). В таком случае на спину ребенка выцеживают
грудное молоко и делают массаж по направлению к голове. По поверьям, поглаживание вниз «уводит
счастье ребенка» (аҫҡа һыпырһаң баланың бәхете китә) [Инф. 8].
Одна из самых распространенных болезней у младенцев называется өсйән (от словосочетаний:
«өс» – три, «йән» – душа), при этом на животе младенца выделяются три бугорка якобы от сглаза.
Ребенок непрерывно плачет, не спит и грудь не сосет, а живот твердеет. Өсйән лечится следующим
магическим способом: с ребенка снимают одежду и вешают на дверь, затем ее зажимают, как бы
прищемляя духа болезни. В обряде участвуют две женщины, одна спрашивает: «Ни ҡыҫаһың?» (Что
зажимаешь?), другая отвечает «Өсйән ҡыҫам» (Трех духов прищемляю). Эта заговорная формула в
виде вопроса и ответа повторяется трижды. После этого эту одежду надевают на ребенка и он
вывздоравливает (ишеккә күлмәген ҡыҫып кейҙерҙе ниһә, баланың шул эсе күбеүе бөтә) [Инф. 8].
Детская болезнь бүҫер (грыжа) представляется в виде существа с двумя глазами, усами,
хвостом и множеством когтей. При лечении этой болезни знахарка Абитаева Василя Минегареевна,
1936 г.р., из д. Новоюлдашево Красногвардейского района Оренбургской области рисует это существо
химическим карандашом на чайном блюдце и дает его родителям, чтобы они смывали рисунок водой и
давали пить ребенку до тех пор, пока бүҫер не исчезнет [Инф. 1] (Рис. 1).
Таким образом, оренбургские, саратовские и самарские башкиры, проживающие долгие годы в
полиэтничной среде сумели сохранить народные медицинские знания, а также свою этническую
самобытность. Согласно традиционным представлениям, болезни, появившиеся под воздействием
сверхъестественных сил, распознаются и лечатся с помощью магии. Лечебные заговоры, сопровождающие магические приемы, усиливает веру в магическую силу слова и действия в процессе обрядового лечения.
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Abstract: In the article are investigated the existing approaches to the treatment of term «time-management»
or «administration of time». Principles and rules of effective time- management are determined and practical
instruments of government of time are proposed. Article will prompt as correct to govern time, from what to
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Управление временем – проблема большинства современных активных людей. И секрет успеха
людей преуспевающих. Во времена больших скоростей и новых технологий правильное распределение
времени становится все актуальней. Огромное количество курсов, тренингов и семинаров предлагает
научиться использовать свое время эффективно, планировать грамотно, ставить задачи и реализовывать цели в заранее намеченные отрезки времени.
Время – это, пожалуй, самый дорогой ресурс, находящийся в распоряжении человека. Мы не
можем купить время, не способны выменять его на материальные ценности и тем более не готовы
управлять течением неумолимых секунд и минут [1]. Человек, который не научился ценить время,
несчастен, ибо он будет тратить отпущенные ему возможности впустую.
Каждый из нас должен четко осознавать, что успеть сделать все – невозможно. Соответственно,
необходимо планировать каждый свой день и правильно расставлять приоритеты, чтобы действительно важные дела не погрязли в трясине второстепенных мелочей. И в этом может помочь тайм менеджмент – управление временем.

В современной литературе существует множество подходов к трактовке термина «тайм - менеджмента» или «управление временем». Так, например, основоположник российской школы тайм менеджмента Глеб Архангельский считает, что «управление временем - управление человеком собственной деятельностью, организацией выполнения задач и распределением всех ресурсов» [2]. Также, можно отметить точку зрения известного финансового специалиста, профессионала по вопросам
развития человеческих способностей, успешного бизнесмена и педагога Брайана Трейси, который считает, что «тайм - менеджмент - это искусство управления временем. Используя эту методику, вы можете существенно повысить свою эффективность, увеличить доходы и освободить дополнительное время» [3]. Другой подход к трактовке понятия «тайм - менеджмент» предлагает Дмитрий Литвак, который
отмечает, что «тайм - менеджмент - это концепция, согласно которой слово time (время) - это аббревиатура, обозначающая собственно время (time), информацию (information), деньги (money) и энергию
(energy)» [4].
А теперь перейдём к практике и выясним, как правильно управлять временем, с чего начать контроль и планирование своих действий, какие трудности обычно возникают на этом пути и как их преодолеть. На рисунке представлены принципы и правила.

Рис. 1. Правила эффективного тайм-менеджмента
Принцип 1. Планирование дел на ближайший день (или ближайшую неделю) имеет практическое
значение в любой работе. Даже если действия строго регламентированы должностной инструкцией,
всегда нужно иметь заранее составленный план – это поможет справляться с работой более эффективно и оперативно. Все успешные люди планируют свою жизнь.

Принцип 2. Желаемый результат необходимо формулировать в конкретные цели и задачи. Стратегическое и эффективное планирование невозможно без грамотного целеполагания. В теории менеджмента этот навык именуется «декомпозиция целей». Существует профессиональный инструмент
(или принцип) для формулировки и постановки локальных задач в тайм-менеджменте и целеполагании.
Он называется принцип SMART. Согласно данному принципу цель должна быть: конкретной (Specific);
измеримой (Measurable); достижимой за определенный период (Attainable); актуальной или истинной –
необходимо заранее понять, действительно ли данная задача поможет в достижении цели (Relevant);
ограниченной во времени (Time-bound) [5].
Принцип 3. План действий необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать инструмент, называемый «Диаграмма Ганта». В диаграмме Гранта указываются все задачи текущего масштабного проекта вместе со сроками их осуществления, продолжительностью во времени и очередности выполнения. Однотипные задачи можно группировать в один пункт, а более объёмные дела целесообразно разбивать на несколько последовательных задач.
Принцип 4. Необходимо расставлять приоритеты. Своевременно и чётко определить главную
цель – это необходимо и правильно. Но главная задача – это двигаться к достижению данной цели,
последовательно выполняя текущие задачи разной степени трудности. Специалист по практическому
тайм-менеджменту Брайан Трейси советует решать данный вопрос жестко и однозначно. Его метод
называется: «съесть лягушку на завтрак» [6]. «Лягушка» — это самое сложное и неприятное дело текущего дня. Вы постоянно переносите его на «послеобеда», на вечер, а то и на завтра.

Рис. 2. Матрица Эйзенхауэра как инструмент расстановки приоритетов в тайм-менеджменте
Но суть в том, что тем самым создаётся постоянное эмоциональное напряжение, которое мешает вам продуктивно выполнять все остальные дела. Трейси говорит, что начинать день следует с самого трудного, тогда все остальные дела будут выполнятся практически сами собой.
Логическим продолжением метода Брайна Трейси здесь является закон или принцип Парето:
20% наших усилий приносит нам 80% результатов, а остальные 80% наших усилий — лишь 20% результатов [7].
Действие правила в тайм — менеджменте, подразумевает распределение времени с упором на
наиболее важные и срочные, которые принесут желаемый результат. Наверно всем известно, что порой сложно заставить себя сделать важное дело, особенно если оно не вызывает у нас сильного желания, стараемся его отложить на потом, но, как правило, именно эти дела и приносят результат. Таким
образом наша задача — выявить эти 20% наших самых эффективных действий и сконцентрироваться
именно на них.

Ещё один инструмент для эффективной расстановки приоритетов называется «Матрица Эйзенхауэра». Политический и военный деятель, президент США Дуйат Эйзенхауэр был человеком практичным и весьма успешным. Он придумал разделять все текущие дела на 4 категории: срочные и важные;
важные, но не срочные; срочные, но не очень важные; неважные и несрочные (рис. 2) [8].
Секрет тайм-менеджмента – находиться в секторе «Важные – Не срочные». Это самый эффективный сектор матрицы. Здесь вы спокойны, здесь вы планируете, обдумываете, действуете грамотно
и взвешенно, здесь вы занимаетесь по настоящему важным. Главное - не допускать перетекания важных дел в сектор срочных!
Принцип 5. Умение фокусироваться на главном, не отвлекаясь на постороннее, — важнейший
практический навык, овладев которым, можно решить самые приоритетные задачи продуктивного
тайм-менеджмента.
Время – не восполняемый ресурс, и самый ценный из всех существующих. Мы можем потратить
10 000 рублей и снова их заработать, но вернуть обратно прожитую секунду мы не в состоянии. Мы
также не способны продлить сутки до 25 часов, но можем освободить собственное пространство для
тех занятий, которые нам действительно важны. Чтобы второстепенные дела не сказывались на вашей
личной результативности, необходимо овладеть конкретными техниками управления времени [9].
Одна из самых действенных техник высвобождения времени – делегирование. Точнее будет сказать, делегирование — это составляющая классического менеджмента. Делегирование – это способ
поручить часть наших дел другим людям. Любые задачи, которые целесообразнее (с точки зрения финансов и затрат времени) предоставить другим, нужно предоставлять другим. Чем выше стоимость вашего личного времени, тем больше второстепенных и не слишком важных задач можно делегировать
[10].
Принцип 6. Анализируйте свой опыт и создавайте свои правила тайм-менеджмента. Периодически стоит оглядываться назад и делать прагматичные выводы из своего опыта управления временем.
Изучайте свои ошибки и обязательно принимайте меры по их исправлению.
Принцип 7. Планируйте отдых. Для управления временем полноценный отдых – важнейший элемент успеха. Оставаться на пике своих психофизиологических возможностей можно только с помощью
регулярного восстановления сил.
Таким образом, решить проблемы рабочего времени – достаточно просто, если научиться заранее определять для себя план действий и контролировать его выполнение. Если поначалу не удастся
добиться каких-либо намеченных целей в отпущенные сроки – нельзя расстраиваться. Умение приходит с опытом, все обязательно все получится.
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Магистрант высшей школы внутренней и внешней торговли
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Аннотация: Исследованы особенности рынка электронной коммерции. Приведен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности организации, а также увеличение количества покупателей и прибыли онлайн-магазина, на примере сайта по продаже косметики Cosmetize.ru в Санкт-Петербурге.
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THE PROGRAM OF IMPROVEMENT OF METHODS OF APPLICATION OF E-COMMERCE
Kuznetsov N. Yu.
Abstract: The features of e-Commerce market. The complex of measures, directed on increase of efficiency
of the organization, and increase the number of customers and profits online store on the example of a
website selling cosmetics Cosmetize.ru in Saint-Petersburg.
Key words: E-Commerce, online shopping, online marketplace.
В настоящее время рынок электронной коммерции активно развивается. Этому способствует
множество факторов, таких как появление новых гаджетов (смартфонов, планшетов), которые позволяют выходить в сетьиз любого места; распространение высокоскоростного интернета, сетей Wi-Fi;
желание потребителей тратить меньше времени на покупки и иметь возможность сравнения большего
числа товаров [1-12]. В условиях быстрорастущего Интернет-рынка организациям-участникам необходимо выработать для себя стратегию поведения, которая поможет увеличить прибыльность предприятия в данном сегменте.
В течение уже нескольких лет структура онлайн-покупок остается примерно на одном уровне.
Лидирующие категории товаров отличаются удобством приобретения через Интернет. К таковым относятся, в первую очередь, наличие широкого выбора, возможностей для сравнения, возможность экономить на покупке, а также минимальный риск при совершении покупки – в случае, если товар не подошел, его можно вернуть.
Такого нельзя сказать, например, о продуктах питания, однако процент потребителей, совершающих такие покупки в онлайн-ритейле постепенно растет. Это связано с нежеланием покупателей тратить время на ежедневный поход по магазинам.
Для эффективного функционирования на рынке электронной коммерции прежде всего необходимо обратить внимание на динамичное изменение современного общества потребления, ввиду наличия
большого объема информации и получаемого потребителями опыта совершения покупок разнообразных товаров. Необходимо изучить и проанализировать поведение потребителей на данном рынке [1322].

Для эффективного функционирования на рынке электронной коммерции необходимо использовать ряд мероприятий. Рассмотрим комплекс мероприятий на примере Интернет-магазина по продаже
косметики по уходу за телом и волосами Cosmetize.ru в Санкт-Петербурге. Данный онлайн-магазин является небольшим участником рынка электронной коммерции, проведенный комплекс мероприятий
поможет повысить эффективность деятельности организации, а также увеличить количество покупателей и прибыль магазина.
Для совершенствования методики применения электронной коммерции предлагается комплекс
следующих мероприятий.
Мероприятие №1. Установка счетчиков данных на сайт.
В настоящее время на данном сайте Интернет-магазина не используются счетчики данных, такие
как Яндекс. Метрика и GoogleAnalytics. Использование данных счетчиков позволяет получать данные о
количестве посещений сайта, количестве уникальных посетителей, какие страницы являются наиболее
просматриваемыми, данные инструменты позволяют измерять конверсию сайта и рекламы, размещенной на ресурсе. С помощью данной информации можно группировать всех посетителей сайта по категориям и использовать её для развития и продвижения сайта в сети Интернет [23-32].
Таким образом, на данном сайте не достигается уровень нормальной конверсии, установка счетчиков поможет проанализировать аудиторию сайта и скорректировать маркетинговый подход. С помощью данной корректировки можно будет увеличить уровень конверсии сайта, т.е. увеличить соотношения числа посетителей и количества заказов до уровня 1,5%. В таком случае эффективность функционирования онлайн-магазина увеличится на 33%.
После установки счетчиков будет возможность получения данных для расчета эффективности
функционирования данного Интернет-магазина на рынке электронной коммерции Санкт-Петербурга.
Например, с помощью показателя эффективность различных входов на сервер (𝐾вх ) можно проанализировать откуда чаще всего приходят посетители на сайт и скорректировать направление маркетинговых усилий, при правильном подходе можно увеличить количество посетителей на 25-30% (при применении SEO-маркетинга из мероприятия №2).
С помощью коэффициента эффективности баннерной рекламы (𝐾б ) есть возможность узнать
насколько продуктивно используется такой инструмент Интернет-маркетинга, как продвижение сайта.
Чтобы проанализировать сбытовую политику онлайн-магазина, можно использовать показатель
конверсии сайта (Кпос , преобразования посетителей в покупателей). Чем больше значение данного
коэффициента, тем эффективнее реализуется сбытовая политика в организации.
Мероприятие №2. Использование SEO-маркетинга.
Search Engines Optimization (SEO) – комплекс мер по оптимизации внутренних (HTML-код, структура, содержание) и внешних (количество и «качество» ссылающихся ресурсов) параметров, направленный на улучшение позиций сайта в выдаче по конкретным поисковым запросам.
В настоящее время при поиске по ключевым словам исследуемый сайт появляется в поисковых
системах на 19 позиции, т.е. не выпадает на первой странице поиска. Согласно статистике, около 90%
пользователей удовлетворяются результатами первой страницы и не переходят на последующие. Т.е.
без должных мероприятий по SEO-оптимизации до этого онлайн-магазина доходит лишь 10% потенциальных покупателей.
В месяц, в частности, по Санкт-Петербургу совершается около 100 тыс. запросов, по которым
рассматриваемый сайт мог бы подойти, но из-за низких позиций в строке поиска 87% пользователей
предпочитают другие онлайн-магазины.
Мероприятия по SEO-оптимизации включают в себя оптимизацию текста, ссылок, удаление дублирования контента на сайте, получение (платными/бесплатными способами) внешних ссылок на сайт,
а также юзабилити и качество контента. Для достижения максимального результата необходимо нанять
специалиста, который поможет повысить рейтинг сайта в поисковых системах.
После использования SEO-оптимизации сайта и повышения позиций сайта, получим следующие
результаты (при попадании сайта в топ-10 выдачи) количество посетителей сайта вырастет в среднем
на 30%,

Мероприятие №3. Продвижение в социальные сети.
Социальные сети сейчас являются очень популярными ресурсами по обмену информацией между молодыми людьми. Необходимо использовать данные сайты для продвижения своего бизнеса на
рынке электронной коммерции. Целевой аудиторией рассматриваемого сайта являются молодые девушки в возрасте 18-30 лет, интересующиеся темами красоты и ухода за собой. С помощью социальных сетей можно легко выйти на контакт с потенциальными покупательницами. Для продвижения необходимо создать персональные страницы Интернет-магазина в социальных сетях как Вконтакте, Instagram, Facebook, с последующим размещением там интересной информации о красоте и здоровье, информации об акциях и скидках и т.д.
Для продвижения в социальных сетях необходимо привлечь специалиста, профессионально занимающегося развитием страниц на подобных ресурсах.
Таким образом, в условиях Интернет-рынка на решение потребителя о приобретении того или
иного товара может повлиять множество факторов, которые отсутствуют при совершении покупки в
оффлайн-магазине [33-47]. К таким факторам можно отнести техническую реализацию представления
товаров на онлайн-витрине магазина, обеспечение сохранения конфиденциальных данных покупателя
и безопасность оплаты. Важно учесть доступность возможности оформления заказа независимо от
уровня владения пользователем информационными технологиями.
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Аннотация: Безвозвратные издержки – это расходы, которые не могут быть возвращены, даже если
фирма полностью закрывается. Примером безвозвратных издержек могут служить расходы на рекламу, разработку специализированного программного обеспечения и т. д. Такие расходы не могут быть
покрыты. Фиксированные издержки – это затраты, которые сопровождают фирму на всех этапах ее существования и исчезают только, когда фирма прекращает свою деятельность. К ним относятся: зарплаты сотрудников, расходы на аренду помещений и т. д. Как правило, фиксированные издержки служат меньшим барьером для входа, чем безвозвратные, потому что фиксированные издержки представляют поток денег, который не обязан финансироваться заранее и может быть прекращен, если
фирма закрывается.
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Abstract: Sunk costs - are costs that cannot be returned, even if the firm is completely closed. An example of
sunk costs can serve as advertising costs, the development of specialized software and so on. D. These costs
cannot be covered. Fixed costs - costs that accompanies the company at all stages of its existence, and only
disappears when the company ceases its activities. These include: the salary of employees, rental of premises, etc. As a general rule, the fixed costs are lower barrier to entry than deadweight, because the fixed costs
represent the flow of money, which is not required to be funded in advance and may be terminated, if the firm
closed.
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1. Введение
Безвозвратные издержки, напротив, часто представляют крупный платеж, который должен быть
сделан до того, как продажи фирмы станут значительными и фирма обретет уверенность в успехе того
или иного продукта. Гибкость, связанная с фиксированными издержками, делает их меньшим барьером
для входа.
Примером отрасли с относительно высокими безвозвратными издержками может служить разра-

ботка программного обеспечения, так как на этом рынке требуются большие инвестиции в разработку
до того, как сама фирма поймет, как хорошо будет продаваться продукт. Для отрасли авиаперевозок
характерно низкое значение безвозвратных издержек, так как самолеты могут быть арендованы, а если
куплены, то нет никаких проблем с их перепродажей на вторичном рынке. В краткосрочном периоде (23 года) на этом рынке высоки фиксированные издержки.
2. Основная часть
Предположим, что на рынке существует одна фирма, а вторая фирма собирается войти. Спрос
на рынке задан уравнением: Pt =θt –Qt, где Pt – цена для промежутка времени t, Qt – количество товара
для промежутка времени t, θt - константа для промежутка времени t.
Для первого периода известно, что θ1 = 10 , но для второго известно только, что с вероятностью
0,5 θ2 будет равно 0 и с такой же вероятностью = 0,5 θ2 будет равно 20. Автор статьи предполагает,
что монополист и захватчик имеют нулевые предельные издержки, а также фирмы конкурируют по Конроту. Конкуренция по Конроту подразумевает, что q1 = q2 = θ/3. Суммарный выпуск будет равен 2*θ/3,
цена при этом установится на отметке θ/3, каждая фирма получит прибыль θ2 /9. За первый период
обе фирмы получат прибыль = 100/9, а за второй – в зависимости от спроса 0 или 400/9.
Предположим, что вход на рынок для второго игрока возможен только в первый период и сопряжен с безвозвратными издержками равными S. Насколько большими должны быть безвозвратные издержки, чтобы не дать фирме войти на рынок? Пусть учетная ставка равна нулю. Тогда ожидаемое
значение E(NPV) = 100/9 + 0,5 * (0) + 0,5 * (400/9) – S = 300/9 – S Таким образом, вход возможен для S
<= 300/9, а для одного периода S<=300/18.
Теперь предположим, что вместо безвозвратных издержек вход на рынок сопряжен с постоянными затратами равными F. Какими должны быть постоянные затраты, чтобы вход состоялся? Рассчитаем ожидаемое значение NVP
E(NVP) = (100/9 - F) + 0,5 * (0) + 0,5 * (400/9 - F) = 300/9 – 3/2*F Вход возможен для F <= 200/9. Для
одного периода F<=200/18.
При неблагоприятном для фирм спросе во втором периоде (θ2 = 0), постоянные издержки обладают большей гибкостью, чем безвозвратные, так как фирма может приостановить или завершить деятельность, тем самым снизит постоянные издержки до нуля.
Для следующего случая представим, что вход на рынок возможен в первый или второй период и
требует безвозвратных издержек S = 300/9. Это делает NVP за 1 период равным 0, так как фирма не
входит на рынок (300/9 > 100/9). Для второго периода E(NVP) = (1/2)(400/9 – 300/9) = 100/18.
Если инвестиции полностью обратимы (средства, на которые были потрачены деньги, могут быть
перепроданы), если нет неопределенности в будущих доходах или если надо инвестировать сейчас
либо вообще не инвестировать, то это правило работает верно. В других случаях оно не максимизирует прибыль фирмы, потому что тут имеет место неправильное противопоставление “инвестируй сегодня либо не инвестируй никогда ”. Правильный подход – “инвестируй сейчас либо жди”. Когда фирма
осуществляет безвозвратные инвестиционные расходы, это лишает ее возможности дождаться новой
ценной информации, которая положительно или отрицательно повлияет на будущий доход. Если бы
расходы были возвращаемыми, то фирма при получении плохих новостей, ведущих к убытку, покрыла
бы расходы продажей активов.
Простым примером может служить следующая ситуация. Предположим, что фирма собирается
инвестировать в новую фабрику $10000, и это будет приносить ежегодный доход. В этом году доход
составит $1000, но в следующем году он будет зависеть от рыночных условий и с равной вероятностью
составит $500 или $1500. Для простоты, предположим, что доход останется на уровне $500 или $1500
на все оставшееся время.
3. Безвозвратные издержки как входной барьер
Предположим, что монополист уже присутствует на рынке. Произвольное количество других
фирм могут войти на рынок в первый или во второй период, но, для того чтобы это сделать, каждый из
них должен понести безвозвратные издержки в размере S. Пусть выполняются следующие условия:

число входящих фирм равно n, вход не занимает время, нахождение на рынке не требует дополнительных затрат, предельные издержки равны нулю и учетная ставка равна 10%. Таким образом, если
фирма вошла в первый период, то NVP будет равно доходу за первый период плюс сумма ожидаемых
доходов за следующие периоды минус первоначальные безвозвратные издержки S. Также предположим, что фирмы конкурируют по Корноту.
4. Заключение
Безвозвратные издержки играют очень важную роль в инвестировании, но их оценка усложняется, когда рынок развивается непредсказуемо. Фирма может получать дополнительную информацию,
ничего не предпринимая, а просто наблюдая за тем, как меняются рыночные условия. Во многих случаях ожидание приносит для фирмы большую прибыль, чем незамедлительное вхождение на рынок.
Непредсказуемость требует от нас изучения новых методов оценки инвестиционной привлекательности с учетом специфики безвозвратных издержек, которые существенно усложняют анализ. В этой работе приведены лишь самые общие модели, но они раскрывают суть проблемы и показывают необходимость ее изучения.
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Дискуссионность проблемы экономического обоснования размера компенсации морального вреда заключается в отсутствии точно сформулированных критериев и общих методов количественной
оценки его размера. Российская судебная система не является прецедентной, следовательно, судебные решения, вынесенные различными судебными органами, не соответствуют принципу единообразия и не могут служить образцом для принятия решения в подобных ситуациях.
Необходимо отметить, что в отечественной научной литературе представлены ряд работ, посвященных методическим вопросам определения размеров денежной компенсации морального вреда.
Данной проблематике посвящены работы Климовича Е.С. [1], Громзина М.М. [2], Эрделевского А.М. [3],
Варпаховской Е.М. [4], Горшенкова Г.Г.[5], Кузнецовой Н.В. [6], Шафиковой Г.Х. [7] и др. Но в большинстве своем предлагаемые методики ориентированы на решение проблемы в области уголовного судопроизводства и не могут быть напрямую использованы при рассмотрении «медицинских дел». В связи
с этим автор преследовал в качестве цели настоящего исследования изучение проблематики экономического обоснования размера компенсации морального вреда и разработку собственного методического подхода, применимого для гражданского судопроизводства по делам о причинении морального вре-

да при оказании медицинских услуг.
Объектом исследования послужила накопленная в Свердловской области за период 1996 – 2016
гг. статистика жалоб и обращений в системе обязательного медицинского страхования, практика досудебной и судебной защиты прав застрахованных, а также опыт судебной защиты интересов пациентов
ряда правозащитных организаций, работающих в Свердловской области (РООСО «Здравоохранение»
и др.). Обобщение конкретных судебных решений дает основания констатировать, что сложным и
весьма дискуссионным вопросом остается проблема оценки степени причиненного пациенту морального вреда и определения адекватного размера его компенсации.
Так, в качестве примера обсуждаемой проблемы можно привести два судебных решения, принятых в Свердловской области одним и тем же судом в 1998 году. Предметом рассмотрения одного из
них было исковое требование матери о компенсации морального вреда, причиненного смертью 26летнего сына. Ответчиком выступала городская больница, в которой находился вначале на амбулаторном, а в дальнейшем и на стационарном лечении ее сын, исходом которого явилась его смерть. В ходе
судебного процесса с учетом результатов судебно-медицинской экспертизы было вынесено решение в
пользу истицы, установлена вина медицинского учреждения и возложена обязанность выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Предметом рассмотрения второго дела было
исковое заявление 25-летней истицы о возмещении морального вреда, причиненного ей действиями
медицинской сестры центральной районной больницы. В результате введения хлорида кальция внутривенно медицинской сестрой было допущено попадание препарата подкожно, что обусловило появление рубца на локтевом сгибе истицы. В суде истица обосновала наличие морального вреда, выражающегося в страданиях по причине шрама на руке и невозможности носить одежду с коротким рукавом. Суд, рассмотрев дело по существу, вынес решение в пользу истицы и установил размер компенсации морального вреда 20 тыс. рублей. Таким образом, изучая данные судебные решения, невозможно не отметить, что размер компенсации морального вреда, причиненного одинокой матери пенсионного возраста смертью сына оказался равным размеру компенсации морального вреда, причиненного молодой женщине шрамом на руке. И такие примеры в отечественной правоприменительной практике, к сожалению, не единичны.
Характеризуя размеры компенсаций морального вреда, можно отметить, что значимые суммы
(миллион рублей и больше) встречаются не так часто. Несмотря на то, что описанные выше судебные
дела имели место в 1998 году, пример 2014 года свидетельствует о том, что компенсация морального
вреда, причиненного смертью двухлетней дочери, составила по 50 тыс. рублей каждому родителю
(Невьянский городской суд). В 2016 г. состоялось судебное решение Невьянского городского суда о
компенсации морального вреда в размере 350 тыс. рублей родителям в результате смерти новорожденного ребенка по причине дефектов оказания медицинской помощи. Еще по одному судебному решению Красноуральского городского суда (2015 год) присуждена компенсация в размере 400 тыс. рублей: моральный вред, обусловленный дефектами оказания медицинской помощи при оперативном лечении травмы. По решению районного суда города Екатеринбурга в 2014 году присуждена компенсация морального вреда 450 тыс. рублей мужчине трудоспособного возраста, ставшего инвалидом по
причине поздней диагностики рака легкого. В 2016 году состоялось решение суда города Качканар в
пользу истицы – матери ребенка-инвалида, были установлены дефекты ведения беременности и родов, сумма компенсации морального вреда 2,5 млн. рублей. Таким образом, налицо достаточно серьезные различия сумм компенсации морального вреда и это в масштабах одного субъекта Российской
Федерации.
Безусловно, при рассмотрении каждого конкретного судебного дела имеет место учет конкретных
обстоятельств дела: степени вины причинителя вреда, готовность ответчика идти на компромиссы, индивидуальные особенности истцов и их родственников, степень близости между родственниками и ряд
других, что может оказать влияние на размер компенсаций морального вреда. Тем не менее, в описанных выше делах фигурировали истцы, являющиеся типичными представителями здоровой семьи, любящих родителей, что исключает предположение о назначении невысоких размеров компенсаций по
причинам отсутствия тесных родственных связей или подобных причин. При этом, как показывает

практика, имеет значение какая больница является ответчиком в суде: если частная, то с большей долей вероятности сумма компенсации морального вреда окажется выше, если государственная или муниципальная – то ниже. Кроме того, сравнение правоприменительной практики других субъектов Российской Федерации показывает, что имеют место региональные отличия. В ряде областей суммы компенсации морального вреда по так называемым «медицинским» делам существенно выше.
Опираясь на вышеизложенное, можно утверждать, что проблема разработки методических подходов к определению размера компенсации морального вреда является весьма актуальной.
В ст.151 ГК РФ законодательно установлен ряд критериев, которые должны учитываться судом
при определении размера компенсации морального вреда. К ним относятся степень вины причинителя
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, степень и характер физических и
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего, иные заслуживающие внимания обстоятельства. С введением в действие второй части ГК РФ данная норма была
дополнена ст. 1101, которая содержит еще два критерия: характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, который должен оцениваться судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего, а
также требования разумности и справедливости. При этом, как подчеркивает Пушкина Т.Н., «… на законодательном уровне не определены понятие «степень страданий» и единица ее измерения» [8]. Таким образом, можно констатировать, что законодатель установил только общие ориентиры, на которые
должен опираться суд при определении размера компенсации морального вреда.
Что касается предлагаемых методик оценки размера компенсации морального вреда, то большинство из них разработано для практики уголовного судопроизводства. Следует отметить, что в работах Эрделевского А.М. [3] изложен наиболее комплексный подход к количественной оценке морального
вреда. Суть его заключается в том, что он вводит такое понятие, как «презюмируемый моральный
вред», который означает «…те страдания, которые, по общему представлению должен испытывать (не
может не испытывать) «средний», «нормально» реагирующий на совершение в отношении него противоправного деяния человек» [3]. По существу, презюмируемый моральный вред отражает общественную оценку противоправного деяния и его величина оценивается в количестве МРОТ в зависимости от
тяжести правонарушения. А дальше для определения итогового размера компенсации А.М. Эрделевский предлагает размер компенсации презюмируемого морального вреда умножать на четыре поправочных коэффициента, учитывающих: степень вины причинителя вреда, индивидуальные особенности
потерпевшего, заслуживающие внимания фактические обстоятельства и степень вины пострадавшего.
На наш взгляд, данный методический подход отличается логичностью обоснования и удобством
применения. Поэтому основные принципы данной методики при условии некоторой адаптации также
могут быть использованы и применительно к гражданскому судопроизводству по делам о возмещении
ущерба, причиненного некачественным оказанием медицинской помощи.
Главная проблема при решении вопроса об обоснованности требования компенсации морального вреда — это адекватная оценка физических и нравственных страданий, причиненных в результате
нарушения прав пациента, и определение размера подлежащей компенсации. Следуя методическому
подходу профессора А.М. Эрделевского, необходимо определить каким образом оценивать презюмируемый моральный вред и как учитывать иные обстоятельства дела.
Базисный уровень размера компенсации, на наш взгляд, может определяться применительно к
страданиям, испытываемым пострадавшим при причинении тяжкого вреда здоровью. Исследование
проблемы оценки стоимости жизни человека дают разрозненную информацию о существующих методах и конкретных количественных данных, а также «…свидетельствуют о широком диапазоне денежной оценки человеческой жизни в России и за рубежом и зависят от методики расчета и уровня социально-экономического развития страны» [9].
Однако обобщив представленные данные можно предложить за некий условный базис цифру в
300 МРОТ, исходя из МРОТ, установленного законодательством по состоянию на момент вынесения
решения по рассматриваемому делу. 300 МРОТ – это средний размер компенсации за смерть человека
в соответствии с методом корпоративных соглашений.

Величина презюмируемого морального вреда, на наш взгляд, находится в прямой пропорциональной зависимости от степени наступившего вреда здоровью как фактора, позволяющего судить о
продолжительности и качестве предстоящей жизни. В судебно-медицинской практике существуют разработанные и утвержденные медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Они определены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н.
Данным приказом утверждена таблица процентов утраты трудоспособности в результате различных
травм и внешних воздействий, на основе которой автором рекомендуется осуществлять расчет презюмируемого морального вреда.
Среди негативных последствий для жизни и здоровья человека при медицинских услугах наиболее тяжким является полная утрата трудоспособности (до 100%), в связи с чем презюмируемый моральный вред при причинении тяжкого вреда здоровью принимается в предлагаемой методике за относительную единицу. В таблице 1 показаны определенные на основе предлагаемого метода размеры
компенсации презюмируемого морального вреда (выдержки, построенные на основе таблицы процентов утраты трудоспособности в результате различных травм и внешних воздействий). Также за относительную единицу принимается размер компенсации презюмируемого морального вреда в случае смерти человека.
При рассмотрении конкретного дела, в результате учета всех критериев, указанных в ст.151 и
1101 ГК РФ, итоговый размер компенсации может как уменьшиться, так и увеличиться по сравнению с
размером компенсации презюмируемого морального вреда, образуя, таким образом, размер компенсации действительного морального вреда.
Таблица 1
Определение размеров компенсации презюмируемого морального вреда, причиненного
при оказании медицинских услуг
Статья

Вред, причиненный здоровью человека
Смерть

6

9

Грубые расстройства чувствительности, движений в конечностях (пара- и тетраплегии), резкие нарушения функции тазовых органов, грубые нарушения трофики,
нарушения сердечно-сосудистой деятельности и дыхания, резко выраженная
спастичность
Перифирическое повреждение тройничного, лицевого, подъязычного нервов,
повлекшее за собой нарушение их функции:
a) умеренное;
b) значительное;
c) резкое
Удаление легкого

40
43

Нарушение кровообращения вследствие повреждения крупных периферических
сосудов:
а) умеренная отечность, снижение пульсации;
b) значительная отечность, синюшность, резкое ослабление пульсации;
с) резкая отечность, синюшность, лимфостаз, трофические нарушения (язвы).
Удаление селезенки в результате травмы.

54

Размер компенсации
презюмируемого морального вреда
относит.
МРОТ
единиц
1.00
300
1.00

300

0.05
0.15
0.25

15
45
75

0.65

195

0.1
0.2

30
60

0.3

90

0.4

120

Для облегчения учета вышеуказанных критериев рекомендуется применение следующей формулы:

2;

D = d ×ƒv × i × c × (1 – ƒs ) [3]
(1)
где D – размер компенсации действительного морального вреда;
d – размер компенсации презюмируемого морального вреда;
ƒv – степень вины причинителя вреда, при этом 0  ƒv  1;
i – коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего, при этом 0  i  2;
с – коэффициент учета заслуживающих внимания фактических обстоятельств, при этом 0  с 

ƒs – степень вины пациента, при этом 0  ƒs  1.
Как видно из приведенной формулы, максимальный размер компенсации действительного морального вреда равен четырехкратному размеру компенсации презюмируемого морального вреда.
При использовании формулы можно сделать следующие допущения:
1. относительно степени вины причинителя вреда:
ƒv = 0,25 при наличии простой неосторожности;
ƒv = 0,5 при наличии грубой неосторожности;
ƒv = 1 при наличии прямого или косвенного умысла.
2. относительно степени вины пациента:
ƒs = 0,5 при несвоевременном выполнении рекомендаций врача или выполнении не в полном
объеме;
ƒs = 0,75 при невыполнении рекомендаций врача;
ƒs = 1 при совершении действий, грубо нарушающих предписанный режим или при наличии любого вида умысла.
3. Относительно коэффициента индивидуальных особенностей потерпевшего необходимо
учесть, что потерпевшим может выступать как сам пациент, так и его родственники. В данном случае
будут иметь значение
 для пациента: возраст (младше трудоспособного, трудоспособный, старше трудоспособного)
с учетом характера понесенного вреда; профессиональные особенности, в том числе профессиональные пристрастия для лиц, не достигших трудоспособного возраста; семейное положение; индивидуальные физиологические особенности (низкий или высокий по сравнению с нормальным уровень болевых реакций) и другие факторы.;
 для родственников и близких: степень родства и действительная близость отношений; возраст и состояние здоровья (в частности, люди старшего поколения менее устойчивы к стрессовым ситуациям, при наличии определенных заболеваний стресс может спровоцировать их обострение) и другие факторы;
4. Относительно коэффициента заслуживающих внимания обстоятельств:
 добровольная компенсация причиненного морального вреда или совершение иных действий,
направленных на сглаживание причиненных страданий, должно повлечь снижение данного коэффициента;
 для пациента: наличие иждивенцев, их возраст и количество (в случае инвалидизации пациента-кормильца их материальное положение, а также потребность в уходе будут ущемлены); в случае
утраты способности к деторождению будет иметь значение возраст и наличие или отсутствие детей
(например, экстирпация матки у женщины пенсионного возраста или у девушки); пол (например, шрам
на руке может вызывать чувство ущербности у женщины в большей степени, нежели у мужчины); профессия и иные особенности;
 для родственников и близких в случае не смертельного исхода: возраст, состояние здоровья,
профессиональные особенности (в случае, если приходилось жертвовать работой для ухода за больным), материальная зависимость;
 для родственников и близких в случае смертельного исхода: количество детей и степень близости с ними; наличие иждивенцев у умершего; возраст и семейное положение (в частности, в случае

смерти ребенка имеют значение семейное положение, способность к деторождению как факторы, способствующие или препятствующие возможности восполнить утрату).
В подведение итогов представляется целесообразным отметить, что предлагаемый подход, с
одной стороны, не лишен определенной условности в силу сложности решаемой задачи. Может быть
дискуссионной точка зрения о размере 300 МРОТ в качестве базисной отправной точки. Вместе с тем,
этот размер носит рекомендательный и обсуждаемый характер и при необходимости и должном обосновании может быть скорректирован. С другой стороны, использование представленной методики позволит обеспечить унификацию экономической оценки размеров компенсации морального вреда, причиненного при оказании медицинских услуг.
Список литературы
1. Климович, Е.С. Методика определения размеров денежной компенсации морального вреда
[Текст] / Е.С. Климович // Закон и право. 2001. № 7. С. 56 – 59.
2. Громзин, М.М. Новый вид морального вреда и метод определения размера его компенсации в
денежной форме [Текст] / М.М. Громзин // Закон и право. 2002. № 5. С.55 – 58.
3. Эрделевский, А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства
и судебной практики [Текст] / А.М. Эрделевский. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. С.
203.
4. Варпаховская, Е.М. Компенсация морального вреда потерпевшему в российском уголовном
процессе: дис. … канд. юрид. наук [Текст] / Е.М. Варпаховская. – Иркутск, 2002. – 214 с.
5. Горшенков, Г.Г. Моральный вред и его компенсация по российскому законодательству : дис.
… канд. юрид. наук [Текст] / Г.Г. Горшенков. – Нижний Новгород, 1996. – 171 с.
6. Кузнецова, Н.В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе : дис. …
канд. юрид. наук [Текст] / Н.В. Кузнецова. – Ижевск, 1997. – 179 с.
7. Шафикова, Г.Х. Компенсация морального вреда, причиненного работнику : дис. … канд. юрид.
наук [Текст] / Г.Х. Шафикова. – Екатеринбург, 2000. – 160 с.
8. Пушкина, Т.Н. Критерии определения размера компенсации морального вреда как основная
проблема гражданско-правового института морального вреда [Текст] / Т.Н. Пушкина // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2013. – Вып. 1. – С.170-175.
9. Ошкордина, А.А. Особенности оценки эффективности социально ориентированных услуг
здравоохранения в сервисной экономике [Текст] / в сб. Экономика, общество, человек: теория, методология, реальность. –Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург: изд-во УрГЭУ, 2015. – С. 142-146.
© Н.В. Брыксина, 2016

ФГБОУ ВО УГНТУ БТБ-15-01
Аннотация: Можем ли мы представить себе современный мир без рыночной экономики? Вряд ли. А ее
основой, как известно, является частный малый бизнес, который с каждым годом приобретает всю
большую популярность. Это связано с тем, что кто угодно может попробовать себя в любой сфере,
рискнув многим, но при этом получить за это вознаграждение – прибыль. Одним из таких способов
развития своего дела является бутстреппинг. Почему он обрел популярность? Как воздействует на
экономику? Рассуждения об этих и других вопросах будут отражены в данной статье.
Ключевые слова: бутстрэппинг, предпринимательство, товар, услуга, риск.
Abstract: Can we imagine the modern world without a market economy? Unlikely. And its Foundation is a
small private business, which every year becomes all more popular. This is due to the fact that anyone can try
yourself in any field, daring to many, but to receive reward – profit. One way to grow your business is to bootstrap Why it is popular? What is the effect on the economy? Arguments about these and other issues will be
reflected in this article.
Keywords: bootstrapping, business, product, service, risk.
Бутстрэппинг – интереснейший путь развития своего собственного бизнеса, без привлечения финансирования извне, то есть за счет своих собственных денежных средств или при минимальном участии внешнего капитала.
Почему бутстрэппинг актуален в наши дни? Очевидно, что немногие начинающие предприниматели могут позволить себе вложить крупную сумму денег на развитие собственного бизнеса. А именно
этот вид предпринимательства подразумевает под собой получение прибыли (при успешной задумке –
очень крупной), изначально вложив в дело минимальную сумму. Интересно то, что иногда вовсе не
деньги являются мотивом для создания и развития бизнеса. Зачастую, намного сильнее, чем доход,
начинающих предпринимателей мотивирует само желание добиться успеха, то есть реализовать собственные идеи.
В переводе с английского, бутстрэппинг означает «кожаный ремешок на задниках обуви разнорабочих», а на сленге «поднять себя самостоятельно за задний ремешок обуви». То есть, развитие собственного бизнеса на основе своих личных креативных идей и минимальных денежных затратах.
Чем так хорош бутстрэппинг для экономики в целом? Дело в том, что он движет экономику вперед. Предприниматели нанимают на работу все больше и больше людей, и таким образом создают новые рабочие места. Они зарабатывают деньги, помогают заработать сотрудникам, платят налоги, привносят инновации и все больше и больше ценностей в экономику.
Основной идеей бутстрпэппинга является предложение рынку новых товаров и услуг, востребованных покупателями, но еще свободных от конкуренции. Это может быть любой товар, раннее не ввозимый в данный регион, либо услуга, оказываемая в необычное время. Чем уникальнее и креативнее
будет предлагаемый товар (или услуга), тем быстрее он займет свое место на рынке и позволит начинающему предпринимателю получить доход.
Основой вопрос при разработке нового продукта – будет ли он востребован потребителем. Правило Парето, говорит, что только 20% функциональности будут использовать 80% клиентов, при этом

всего 20% клиентов обеспечат компании 80% дохода. Отсюда следует, что главной задачей предпринимателя является как можно раньше найти клиентов, которые оценят этот продукт, и предложить им
минимальную цену за него, получив финансы на дальнейшее развитие производства. Кроме того, первые отзывы помогут скорректировать недочеты и ошибки, которые в последующем должны будут быть
исправлены производителем.
Привлекательность бутстрэппинга объясняется несколькими факторами. Прежде всего, это скорость
– поиск инвестора может занять от трех до шести месяцев, а иногда и того больше. Настоящие бутстрэпперы потратят это время на то, чтобы запустить предприятие и заставить его генерировать прибыль.
Второе положительное качество – гибкость. Бутстрэпперы могут быстро и самостоятельно принимать решения, касающиеся изменений, улучшений методов ведения бизнеса, анализировать текущее состояние рынка и подстраиваться по него. В случае привлечения инвестора, если сначала бутстрэпперу удалось получить хорошую прибыль с помощью плана А и убедить инвестора, что он сработает, то понадобится немало сил и времени, чтобы объяснить ему, что пришло время плана Б.
Кроме того, бутстрэппинг отличает метод наименьшего риска. Это значит, что предприниматель
не сможет потерять крупную сумму в начале своего бизнеса: так как у бутстрэппера нет денег, то он
никак не может сделать роковую ошибку.
Следующий плюс бутстрэппинга — сохранение собственного капитала. Чем позже будет привлечен инвестор, тем больше чистой прибыли сможет получить предприниматель.
И еще один приятный момент- отсутствие внешнего давления. Инвесторы, а следовательно,
и общественность, будут ждать результатов, и в случае провала, карьере может прийти конец.
С появлением интернета бутстрэппинг начал завоевывать все большую аудиторию. Ведь только
с помощью выхода в сеть, оставаясь дома, можно ухитриться заработать целое состояние!
Отрицательные черты бутстрэппинга не так однозначны. Они вытекают из самого его названия –
«затянуть пояса», это значит, что придется очень экономить, вкладывать каждую копейку в свой бизнес, чтобы добиться успеха.
Считается, что проект имеет право на существование, если он прошел проверку боем – первое
время работа в условиях бутстрэппинга довольно экстремальна, нужно ежедневно выдумывать самые
причудливые способы решения возникающих проблем.
Поначалу может казаться, что идея провалилась, и ничего на ней заработать не получится. У
многих опускаются руки – они думают, что ничего не выйдет, и забрасывают начатое. Иногда бывает,
что предприниматели выдыхаются перед самым финишем – еще немного, и проект начал бы приносить деньги. Это первые отсеявшиеся конкуренты.
Следующими будут те, кто допускал ошибки и крутился слишком медленно – при всем их усердии
предприятие становится все более убыточным, и закрыть свое дело вынуждают внешние обстоятельства.
И лишь те, кто самоотверженно трудился, находил решения для всех возникающих проблем,
чтобы добиться своей цели, реализуют мечту о собственном доходном бизнесе.
Заключение: На самом деле бутстрэппинг только звучит экзотично, но ведь по сути, мы часто
встречаем и узнаем о предприятиях, фирмах и т.п., которые начинали свой путь развития с малого
вложения собственных средств, и достигли к сегодняшнему дню немалой прибыли.
Сегодня по причине мирового экономического кризиса бутстрэппинг является одним из самых
распространенных способов бизнес-старта. Но, как говорится, все новое — хорошо забытое старое. В
странах бывшего Советского Союза после перестройки свой бизнес начинали так практически все —
сначала работали челноками, покупая товар на сэкономленные или занятые у родственников деньги,
затем развивали сеть ларьков, магазинов. И если они смогли сделать это в условиях тотального дефицита и безденежья, то сейчас у начинающих предпринимателей куда больше возможностей и шансов
сотворить свое дело практически из ничего.
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Аннотация: Важнейшим составляющим фактором экономического развития страны является создание собственного дела, развитие малого бизнеса является актуальной проблемой нашего времени,
оно необходимо, так как он дает жизнь крупным предприятиям и в союзе с ними получают огромную
выгоду, как для себя, так и для всей страны. Создание своего дела требует сочетания многих элементов как материальных, физических, так и духовных. Сущность предпринимательства состоит в том, что
субъекты предпринимательской деятельности, производя товары, услуги удовлетворяют потребности
физических лиц и получают при этом определенный коммерческий эффект. Создание собственного
дела является рискованной деятельностью и поэтому немногим удается добиться успеха.
Ключевые слова: Бизнес-план, предпринимательство, документ, бизнес, риск
WHAT IS A BUSINESS PLAN AND WHO NEEDS IT?
Fazylov A.Sh.
Valeeva R.R.
Abstract:The most important contributing factor to economic development is the creation of their own business, small business development is an urgent problem of our time, it is necessary as it gives life to large
companies and in Alliance with them will benefit tremendously, both for themselves and for the whole country.
Starting your own business requires a combination of many elements such as material, physical and spiritual.
The essence of entrepreneurship is that entrepreneurs, producing goods and services meet the needs of individuals, and receive a certain commercial effect. Creation of own business is a risky activity and so few manage to succeed.
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Бизнес-план документ, обычный для большинства стран с развитой рыночной экономикой. Во
всем мире принято выдавать ссуды коммерсантам только после тщательного анализа их бизнеспланов. Видимо, скоро это станет нормальной практикой и в отечественных коммерческих банках
,когда они начнут серьезно заниматься кредитованием предпринимателей и вынуждены будут тщательно взвешивать , кому отдать предпочтение. Но о роли банков в жизни предпринимателей мы поговорим попозже, а прежде выясним : с чего начинается бизнес и соответственно работа над бизнеспланом?
Бизнес начинается … с бизнесмена. Да-да, самая первая проблема – готовы ли вы на самом деле к тому, чтобы заняться предпринимательством? Это совсем иной образ жизни, предполагающий
готовность принимать самостоятельные решения, рисковать , действовать быстро и работать многокуда больше ,чем 8 часов в день. Далеко не каждый способен на это , но таких людей в России немало.
Недаром, несмотря на все трудности и проблемы, в сферу нового предпринимательства втянулись уже
миллионы людей. Хотя они и говорят, что им повсеместно ставят палки в колеса ,но возвращаться на
работу в госсектор не спешат.

И дело тут не только в более высоких заработках. У многих, особенно в первое время, они могут
оказаться и ниже , чем раньше. Есть еще одно обстоятельство , о котором хорошо написал Поль Самуэльсон: «…люди всегда хотят начать самостоятельное дело. Если даже им никогда не удается заработать больше , чем несколько тысяч долларов в год, все же есть что-то привлекательное в возможности строить собственные планы и выполнять разнообразные задачи, к каждодневному решению которых мелкий предприниматель имеет склонность».
Отсюда совет 1: Беритесь за создание собственного бизнеса только в том случае, если чувствуете в себе желание и силы самостоятельно принимать решения и нести всю ответственность за успех
своего дела и благосостояние своей семьи.
Если ваш ответ положительный, то будьте готовы решить следующую проблему: в какой сфере
вы готовы развивать коммерческую деятельность. Казалось бы, ответ не вызовет затруднений. Подумайте, с чем вы справитесь.
Неплохо, если это будет дело, которым вы уже занимались раньше или с которым хорошо знаком кто-то из ваших родственников. Тогда меньше риск натолкнуться на «подводные камни», хорошо
известные профессионалам, но до поры незаметные новичкам. В прочем, это условие желательное, но
не обязательное. За последние годы в нашей стране мы видели немало примеров успешных коммерческих карьер людей с самым неожиданным образованием (например, банкир с дипломом врача). Но
есть еще ряд факторов, о которых нельзя забывать.
Во-первых, каждая разновидность коммерческой деятельности требует разных материальных и
финансовых ресурсов. С этим надо обязательно считаться, выбирая свой путь.
Так, чтобы заняться оказанием услуг, часто достаточно ваших собственных рук и денег, необходимых для приобретения инструмента и запчастей и оплаты транспортных расходов при поездках к
клиентам. Для занятия розничной и оптовой торговли потребуются еще и материалы (например, для
упаковки товара), а также кое-какое оборудование. Если вы решите наладить выпуск какой-то продукции, то вам нужны производственное помещение, оборудование, сырье и материалы. Соответственно,
будут различаться и ваши финансовые потребности. Как показывают результаты специальных обследований, в странах с развитым рынком 34% малых коммерческих фирм действует в сфере услуг, 42% в сфере торговли, при чем преимущественно розничной. И лишь 22% новых фирм производит продукцию (в основном запасные части, детали и комплектующие узлы для крупных предприятий, помогающих им в приобретении оборудования и получении материальных ресурсов).
Совет 2: Для начала ищите свое дело в сфере услуг и торговли.
Для этого потребуются наименьшие начальные средства и минимальные усилия по добыванию
материальных ресурсов в нашей стране с ее безмерно запущенной сферой услуг и пародией на систему торговли малые предприятия по оказанию услуг, и магазины имеют серьезные шансы на успех. Повсеместный бурный рост «коммерческих» магазинов в России не случаен. Если ваша деятельность
будет успешной, то поднакопив денег и опыта, можно потом решиться и на более дорогостоящие проекты в сфере производства.
Ассортимент услуг, которыми могут заниматься коммерческие фирмы, огромен. Прежде всего –
это ремонтные работы всякого рода: от ремонта квартир до починки электроприборов или автомобилей. Найдут своих клиентов и фирмы, которые займутся услугами совсем иного рода: от обработки садовых участков до бухгалтерских консультаций.
Когда вы определитесь с родом своей деятельности, то можете приступать непосредственно к
составлению бизнес-плана.
Он необходим. Бизнес-план помогает предпринимателям и экономистам решить основные задачи: изучить объём и перспективы развития будущего рынка сбыта; оценить предстоящие затраты, соизмерить их с возможными ценами продаж и определить потенциальную прибыльность дела; обнаружить возможные препятствия, которые могут подстерегать новое дело в первые годы его реализации;
определить показатели, по которым можно будет регулярно определять состояние своих дел.
Бизнес-план – документ на перспективу, и составлять его рекомендуется на 3-5 лет вперед.
Статистика США показывает, что в их стране каждый год свое дело начинают 600 тысяч пред-

принимателей-новичков, из которых только пятидесяти процентам удается не разориться хотя бы первые 18 месяцев и лишь 1 из 5 – в течение первых 10 лет.
Специалисты выяснили причины неудач мелкого бизнеса, это:
неспособность вести дела в силу физических, и моральных или интеллектуальных причин (более
40% неудач);
отсутствие опыта управления бизнесом (15-17% неудач) – человек никогда раньше не руководил
и не знает, как это делать;
недостаточность жизненного опыта и знаний (15-17% неудач) – предприниматель знает только
одну сторону своей будущей деятельности (обычно производственный), но мало осведомлен, например, в вопросах маркетинга, финансирования, снабжения и т.п.;
отсутствие профессиональных навыков (13-15 неудач) – человек берется за такое дело, специфику которого он не знает и не понимает (человек, открывающий магазин, например, никогда раньше
не стоял за прилавком).
Основные черты, присущие успешным предпринимателям: стремление к новшествам; готовность
к риску; уверенность в собственных силах; способность много и долго трудиться; умение ставить перед
собой высокие, но достижимые цели; умение вести тщательный учет своих дел.
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positions in the organization.
Key words: the hierarchy of values, motivation, human resources.
На принятие решения о смене работы главным образом влияют личностные ценности специалистов, их отношение к должностным обязанностям. От того на сколько совпадают те требования, которым должен соответствовать работник с его собственными целями будет в значительной степени зависеть качество выполняемой работы. Индивидуальные ценности – это жизненные установки, которые
обладают определенной важностью для человека, это то, что он готов оберегать от посягательства и
разрушения со стороны других людей, то, чем человек руководствуется при восприятии чего-либо или
при оценке текущей ситуации. Личностные ценности – это характерные для индивидуума принципы, в
соответствии с которыми формируются жизненные цели; это своеобразные идеалы, внутренние мотивационные структуры личности, побуждающие к воплощению жизненных целей. Личностные ценности
оказывают значительное влияние на мотивацию и поведение человека.
Существует многообразие методик по выявлению ценностей, например, методика А. Эдвардса
(список личностных предпочтений), с помощью которой измеряется сила потребностей. Опросник состоит из 15 шкал, для каждой были выделены индикаторы потребностей, формулируемые в виде
утверждений (всего 210 пар утверждений). Сама методика построена на основе вынужденного выбора
одного из пары утверждений. Итоговый индекс потребности выражает не абсолютную силу потребности, а силу этой потребности относительно к другим, из перечня. А. Эдвардс использовал метод вынужденного выбора для того, чтобы уменьшить влияние фактора социальной желательности. Показатели надежности удовлетворительны, а в отношении валидности данные противоречивы, что объясняют спецификой опросника, оценивающего силу каждой потребности не в абсолютных единицах, а
относительно силы других потребностей индивида. Сложность процесса обработки, а также противоречивость получаемых результатов стали причинами отказа от использования указанной методики и
поиска более валидной и доступной [1, с. 242].
На наш взгляд, методика определения ценностных ориентаций, разработанная М. Рокичем, ин-

формативна и проста в использовании, а также в обработке [2, с. 196]. Она основывается на ранжировании 18 терминальных и 18 инструментальных ценностей. Под терминальными ценностями Рокич
понимает жизненные цели, а под инструментальными – средства достижения целей.
Проведя исследование среди студентов ИВГПУ, в котором приняли участие бакалавры 2 и 4-х
курсов, а также выпускники этого вуза и люди взрослого поколения, можно сделать определенные выводы.
Ведущую роль в иерархии ценностей занимают те, которые можно отнести к личной жизни – здоровье, интересная работа, любовь, материальная обеспеченность, счастливая семейная жизнь. Ценности, которые не являются важными, но и не относятся к пренебрегаемым – познание и продуктивная
жизнь. В самом конце иерархии ценностей расположены красота природы, счастье других людей, терпимость к взглядам других и возможность творческой деятельности.
Анализируя терминальные ценности можно сказать о том, что, к сожалению, ни молодое, ни
взрослое поколение не считает важными заботу о счастье других и о красоте природы и искусства,
эффективность в делах и развитие. Анализ ценностных предпочтений показал, что в отличие от взрослого молодое поколение пренебрегает ассертивностью, жизненной мудростью, непримиримостью к
своим недостатком и недостаткам других людей.
Молодые люди стремятся найти интересную работу, высоко ценят наличие здоровья, любви, хороших и верных друзей, материально обеспеченную жизнь. В то время как взрослое поколение ценят
счастливую семейную жизнь, интересную работу, свободу, общественное признание.
Существенные различия были выявлены и при анализе инструментальных ценностей. Так,
например, для взрослого поколения такие ценности как эффективность в делах, широта взглядов, образованность, обширные знания, рационализм – умение принимать обдуманные и рациональные решения, ответственность являются намного более значимыми, нежели для молодого. Важными ценностями для молодого поколения являются высокие запросы, самоконтроль и дисциплинированность.
Необходимо отметить, что и то и другое поколение считает важным иметь чувство юмора, независимость. Как менее значимые ценности обеими группами воспринимается непримиримость к своим недостаткам и недостаткам других. Необходимо отметить, что здесь приведены наиболее ярко выраженные
различия между молодым и взрослым поколениями, но они являются наиболее существенными.
Таким образом, при подборе новых сотрудников в организацию руководство должно учитывать
структуру ценностей разных поколений людей, их отношение к своим должностным обязанностям, а
также роли, отведенной им в деятельности компании. Должны быть учтены все особенности, присущие
людям, которые только начинают свою трудовую деятельность, а также особенности, присущие взрослому поколению. Опираясь на эти данные, руководитель сможет принять более обоснованное решение
о соответствии кандидата на ту или иную должностную позицию, что позволит в значительной мере
повысить эффективность использования кадровых ресурсов (персонала) в целом.
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Плановая экономика (или административно-командная экономика) является экономической системой, в которой государство направляет экономику. Это - экономическая система, в которой центральное правительство управляет промышленностью, таким образом, что это принимает главные решения относительно производства и распределения товаров и услуг. Ее самая обширная форма упоминается как административно-командная экономика, плановая экономика, или экономика командования и управления.
В таких экономических системах, центральном экономическом планировании государством или
государственном контроле все главные сектора экономики и формулирует все решения об использовании ресурсов и распределение продукции. Планировщики решают то, что должно быть произведено и
прямые предприятия низшего уровня, чтобы произвести те товары в соответствии с национальными и
социальными задачами.[1]
Плановая экономика в отличие от незапланированных экономических систем, то есть рыночной
экономики, где производство, распределение, оценка, и инвестиционные решения сделаны частными
владельцами фабрик производства, основанного на их личных интересах, а не на макроэкономическом
плане. Менее обширные формы плановой экономики включают тех, которые используют показательное планирование, где государство использует влияние, субсидии, гранты, и налоги, но не заставляет.
Последний иногда упоминается как "запланированная рыночная экономика".
Плановая экономика может состоять из государственных предприятий, частных предприятий,
направленных государством, или комбинацией обоих. Хотя "плановая экономика" и "административнокомандная экономика" часто используются в качестве синонимов, некоторые делают различие, что под
административно-командной экономикой, средства производства являются принадлежащими государству. Таким образом, плановая экономика - "экономическая система, в которой государственный контроль и регулирует производство, распределение, цены, и т.д.", но административно-командная экономика, также имея этот тип регулирования, обязательно имеет существенную государственную собственность промышленности. Поэтому, административно-командная экономика - плановая экономика,

но не обязательно перемена.[2]
Экономическое планирование - механизм для распределения ресурсов входов и принятия решения, основанного на прямом распределении, в отличие от механизма рынка, который основан на косвенном распределении.
Экономика, основанная на экономическом планировании (или через государство, ассоциацию кооперативов рабочего или через другое экономическое юридическое лицо, которое обладает юрисдикцией по средствам производства), приспосабливает свои ресурсы как необходимые, так, чтобы распределение прибыло в форму внутренних передач, а не рыночных сделок, вовлекающих покупку активов одним правительственным учреждением или фирмой другим. Принятие решения выполнено рабочими и потребителями на уровне предприятия.
Другое основное отличие - то, что административно-командная экономика строго авторитарна в
природе, тогда как некоторые формы экономического планирования, такие как показательное планирование, направляют экономику через основанные на стимуле методы. Экономическое планирование
может быть осуществлено в децентрализованной манере через различные власти. Например, в некоторых преимущественно рыночных и смешанных экономиках, государство использует экономическое
планирование в стратегических отраслях промышленности, таких как авиакосмическая промышленность.
Административно-командную экономику отличают от экономического планирования, и различные
теории для того, чтобы классифицировать социально-экономическую систему Советского Союза существуют; наиболее особенно административно-командная экономика связана с бюрократическим коллективизмом, государственным капитализмом, государственным социализмом.[3]
Переход Советского Союза был проблематичным, и его республики преемника стояли перед
острым снижением в ВВП в течение начала 1990-ых. Одна из предложенных причин - то, что при советском планировании, потолки цен создали большие проблемы (нехватки, стоящие в очереди за хлебом, домашние хозяйства, копящие деньги), который сделал переход к незапланированной экономике
менее легким. В то время как переход к рыночной экономике оказался трудным, многие из постсоветских государств испытывали сильный, основанный на ресурсе экономический рост в последние годы,
хотя уровни изменяются существенно. Однако, большинство прежних советских республик еще не достигли уровней перед крахом экономического развития.
Плановая экономика может быть предназначена, чтобы служить коллективным, а не индивидуальным потребностям: под такой системой награды, или заработная плата или льготы, должны быть
распределены согласно ценности, которую государство приписывает выполненному обслуживанию.
Плановая экономика устраняет отдельные побуждения прибыли как движущую силу производства и
помещает это в руки государственных планировщиков, чтобы определить то, что является соответствующим производством различных наборов товаров.
Правительство может использовать землю, рабочую силу, и капитал, чтобы служить экономическим целям государства. Потребительский спрос может быть ограничен в пользу большего капиталовложения для экономического развития в желаемом образце. Государство может начать строить тяжелую промышленность сразу в слаборазвитой экономике без ждущих лет для капитала, чтобы накопиться посредством расширения легкой промышленности, и без уверенности во внешнем финансировании.
Это - то, что произошло в Советском Союзе в течение 1930-ых, когда правительство вызвало акцию
ВНП, посвященного частному потреблению от 80 процентов до 50 процентов.[4]
Преимущество плановой экономики, тот, который был среди самого важного для социалистических экономистов начала 20-ого столетия, состоит в том, что это не подвергается главным ловушкам
рыночной экономики и отмеченный - ориентируемый на смешанные экономики. Плановая экономика, в
теории, не страдает от деловых циклов; это не испытывает кризисы перепроизводства, такие как тот,
который, как полагали, способствовал Великой Депрессии. С современной точки зрения это не приводит к пузырям актива - массивные нерациональные использования ресурсов. Другой аспект - то, что
плановая экономика может обеспечить общественные блага, которые не были бы доступны вообще,
или могли бы потребовать явного правительственного предоставления, в рыночной экономике, приво-

дящей к смешанной экономике. В смешанной экономике правительство должно было бы достигнуть
этой цели через налогообложение или инфляцию. В плановой экономике заявите, что планировщики
ассигновали бы государственные ресурсы к общественным благам и государственные проекты.
Критики плановой экономики утверждают, что планировщики не могут обнаружить потребительские предпочтения, нехватки, и излишки с достаточной точностью и поэтому не могут эффективно скоординировать производство (в рыночной экономике, свободная система цен предназначена, чтобы
служить этой цели). Например, даже при том, что у Советского Союза была своя собственная обрабатывающая промышленность легкового автомобиля, возвращающаяся к 1940-ым, для советского гражданина было невозможно просто идти в магазин и купить автомобиль — вся продукция всех заводовизготовителей автомобилей была ассигнована в течение многих лет заранее. С современной точки
зрения такая нехватка указывает на несоответствие между спросом и предложением — предполагающий, что планировщики недооценили спрос на продукт, цену равновесия, или обоих. Неустойчивость,
которая была бы исправлена естественно в течение лет в рыночной экономике, сохранилась в течение
многих десятилетий, в то время как центральные планировщики закрывали глаза на ней.[5]
В частности, возможно, создать нерентабельные, но социально полезные товары в пределах
контекста рыночной экономики. Например, можно было произвести новый препарат при наличии правительства, взимают налоги и затем тратят деньги для социальной пользы. Противники централизованного планирования утверждают, что единственный способ определить, что фактически хочет общество, разрешая частному предприятию использовать их ресурсы в конкуренции, чтобы встретить потребности потребителей, скорее те, которые убирают ресурсы и разрешение правительства к прямым
инвестициям, не отвечая на сигналы рынка. Если рассматриваемое правительство демократично, демократически решительные социальные приоритеты можно считать законными социальными задачами, в которых правительство оправдано во вмешательстве в экономику.[6]
Таким образом, плановая экономика, и рыночная экономика, где бы не существовала, никогда
не функционировала в абсолютно чистом виде. Всемирным примером является США, которые, обладая рыночной системой, в годы великой депрессии были вынуждены воспользоваться элементами командной экономики для устранения кризисных ситуаций. И, наоборот, государства, обладающие плановой экономикой, не раз прибегали к ослаблению своих методов для улучшения экономических показателей страны. Такими примерами являются Косыгинские реформы в СССР, отечественная перестройка 1985 года и реформы Ден Сяопина в Китайской провинции.
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Практически все государства при проведении экономических преобразований прибегают к внешним
кредитам. Рациональное распределение и использование таких займов весьма способствует решению
многих проблем. Но, вследствие ограниченности собственных финансовых запасов, не всегда или недостаточно эффективное применение полученных кредитов, нарушение срока выплат приводят к тому, что
государственный внешний долг начинает расти. Далее рассмотрим это явление более подробно.
Государственный долг – это обязательство страны перед частными лицами, компаниями и другими странами. Госдолг бывает внутренним и внешним. Внутренний формируется за счет продажи
экономическим агентам (компаниям и домохозяйствам) государственных облигаций, внешний – за счет
размещения суверенных облигаций на открытом рынке и получения суверенных кредитов от иностранных государств.
Обязательства страны могут возникать из правоотношений с организациями и лицами, осуществляющими деятельность в пределах ее территории. Такой государственный долг считается внутренним. Он представлен в виде рублевых обязательств перед резидентами. Внешний государственный
долг - займы в иностранной валюте у нерезидентов.
Перед нами карта стран мира по величине внешнего долга:

Рис. 1. Общемировой показатель госдолга в 2015 году

Если у страны много долгов, значит внутри нее много денег. Эти деньги всегда работают, они не
могут лежать просто так. На них строятся заводы, покупаются товары, осуществляются исследования и
т.д. И даже если эти деньги украдены, все равно они куда-то тратятся в стране, а значит, они работают.
Интересная формула подсчета величины долга, которую может позволить себе страна. Она основывается на величие ВВП государства.
Если ваши доходы, обеспеченные взятыми кредитами, растут быстрее, чем долги, значит, вы
ведете правильную финансовую политику.
Размер долга является приемлемым до тех самых пор, пока рост вашего богатства (в случае
страны – ВВП), обеспеченный им превышает объем текущих обязательств по погашению. Если экономика растет со средним темпом 3% в год, а ежегодные выплаты составляют 2% от размера ВВП — это
абсолютно нормальный показатель. Соединенные штаты на протяжении своей истории были самым
большим, при этом – наиболее надежным заемщиком на планете. При том, что были периоды истории,
когда дефицит бюджета доходил и превышал 100% ВВП. Тем не менее, американские суверенные облигации остаются самой тихой (потому и самой низкодоходной) гаванью планеты.
Таким образом, можно сделать вывод, что высокий размер государственного долга отнюдь не
означает, что страна находится в кризисе. С практической точки зрения большой государственный долг
часто является показателем доверия к государству. Часто страны с большим долгом имеют развитую
экономику и высокий уровень жизни. Впрочем, нельзя утверждать, что долг – это какой-то абсолютный
показатель развитой экономики, ведь вполне реально встретить страну, имеющую огромные долги и
находящуюся в глубоком кризисе.[3]
Российский государственный долг представлен в виде:
- Кредитных договоров с финансовыми (в том числе международными) организациями, зарубежными державами. Они заключаются от имени РФ;
- Ценных бумаг. Они также выпускаются от имени РФ;
- Переоформления кредитных обязательств, принятых третьими лицами;
- Договоров о предоставлении госгарантий.
Внутренние займы могут быть в виде:
- Кредитов, взятых правительством;
- Госзаймов, которые осуществляются выпуском ценных бумаг;
- Прочих обязательств, гарантом которых выступает правительство.
Государственный долг России может быть:
- Долгосрочным - на 5-30 лет.
- Среднесрочным - на 1-5 л.
- Краткосрочным - до года.
Погашение обязательств осуществляются в срок, установленный условиями займа. Однако этот
период не должен быть больше 30 лет. Государственный долг России обеспечивается федеральной
собственностью.
РФ не отвечает по долгам субъектов и муниципальных образований страны, если они не были
обеспечены гарантиями от федерального правительства. Максимальные объемы займов устанавливаются в соответствии с Законом о бюджете на предстоящий год. По ст. 106 БК, внешний государственный долг не может превышать предел объема платежей в год по его обслуживанию и погашению.
В Законе о бюджете на предстоящий период утверждается программа по заимствованиям. В ней представлен перечень внешних кредитов с указанием источников, цели, срока погашения и общего их объема. В этой программе оговариваются все госгарантии и займы, размер которых больше суммы, эквивалентной 10 млн долл. Порядок, условия выдачи (выпуска) и размещения обязательств устанавливаются правительством.
Согласно ст. 118 БК, бюджетные учреждения не наделены правом брать займы у кредитных институтов. Однако они могут получать ссуды. В качестве источников таких займов выступают внебюджетные (государственные) фонды и бюджеты. Казначейство ответственно за ведение реестра ссуд
унитарных предприятий.

В административном аппарате предусмотрен институт, который контролирует государственный
долг, - это Минфин. В соответствующие книги вносится информация об объеме обязательств. Документируется региональный, муниципальный и государственный долг РФ по эмитированным бумагам.
Необходимые сведения вносятся в Книгу займов в срок, который не больше трех дней с даты появления обязательства.
Система обслуживания госдолга в России предполагает определенную схему, по которой погашается государственный долг. Это осуществляется в несколько этапов:
- Выплата процентов;
- Погашение основной суммы;
- Рефинансирование при необходимости.
Обслуживание внутренних государственных займов РФ осуществляется Центробанком и его
подразделениями, если другое не установлено Постановлением Правительства. Оно выполняется посредством операций, направленных на размещение обязательств, их погашение и выплату доходов по
ним в форме процентов либо в ином виде. Контроль над состоянием госдолга осуществляется исполнительными и законодательными органами власти.[2, с.3]
Лидером по внешнему долгу в денежном эквиваленте являются США, они должны кредиторам
приблизительно 19 трлн долларов. Это 109% американского ВВП.
Общий долг стран ЕС составляет почти 18 трлн. долларов, что немного превышает общий европейский ВВП. Зато долговые обязательства Китая всего лишь 748 млрд долларов, что равняется 9%
ВВП страны.
В целом долг развитых стран обычно от 50 до 100 процентов ВВП и никто не делает из этого трагедии.
Основным вопросом является то, насколько быстро развивается экономика. В США с этим нет абсолютно никаких проблем. Экономика страны быстро растет, инвесторы верят в национальную валюту. Можно добавить, что Россия постоянно (и сейчас) покупает американские ценные бумаги, считая их надежным
активом. Аналогично дела обстоят и в Европе. Долг Великобритании несколько сот процентов ВВП.
Так что российские проблемы – это не величина долга, а структурные проблемы в экономике, которые никто не собирается решать.
Эксперты-финансисты подсчитали, что по итогам последнего квартала 2016 года внешний долг
России составляет 521,6 миллиарда долларов США (это на 77,431 миллиарда долларов меньше, чем в
начале 2016 года). Но при этом успокаивают, что даже такая сумма не сможет привести нашу страну к
дефолту, хотя некоторые компании рискуют обанкротиться.
Таблица 1
Динамика государственного внешнего долга РФ, млрд. долл. США
Долгна 1 января
Внешнийдолг, всего
ЗадолженностькредиторамПарижскогоклуба
Задолженность кредиторам – не членам Парижского клуба
Коммерческаязадолженность
Задолженность перед международными
финансовыми организациями
Еврооблигации
Задолженностьбывшимстранам СЭВ
Облигации внутреннего государственного валютного займа
Предоставление гарантий РФ в
иностранной валюте

2009 2010 2011 2012 2013
40,6 37,6 39,9 35,8 50,77
1,4 1,0
0,8
0,5
0,33

2014 2015 2016
55,79 54,35 50,0
0,15 0,05 -

1,9

1,8

1,7

1,5

1,1

1,03

0,89 0,8

1,2
4,6

0,8
3,8

0,1
3,1

0,05
2,5

0,022
2,03

0,02
1,56

0,02 1,17 1,0

27,7 26,2
1,4 1,3
1,8 1,8

30,4
1,1
1,8

29,2
1,0
0,02

34,9
0,99
0,006

40,67 39,27 35,9
0,95 0,87 0,4
0,005 0,005 -

0,6

0,9

1,03

11,4

11,4 12,08 11,9

0,9

Источник: Структура государственного внешнего долга Российской Федерации. Сайт Министерства финансов
Российской Федерации.

Наиболее весомый долг у России перед США и государствами ЕС. Специалисты уточняют, что в
этом 2017 году выплаты по внешнему долгу России составят 125,3 миллиарда долларов. Благодаря
девальвации (снижению курса национальной валюты) суммарная задолженность увеличивается, хотя
долги выплачиваются постоянно. В 2017 году практически все бюджетные средства уйдут на выплату
внешнего госдолга. В связи с этим российский бизнес столкнется со снижением доходов (как следствие
– сокращение рабочих мест, уменьшение налоговых отчислений, увеличение доли импорта).
По данным на 15 октября 2016 год Россия постепенно меняет свой статус: из должника переходит в кредитора. Согласно финансовым отчетам, позиции частного сектора по внешним активам сравнялись с пассивами. Проблема остается со сбалансированием бюджета нашей страны, который, как
известно, основан на ценовой политике нефти в рублях.[4]
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации по состоянию на 1 апреля
составил 7,266 триллиона рублей, Об этом говорится в сообщении Минфина. Из данной суммы на долговые обязательства по госбумагам приходится 5,676 триллиона рублей, на государственные гарантии
в рублях — 1,59 триллиона.
С начала года внутренний долг практически не изменился. На 1 января 2016 года он составлял
7,3 триллиона рублей.
Таблица 2.
Динамика государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд. рублей
Долгна 1 января
20
2
2
2
20
2
2
2
Внутреннийдолг, всего
09 14 010 2 011 2 012 4 13 49 014 5015 7 016 7
В том числе государственные гарантии 99 72 094 2 940 4 190 6 77 90 722 1241 1 307 1
Источник: Объем РФ
государственного внутреннего долга Российской
51 72 Федерации.
37 Сайт
6 Министерства
289 765 финансов
734
Российской Федерации.

В современных условиях важным является фактор автономности в организации управления
государственным долгом. Исходя их опыта разных стран, можно выделить три основные модели
управления государственным долгом:
1) министерский тип модели, при котором функции по управлению долгом сосредоточены в департаменте министерства, цели в сфере управления долгом указываются и реализуются в рамках целей и задач бюджетной политики;;
2) банковский тип модели, при котором департамент по управлению государственным долгом
расположен в центральном банке, управление государственным долгом зависимо от целей денежной
политики;
3) агентский тип модели, при котором функция управления государственным долгом сосредоточена в одном независимом институте, высокий уровень операционной прозрачности и открытая информационная политика, постановка операционных задач и разработка стратегии управления долгом и
их реализация в рамках агентства при согласии министерств;
Таким образом, регулирование государственного долга в 2016 году будет направлено на поддержание умеренной долговой нагрузки и контроль роста расходов на обслуживание государственногодолга. [1, с.7]
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Аннотация:В данной статье рассматривается такое понятие, как человеческий капитал и его влияние
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Человеческий капитал (ЧК) является фактором экономического развития. В первую очередь, это
уровень знаний, умений и навыков человека или группы лиц, которые необходимы для создания благ.
Но, вместе с тем, в понятие «человеческий капитал» включают и качество жизни — доступность питания, одежды, жилья, здравоохранения, образования и культуры. А еще — общественную безопасность
и предпринимательский климат.
Термин был введен американским экономистом Теодором Шульцем в начале 1960-х годов. Последователь Шульца Гэри Бэккер развил его идеи, сформулировав экономический подход к поведению
человека. Бэккер обосновал эффективность инвестиций в человеческий капитал. В 1992 году он получил за свою теорию Нобелевскую премию по экономике.
Экономисты выделяют три класса ЧК:
 индивидуальный;
 корпоративный;
 национальный.
По оценкам экспертов, доля человеческого капитала в национальном богатстве некоторых стран
достигает 80%, в России — около 50%, что указывает на возможность роста этого показателя.
1.Структура и оценка человеческого капитала
Рождение и развитие понятия «человеческий капитал» изменило взгляды экономистов на воспитание, образование и фундаментальную науку, которые прежде считались источником невозвратных
расходов государства и бизнеса. Сегодня образование, наука и человеческая ментальность воспринимаются учеными как главный фактор развития и роста современной экономики.
Помимо перечисленных ранее компонентов, в структуру ЧК принято включать экономическую
свободу, формирование эффективной элиты, информационное обеспечение труда, предпринимательские способности, законопослушность и оптимизм граждан, а также ряд других составляющих.
Развитие ЧК невозможно в условиях, когда значительная часть населения лишена доступа к образовательным и медицинским услугам, не способна сформировать свои культурные потребности и
тратит наибольшую часть своего дохода на удовлетворение базовых нужд — питание и жилье.
Человеческий капитал может увеличиваться за счет притока в страну квалифицированных мигрантов, либо сокращаться за счет так называемой «утечки мозгов» (от которой, по мнению многих экспертов, до сих пор страдает Россия и другие бывшие советские республики). Широкое использование
дешевого ручного труда размывает национальный человеческий капитал, лишая предприятия стимула

к повышению производительности труда путем закупки современного оборудования и внедрения новых
технологий.
2.Экономика знаний и сырьевые придатки
Наиболее точную оценку человеческого капитала каждой отдельной страны и человечества в
целом проводит Всемирный банк. В основе оценки лежит затратный метод, то есть экономисты оценивают объем вложений в компоненты ЧК со стороны государства, бизнеса, домохозяйств и благотворительных фондов.
По состоянию на конец XX века общемировой человеческий капитал оценивался в 365 миллионов долларов, то есть — две трети мирового богатства. Наибольшая доля в общемировом ЧК приходится на развитые страны — члены «большой семерки» и Европейского союза. Высокий уровень человеческого капитала в национальном богатстве характерен для государств с небольшими запасами природных ресурсов, стремящихся развивать «экономику знаний». В странах-экспортерах сырья (к которым относится Россия), напротив, ЧК имеет меньшую долю в национальном богатстве.
Существует также Индекс человеческого развития (ИЧР), который составляет Организация объединенных наций. В рейтинге участвуют 185 стран-участниц ООН из 193-х. ИЧР пересчитывается ежегодно и служит инструментом для измерения и сравнения уровня жизни в различных государствах.
3.Человеческий капитал и темпы роста ВВП
Экономисты доказали прямую зависимость между скоростью роста ВВП и темпами увеличения
национального человеческого капитала (НЧК) страны. Связанность этих показателей в упрощенном
виде иллюстрирует недавнее исследование британских и немецких ученых. Они установили, что если
усредненный уровень IQ населения какой-либо страны увеличивается на один пункт, это приводит к
росту среднедушевого валового внутреннего продукта на 229 долларов.
При этом, средний коэффициент интеллекта кандидатов наук составляет 125 пунктов, специалистов с высшим образованием — 114 пунктов, офисных работников без высшего образования и квалифицированных рабочих — 100 пунктов. То есть, чем больше в стране людей, получивших высшее образование и научную степень, тем выше ВВП и благосостояние страны. Именно поэтому в 80-х годах
XX века развитие образования стало главным приоритетом американского государства, а правительство Японии планирует добиться всеобщего высшего образования к 2050-му году.
4.Перспективы увеличения НЧК в России
Согласно Индексу человеческого развития за 2014 год, опубликованному ООН в 2015-м, Российская Федерация — один из лидеров в списке стран с высоким уровнем ИЧР. Здесь нужно отметить, что
эксперты ООН составляют несколько рейтингов — страны разделены на группы с «очень высоким
ИЧР», «высоким», «средним» и «низким». Первый список возглавляют Норвегия, Австралия, Швейцария, Дания и Нидерланды.
Лидерство РФ стран с высоким индексом человеческого развития указывает на возможность ее
перехода на более высокий уровень. Высокие позиции России по сравнению с другими бывшими советскими республиками обусловлены высоким уровнем образования, который во многом соответствует
уровню развитых стран.
При этом, не смотря на сырьевой уклад экономики, Российская Федерация отстает по развитию
ЧК от государств «большой семерки» лишь в 1,4 раза, а по накопленным производственным ресурсам
— в 1,75 раза. РФ страдает от серьезной изношенности основного капитала, усугубляемой отсутствием
резервов и источников его замены, либо накопления. В этой ситуации многие экономисты придают
особое значение развитию человеческого капитала. При отсутствии такого развития российская экономика может утратить главный и самый перспективный источник роста.
Однако не следует противопоставлять друг другу развитие ЧК и основного капитала. Они не противостоят, а взаимодействуют и взаимно дополняют друг друга.
5.Резюме
В условиях ограниченности ресурсов расходы на социальную сферу могут выглядеть как проти-

воречащие инвестициям в основные фонды. Однако, при планировании долгосрочной стратегии развития, затраты на увеличение национального человеческого капитала следует рассматривать как высокоэффективные вложения, которые в дальнейшем станут одним из ведущих факторов роста экономики.
При этом, следует понимать, что экономическое превосходство развитых стран основано не на
размере человеческого капитала как такового, а на результатах интеллектуальной и творческой деятельности большого количества людей, высокой производительности труда, объеме и качестве воспроизводимых ресурсов.
Современный уровень социально-экономического развития России позволяет обеспечить развитие национального человеческого капитала. В первую очередь, — за счет наращивания интеллектуального потенциала, повышения качества жизни людей, привлечения высококвалифицированных мигрантов и создания условий для работы в стране отечественных специалистов, которые востребованы
в иностранных государствах.
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FINANCIAL MECHANISM OF HIGHER EDUCATION
Arefkina Yu. A.
Abstract: This article discusses the features of the financial mechanism in the field of education. Due to the
fact that the current education system is in a stage of reforming, modernizing the financial mechanism is of
particular importance. From the development of the financial mechanism depends on the working efficiency is
not only a separate institution, but also the entire educational system of the country.
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В настоящее время система высшего образования в России находиться в стадии реформирования, предполагающая изменение системы финансирования вузов, а также развитие финансово - экономической самостоятельности образовательных организаций.
Устойчивость деятельности вузов в первую очередь зависит от достаточного и стабильного финансирования. В связи с этим, необходимо обеспечить эффективное функционирование финансового
механизма, как сферы, непосредственно оказывающей влияние на организацию образовательных и
научно-исследовательских процессов.
В таблице 1 представлены различные определения, наиболее полно раскрывающие понятие
«финансовый механизм».
На основании изучения определений отечественных исследователей, можно сказать, что финансовый механизм высшего учебного заведения представляет собой систему финансовых методов и инструментов, регулирующих процесс привлечения и использования финансовых средств при реализации образовательных услуг, научно-исследовательской деятельности. Также финансовый механизм
выступает в качестве инструмента, позволяющего повисеть конкурентоспособность вуза.
Не смотря на то, что российские университеты в настоящее время действуют в условиях рыночной
экономике, они по-прежнему значительно зависят от государственной поддержки и финансирования.
Объемы бюджетных расходов на систему высшего образования в структуре консолидированного
бюджета Российской Федерации ежегодно увеличиваются (в 2010 году — 377,8 млрд. рублей, в 2013
году — 512,5 млрд. рублей, в 2014 году — 519,7 млрд. рублей) (рисунок 1). На высшее образование в

2015 году предусмотрены расходы: в федеральном бюджете — 513,5 млрд. рублей (в 2010 году —
364,5 млрд. рублей, в 2013 году — 495,6 млрд. рублей, в 2014 году — 498,2 млрд. рублей) и консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации — 19,7 млрд. рублей (в 2010 году — 13,3 млрд.
рублей, в 2013 году — 17 млрд. рублей, в 2014 году — 21,6 млрд. рублей) [5]. Российская федерация
занимает 98 место в рейтинги стран мира по уровню расходов на образование за 2014 год.
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Таблица 1
Определения финансового механизма
Определение понятия «финансовый механизм»
Выработанная и целостная система финансовых показателей влияния на организацию и ее развитие, основные методы планирования и разработки, проработки практики применения основных финансовых средств [1].
Совокупность и взаимосвязь основных организационных форм различного рода финансовых отношений в системе народного хозяйства, основных форм управления
финансовыми потоками и финансовой системой, практику и теорию финансового законодательства, порядок реализации и применения централизованных и децентрализованных фондов финансовых ресурсов, основные методы и методики финансового планирования [2].
Система управления финансами, необходимых для создания определенной системы
основных финансовых взаимоотношений, наличных фондов финансовых средств
для их рационального использования и развития территориальных рамок, которые
определяются региональными органами государственной власти в соответствии с
возникающими и актуальными экономическими требованиями [3].
Система организации и планирования, практики и теории использования основных
финансовых средств, путем применения известных финансовых инструментов, таких
как денежные средства, наличные ценные бумаги и опционы, форвардные контракты
и фьючерсы, денежные методы, которые отвечают за обеспечение основных подсистем, таких как, кадровые, правовые, нормативные, информационные, технические
вопросы и вопросы программного обеспечения [4].

600
500
400
300
200
100
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Год

Рис. 1. Бюджетные расходы на высшее образование, млрд. руб.
Так же стоит отметить, что в связи с ростом конкуренции на рынке образовательных услуг, возрастает роль внебюджетного финансирования вузов. К внебюджетным источникам и средствам финансирования относятся: спонсорские средства и пожертвования; доходы от предоставления платных
образовательных услуг; доходы от научной деятельности; доходы от предпринимательской деятельности и пр. Доля внебюджетной составляющей в бюджетах российских вузов на сегодняшний день составляет 40- 60 % [6].

Таким образом, финансирование российских вузов имеет двойственных характер: с одной стороны вузы по-прежнему зависят от государственного финансирования, а с другой, возникает объективная
необходимость развития различных форм внебюджетного финансирования. В связи с этим активизация роли внебюджетных средств финансирования образовательных организаций является важной составляющей финансового механизма.
Учитывая специфику отрасли можно выделить следующие характерные особенности финансового механизма образовательных организаций:
- особый правовой статус финансовых ресурсов;
- жесткая регламентация статей расходов;
- невозможность самостоятельного перераспределения ресурсов между статьями;
- высокие административные издержки привлечения внебюджетного финансирования[7];
- полученные финансовые средства не подлежат возврату вузом, а должны быть израсходованы
на определенные цели в определенный срок;
– расходование полученных финансовых средств вуза в полном объеме является объектом
внешнего финансового контроля[8].
В условиях реформирования системы высшего образования актуальным является вопрос о совершенствовании финансового механизма. Во-первых, необходимо развивать новую современную
систему финансирования, основанную на рыночной модели. Во-вторых, усовершенствовать систему
финансового менеджмента вузов. В-третьих, внедрить механизмы, способствующие развитию экономической самостоятельности вузов.
Финансовый механизм в образовательной сфере служит основополагающим фактором установления связей между образовательными организациями в целях развития образовательной системы в
целом. Также он направлен на обеспечение привлечения достаточных финансовых ресурсов для реализации стратегических целей образовательной организации.
Таким образом, эффективность и устойчивость функционирования вузов непосредственно зависит от развития финансового механизма, который выступает приоритетным направлением развития
государственной политики в области образования. В условиях модернизации финансовый механизм и
финансовый менеджмент обеспечивают образовательную и научно-исследовательскую деятельность,
а также повышение конкурентоспособности вузов. Одна из главных задач финансового механизма является создание необходимых условий для развития социально-экономической системы России.
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Проблема. Социально-экономическая реформа в стране за последнее время изменила ситуацию в жизни общества, в том числе и в сфере городского планирования. В настоящее время идет интенсивный поиск инструментов по планированию и развитию городских систем. В связи с этим всё актуальней становится выбор маркетинга как инструмента планирования городского развития.
Следует отметить, что городской маркетинг это очень сложный, но эффективный инструмент го-

родского развития, с помощью которого комплексно рассматриваются вопросы территориального развития, нацеленные на улучшение качества жизни населения.
В общем виде стратегии развития города направлены, прежде всего, на достижение конкурентоспособности территории: а) развитие социально-экономического потенциала города; б) преодоление
кризисной ситуации и привлечение инвесторов в город; в) развитие приоритетных отраслей городского
хозяйства и в целом повышение качества городской среды.
Крупные города страны – это лидеры федерального развития. В их структуре сосредоточен
огромный социально-экономический потенциал, который положительно влияет на экономику страны в
целом. Для этого можно использовать маркетинг территорий, который позволит прогнозировать и планировать стратегические направления развития города.
Маркетинг города  это инструмент в планировании социально-экономического развития. Перед
тем как продвигать интересы города, нужно конкретно знать каким его хотят видеть в будущем. Все это
можно разработать с помощью стратегического планирования, которое является фундаментом современного маркетинга. Стратегия развития разрабатывает направления и ставит задачи. Выбор правильной стратегии и управленческих решений и есть инструмент планирования городского маркетинга.
Цель данной работы  проанализировать необходимость использования инструментов маркетинга для планирования городского развития.
Анализ исследований и публикаций. Возникшие проблемы в городском развитии, в последнее
время, находятся под особым контролем. Все аспекты теоретического характера можно рассмотреть в
исследованиях В.Б. Зотова, А.П. Панкрухина, З.М. Макашевской; стратегический подход и конкурентные преимущества города рассмотрены в работах Н.А. Анисовой, М.А. Тютриной.
Изложение основного материала.
Городской маркетинг (англ.City branding) – это стратегическое продвижение города или городского района с целью содействия его развитию.
В каком городе мы живем? В каком городе мы хотели бы жить?
В каком городе мы должны
жить? Эти вопросы всё чаще звучат от граждан, деятельность которых напрямую влияет на социальноэкономическое развитие города. К такой категории граждан относятся политики; общественные деятели, которые выражают мнение всего общества; предприниматели и бизнесмены. Все понимают, что
успех их деятельности тесно связан с тем уровнем жизни, в которой они живут и работают.
Специфика городского маркетинга заключается в том, что уровень жизни в мегаполисе значительно выше уровня жизни провинциальных городов и сельских районов. Исходя из этого, необходимо
рассматривать перспективы маркетингового планирования городского развития.
Необходимость применения маркетингового подхода к планированию городского развития определяется следующими обстоятельствами:
 город – как среда обитания человека;
 город – как среда предпринимательской деятельности;
 благоустройство территории;
 социальная защищенность граждан;
 конкуренция;
 согласование интересов разных групп населения.
Маркетинг является инструментом развития города. Поэтому продвижение интересов города 
это главная стратегия городского маркетинга. Главные задачи – скорейшее развитие территории во
благо всех слоёв населения. К ним можно отнести: удовлетворительное и комфортное проживание;
обеспечение безопасности. Но все эти задачи решаются сообща, то есть со всеми членами общества.
Для реализации своих целей городской маркетинг должен выработать комплекс мер, которые
приведут к стимулированию деловой активности и поспособствуют социально-экономическому развитию города. Одним из приоритетных направлений городского маркетинга являются: вложение инвестиций в долгосрочные проекты; усовершенствование имиджа инфраструктуры города; рост населения;
создание комфортных условий проживания, развитие рекреационной, туристической и городской инфраструктуры.

На возникновение и внедрение в действие городского маркетинга большое влияние оказала конкуренция города с городом, мегаполиса с мегаполисом. Законы бизнеса для всех одинаковы. Поэтому
основой городского маркетинга является планирование и системное изучение развития территории с
целью принятия рациональных решений. Также важным условием для планирования маркетинга является развитие сотрудничества с другими субъектами на стыке сфер деятельности различных ведомств
и рынков.
Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что маркетинг и его стратегии и есть оптимальный выход для развития города. Единого подхода здесь быть не может. Каждый
город отличается своей индивидуальностью, как в сфере экономики так и в сфере социально - культурного наследия, поэтому набор факторов для экономического роста должен быть индивидуален. Использование индивидуального подхода позволит городам с внедрением маркетинговых исследований,
разработать свою антикризисную программу. Также с применением тактики «маркетинга как инструмента планирования городского развития», города получают ряд конкретных преимуществ, с помощью
которых могут контролировать нынешнею ситуацию и возможность планировать своё дальнейшее развитие.
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Необходимость объективной оценки конкурентных преимуществ организаций железнодорожного
транспорта в современных условиях их функционирования и развития способствует активизации процедур анализа результативности их деятельности. Адекватная оценка результативности актуальна для
организаций бизнес-блока пассажирских перевозок по причине социально-экономического характера их
деятельности. Обзор практики анализа результативности показывает, что подходы к структуризации,
измерению и оценке результативности деятельности носят общий характер и трактуются в каждом конкретном случае, в каждой организации в зависимости от целевых установок и идеологии управления.

Эти обстоятельства обусловливают необходимость создания методического инструментария, который
обеспечивал бы возможность осуществления достаточно формализованных оценок деятельности
структурных подразделений Федеральной пассажирской компании (ФПК) с учетом специфических особенностей пассажирских перевозок.
Разработку концепции методики управления результативностью в АО «ФПК» и развитие методического инструментария оценки деятельности и принятия управленческих решений необходимо проводить на основании следующих принципов:
1. Получение синергетического эффекта от объединения корпоративной философии и системы
мировоззренческих ценностей сотрудников;
2. Достижение стратегических целей компании через мобилизацию знаний и опыта всех сотрудников;
3. Ориентация менеджеров компании на взгляды, убеждения и опыт, подтвержденные экономическими расчетами.
Управление результативностью (УP) в АО «ФПК» - это концепция, объединяющая известные методологии улучшения бизнеса и систем управления деятельностью организации. Суммируя достоинства концепции, можно сделать вывод, что она позволяет принимать решения и рассчитывать риск с
учетом широкого спектра функций, благодаря точности и надежности предоставляемой информации,
заставляя все элементы работать на реализацию стратегии, начиная от планирования и заканчивая
контролем
Концепция УР позволяет создавать комбинации процессов и механизмов: бизнес - аналитики с
производственными бизнес - процессами, системы бережливого производства с концепцией «шести
сигм», а в дальнейшем расставлять корпоративные приоритеты в соответствии с корпоративной стратегией. Формализация управления результативностью дает новые формы стратегического управления,
оценки, анализа решений и организации деятельности.
В настоящий момент, между передовыми стратегиями и тактическими операционными системами имеется определенный разрыв в выполнении функциональной стратегии, миссии и достижении цели. Интегрированный набор методологий и инструментов - набор управления результативностью для
решения проблем - предоставляет механизм для устранения этого разрыва. Инструменты, интегрированные в единый набор, поддерживают стратегию. Объединяя многочисленные системы управления и
общее стратегическое направление, управление результативностью позволяет рассматривать ситуацию глубже, принимать решение о дальнейшем поведении и оценивать реакцию рынка. УР связывает
несопоставимые данные таким образом, что они поддаются интерпретации, и делает возможным запрос детальной информации по тем областям, где проблемы не проявились. Это помогает оценить,
какие стратегии принесут желаемый результат. Можно предположить, что управление результативностью есть процесс управления стратегией. Методики и технологии управления результативностью создают цепочку: стратегия - создание стоимости - принятие решений - контроль деятельности.
Управление результативностью также есть инструмент управления процессами, услугами и клиентами. По мере развития организации основные бизнес-процессы стирают искусственные границы
изолированных функциональных сфер ответственности. Работники, в рамках матричного менеджмента, начинают выполнять несколько заданий, что приводит к расширению концепции управления процессами. Понятие владельцев и менеджеров процессов усиливает их ответственность за распоряжение финансовыми ресурсами. Управление результативностью превращает сформулированные стратегии в реализацию, итоги и результаты возрастает.
В современной практике экономической оценки деятельности структурных подразделений железнодорожного транспорта все более широкое распространение получают различные методы рейтинговой оценки. Объективность, открытость и доступность результатов применения рейтинговых технологий делают рейтинг, как способ организации информации, одним из наиболее эффективных методов
оценки результативности.
В настоящее время на железнодорожном транспорте применяются различные методики оценки
показателей производственных процессов: индексный метод приведения показателей к сопоставимому

виду и определение значимости показателей на основе метода анализа иерархий, метод оценки качества ремонта грузовых вагонов, методика анализа производственных и финансовых показателей деятельности филиалов и др.
Отметим недостатки этих методик:
- нет четкой формализации выставления балльных оценок;
- ранжирование, определение набора и веса критериев оценки происходит из собственного интуитивного представления об их важности самим экспертом;
- итоговый показатель оценки не всегда выявляет компонент надежности методики, т.е. эффективность не совпадает с результативностью и этот вопрос пока далек от научно-обоснованного решения.
На основе анализа этих методик можно сделать основные выводы. Представленные методики не
дают полной картины диагностики финансового состояния организации. Следует отметить то, что применяемые в ОАО «РЖД» рейтинги слабо отражают оценку эффективности и результативности деятельности структурных подразделений, не оценивают миссию, степень достижения стратегических и
тактических целей. Большинство рейтингов разработаны без учета качества управления финансовыми
ресурсами. Отсутствует методический инструментарий формирования рейтинга надежности, что в
условиях часто повторяющихся финансовых кризисов весьма важно. В рейтингах ОАО «РЖД» отсутствует комплексность и системность, в них практически не используются системы сбалансированных
показателей деятельности. Транспарентность рейтингов весьма низкая, что не позволяет использовать
рейтинги для идентификации факторов, способствующих их повышению.
Методика анализа и оценки результативности деятельности регионального филиала ФПК (РФ
ФПК) предполагает поэтапное проведение работ:
1 этап - определение финансово-экономических показателей оценки по этапам жизненного цикла
услуги, можно определить как стадию экономического анализа, которая необходима для выбора или
устранения выпуска малоэффективной продукции/услуги и определения оптимального объема производства и сбыта высокоэффективного продукта.
2 этап - проектирование сбалансированной системы показателей (ССП) для АО «ФПК» с учетом
специфических особенностей пассажирского сегмента железнодорожных перевозок, позволяет выбрать определенное стратегическое направление деятельности, которое будет основой разработки
целей и задач, что позволит оптимизировать бизнес пассажирских перевозок дальнего следования.
Автором предлагается следующий порядок развития сбалансированной системы показателей
для АО «ФПК»:
1 этап. Перевод бизнес-стратегии развития компании в хорошо определенные цели и определение приоритетов стратегических инициатив.
2 этап. Классификация целей в составляющие ССП, выявляя причинноследственную связь между ними и формируя стратегическую карту развития АО «ФПК» по руководящим нормативным документам ОАО «РЖД».
3 этап. Определение индикаторов измерения эффективности пассажирского комплекса для
оценки достижимости целей и задач функциональной стратегии по уровням управления:
- ключевые показатели деятельности (КПД) - на стратегическом уровне по согласованию с ОАО
«РЖД»;
- управляющие целевые индикаторы финансового и ресурсного типа - на тактическом уровне
деятельности АО «ФПК»;
- ключевые показатели эффективности (КПЭ) - на оперативном уровне структурных подразделений АО «ФПК».
4 этап. Определение ключевых аспектов деятельности (КАД) - корпоративных стратегических
действий АО «ФПК» в рамках функциональной и логистической стратегии поддержки целей и распределения ресурсов.
5 этап. Выявление ключевых (критических) факторов успеха (КФУ) - целевых ориентиров развития АО «ФПК» на определенный период действия стратегии.

6 этап. Разработка системы мониторинга и контроллинга на базе ССП.
7 этап. Расширение системы сбалансированных показателей по структурным подразделениям
АО «ФПК» и зависимым от ОАО «РЖД» бизнес-процессам, связанным деятельностью с пассажирскими
перевозками.
8 этап. Разработка матриц ответственности и систем мотивации по организационной структуре
АО «ФПК» в рамках ССП [1, 2].
Оценка результативности регионального филиала АО «ФПК» представляет, на наш взгляд, систему целевого анализа, направленного на выявление параметров результативности и их оценку. В
зависимости от целей диагностики ее можно подразделить на две основные системы: систему экспресс-диагностики и систему фундаментальной диагностики [3].
Экспресс-диагностика представляет собой систему регулярной оценки основных параметров результативности на базе данных оперативного учета структурного подразделения РФ ФПК по следующим основным этапам:
- определение объектов наблюдения «поля результативности», т.е. совокупности элементов результативности и их связей между собой;
- анализ состояния и отдельных сторон развития результативности РФ ФПК.
Система экспресс-диагностики результативности на основе системы ключевых показателей
обеспечивает раннее обнаружение признаков, которые могут снизить уровень оценки, и позволяет принять оперативные меры по улучшению ситуации (табл. 1).
Таблица 1
Система важнейших показателей оценки результативности регионального филиала ФПК
для экспресс-диагностики
Блок 1. Удовлетворенность пассажиров качеством услуг
1.1 Доля обоснованных жалоб пассажиров на качество оказанных услуг, %
Блок 2. Безопасность движения
2.1 Количество транспортных событий, ед.
2.2 Количество отказов технических средств, ед.
Блок 3. Основная деятельность (перевозки)
3.1 Пассажирооборот, млн. пас-км
3.2 Использование вместимости пассажирского вагона, %
Блок 4. Ремонт вагонов
4.1 Себестоимость капитального ремонта пассажирских вагонов силами структурного подразделения
Регионального Филиала ОАО ФПК, тыс. руб.
Блок 5. Использование и развитие персонала
5.1 Укомплектованность кадров, %
5.2 Соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной платы, %
5.3 Доля работников с классными званиями, %
Блок 6. Охрана труда
6.1 Количество несчастных случаев, ед.
Блок 7. Финансы
7.1 Рентабельность сервисного обслуживания, %
7.2 Доходная ставка на одно оформленное место (продажа мест), руб.
Блок 8. Система корпоративного управления
8.1 Доля административно-управленческих затрат в общем объеме расходов, %
8.2 Число случаев сбоев работы инфокоммуникационных систем, ед.
8.3 Наличие случаев возникновения имиджевых рисков (нарушение условий договоров и контрактов,
участие в судебных разбирательствах и др.), ед.

Исходя из этого, можно говорить о необходимости развития методического инструментария рейтинговой оценки деятельности филиалов АО «ФПК» на более объективной, с точки зрения автора, основе. Актуальность применения рейтингов в оценке эффективности и результативности деятельности
структурных подразделений АО «ФПК» обусловлена необходимостью адекватного отражения всех
сфер их хозяйственной деятельности в общей оценке, что проявляется в настоящее время в разработке и реализации методологии оценки на основе сбалансированной системы показателей с учетом целевых ориентиров в достижении конкурентных преимуществ.
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Abstract: the paper presents the main results of the analysis of the demographic situation prevailing at present in the Rostov region, which allow us to offer basic directions of perfection of a demographic policy to stabilise population, taking into account existing conditions.
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В каждом российском регионе должна проводиться своя, адаптированная под географические,
национальные и социально-экономические условия демографическая политика. В соответствии с
утвержденной Указом Президента от 9 октября 2007 г. № 1351 Концепцией демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 г. в каждом субъекте была создана своя концепция, направленная на те или иные региональные проблемы.
В ЮФО также были введены региональные концепции демографической политики, созвучные с
названием федеральной. Например, Концепция демографической политики в Ростовской области на
период до 2025 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области от 16.12.2009 №
672 (далее Концепция).
Для соблюдения принципа осуществления областью самостоятельной экономической и социальной политики и в тоже самое время обеспечения функционирования региона в едином правовом поле
Российской Федерации, разработанная Концепция была разработана с учётом основных методических
принципов, принятых при разработке Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года и учетом опыта разработки Областной целевой программы улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008 – 2010 годы.

Основными целями демографической политики Ростовской области на период до 2025 года
определены: стабилизация численности населения к 2016 году и создание условий для ее роста к 2025
году, повышение качества жизни, увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2016 году до 70
лет, к 2025 году – до 75 лет.
Реализацию демографической политики Ростовской области на период до 2025 года запланировано осуществлять в три этапа. При этом достижение целей демографической политики Ростовской
области в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социальноэкономического развития и реализации совокупности принципов, которые представлены на рис. 1.
В рамках реализации поставленных в Концепции целей были определены следующие задачи:
- сокращение уровня смертности не менее чем в 1,3 раза, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте;
- сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 1,5 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;
- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни,
создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное
снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и
инвалидов;
- повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза)
за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей;
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;
- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социальноэкономического развития области, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.
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Рис.1. Задачи социально-экономического развития и принципы реализации в раках достижения
целей демографической политики
Несмотря на поставленные в рамках Концепции цели и задачи, а также существующие механизмы и институциональные условия их реализации, в том числе Постановления Правительства Ростовской области от 11 июля 2014 г. N 499 «О порядке использования средств регионального материнского
капитала», подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная

поддержка граждан», регионального Комплексного плана мероприятий на 2015 – 2018 годы по повышению рождаемости и развитию системы мер по улучшению качества жизни семей с детьми, государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» и т.д., практически все поставленные количественные показатели для первых двух этапов реализации Концепции не были достигнуты, но были получены положительные результаты по ряду качественных критериев оценки эффективности принятых программ и подпрограмм.
Прежде всего, численность населения области к 2016 г. не стабилизирована (рис.2), а смертность (без показателя смертности от внешних причин) сократилась в 2015 г. по отношению к 2014 г.
всего на 1,37%. Также отметим высокий уровень смертности населения области в трудоспособном возрасте – 5,8 чел. на 1000 жителей (средний по ЮФО – 5,7).
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Рис.2. Динамика численности населения Ростовской области (чел.)
Среди негативных тенденций в демографической ситуации области также выделим неблагоприятную ситуацию с точки зрения как естественного, так и миграционного прироста (рис.3 и 4).
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Рис.3. Естественный прирост населения Ростовской области (чел.)
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Рис.4. Миграционный прирост населения Ростовской области (чел.)
Таким образом, можно говорить о необходимости разработки дополнительных направлений совершенствования существующей демографической политики. Для того, чтобы обосновать выбор
направлений совершенствования демографической политики Ростовской области используем такой
инструмент анализа как SWOT-анализ, который осуществим по схеме, приведенной на рисунке 5.

Рис.5. Схема проведения SWOT-анализа демографического развития в регионе
Анализ статических данных уже был реализован ранее, ряд полученных результатов представлен в [2].
Для экспертного анализа демографической политики, реализуемой в Ростовской области, используем оценку ее эффективности, основанную на регулярном мониторинге результатов основных
программ и мероприятий. Для этого используем результаты, полученные Южно-российским институтом
управления филиала РАНХиГС совместно с Социологическим центром мониторинга, диагностики и
прогнозирования социального развития ЮФУ в рамках проведения исследования “Социальнополитические аспекты демографических процессов в современной России” [6].
В рамках исследования был проведен опрос 173 экспертов, представляющих органы законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, социальные службы, дошкольные и
школьные образовательные учреждения, научное сообщество, а также жителей города.
В качестве основной цели исследования был обозначен анализ представлений о демографической обстановке в стране и регионе и перспективах её дальнейших изменений, а также определение
степени удовлетворенности проводимой государством демографической политики.
Согласно полученным данным, эксперты считают, что в улучшении демографической ситуации
есть заслуга государственной политики. Большинство дали положительную оценку проводимым мероприятиям (рис.6).
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Рис.6. Оценка респондентами эффективности демографической политики в регионе
Что касается основных направлений, которые, по мнению опрошенных, являются наиболее реальными и практически реализуемыми, то здесь 51,3% жителей области назвали в качестве приоритетного направления демографической политики повышение рождаемости, 21,2% – сокращение
смертности. Ещё 10,1% обратили внимание на важность прекращения “утечки” русского населения за
рубеж. 6,3% считают, что улучшить положение поможет привлечение мигрантов из зарубежных стран –

прежде всего квалифицированных работников. В свою очередь эксперты сошлись во мнении, что в
настоящее время семья как социальный институт находится в кризисном состоянии, однако она не потеряла своего значения и не исчезнет в ближайшее время – так ответили 59% [6]. Согласно их оценкам, основные усилия должны быть приложены по следующим направлениям (рис.7).
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Рис.7. Перспективные направления демографической политики по мнению респондентов
Действенными мерами для увеличения числа детей в семьях эксперты назвали, прежде всего,
экономические рычаги: возможность зарабатывать необходимые для содержания семьи средства
(39,3%), существенное улучшение жилищных условий (38,1%), увеличение ежемесячных пособий на
детей (20,23%). 30% экспертного сообщества отметили, что семейная пара не решится заводить детей
(или увеличивать их число), если у них не будет твёрдой уверенности в завтрашнем дне. То есть семья
решится на такой важный шаг, как рождение ребёнка, только при условии уверенности в поддержке со
стороны государства [6].
Представим также полученные результаты опроса относительно основных препятствий в процессе реализации мер демографической политики на региональном уровне. Согласно ответам, неудачи
демографической политики связаны с общей социально-экономической ситуацией в России (32,9%),
коррупцией (25,8%), с нехваткой бюджетного финансирования (28,8%) и др. [6]
Проанализировав полученные экспертные оценки можно переходить к SWOT-анализу демографического развития Ростовской области. При этом не будем использовать матричный вид представления SWOT-анализа, принимая во внимание значительный объем информации, который необходимо
отразить.
Сильные стороны:
-по ряду демографических показателей происходит стабилизация демографической ситуации в
регионе (сокращение смертности, положительная динамика количества родившихся на 1000 чел., сокращение детской смертности, миграционный прирост, сокращение числа абортов и др.);
-увеличение численности детей и подростков;
-наличие системы социальной поддержки населения, семьи и популяризация здорового образа
жизни населения;
-нацеленность на реализацию долгосрочных направлений демографической политики, наличие
Концепции демографической политики Ростовской области на период до 2025 года/
Слабые стороны:
-сокращение численности населения области;
-высокая доля населения пенсионного возраста;
-рост числа разводов и снижение числа браков;
-высокий уровень заболеваемости населения;
-высокий уровень смертности населения области в трудоспособном возрасте.
Возможности:
-расширение и дифференциация форм и инструментов социальной поддержки населения и проведения демографической политики;
-развитие федеральных программ и проектов в сфере демографической политики и здравоохранения и участие в их реализации;

-принятие ряда законодательных документов по оздоровлению демографической ситуации на
региональном уровне;
-продление федеральной программы материнского капитала.
Угрозы:
-ухудшение экономической конъюнктуры, создающей основу для роста уровня и качества жизни
населения;
-недостаточная ориентация на внутреннюю миграцию;
-нарастание диспропорций гендерной структуры населения, представляющих угрозу его естественному воспроизводству;
-ухудшение возрастной структуры населения, вызванное естественными причинами;
-дефицит рабочей силы и необходимость продления пенсионного возраста;
- трансформация института семьи и брака, закрепление малодетной модели семьи;
-недостаточный уровень финансирования государственных программ и проектов в сфере демографической политики и здравоохранения;
-несовершенство программ и проектов в сфере демографической политики, отсутствие корректной нормативной базы, отсутствие критериев эффективности для ряда проводимых в сфере мероприятий;
-высокий уровень коррупции в сфере.
Проанализировав сильные и слабые стороны, возможности и угрозы демографического развития
в регионе, можно сделать вывод о перспективных направлениях модернизации демографической политики, в том числе в части следующих элементов механизма регулирования демографической политики:
-организации управления демографическими процессами и институционального регулирования, в том числе через принятие законодательных актов, регламентирующих права и обязанности
граждан по сохранению своего здоровья; согласование интересов личности, общества и государства;
усиление ответственности органов исполнительной власти за реализацию демографической политики;
реструктуризация приоритетов стратегического планирования; разработка «адресноориентированных»
программ в сфере демографического развития (по наиболее приоритетным направлениям);
-финансирование, материальное стимулирование: активизация поиска дополнительных источников финансирования программ;
-совершенствование информационно-пропагандисткой работы в рамках реализации демографической политики региона, в том числе и формирование положительных установок на ценность
семьи и родительства.
Подводя итог можно сказать, что рассмотренные результаты реализации демографической политики и сложившаяся на настоящее время демографическая ситуация в регионе, свидетельствует, что
были достигнуты определенные результаты, но присутствуют и существенные недостатки, наличие
которых свидетельствует о необходимости модернизации управленческих элементов.
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Одной из современных форм торговли является вендинг или автоматизированная торговля, при
которой торговый процесс происходит без присутствия продавца и кассира. Исследование практики
использования вендинговых торговых аппаратов даёт возможность определить потенциал и препятствия для развития рынка вендинга в Российской Федерации.
В настоящее время в мире функционирует более 20 млн. вендинговых автоматов. Бессменным
лидером по частоте использования является США, на территории которых действует треть всех торговых автоматов. Около 6 млн. аппаратов установлено в Японии, немного меньше в Европе. ВосточноЕвропейский рынок и рынок России являются перспективными для увеличения доли вендинговой торговли. Экстенсивный рост российского рынка вендинга связан в первую очередь с программой Правительства Москвы и программами, разрабатываемыми в регионах и направленными на интеграцию этой
формы торговли в инфраструктуру города. В 2015 году в Москве был снижен торговый сбор для вендинговых аппаратов. В этом же году Правительством Москвы был объявлен конкурс на установку 450
торговых автоматов в метрополитене, позже – торги на места для размещения вендинговых аппаратов
в пешеходных тоннелях столицы. По статистике в настоящее время в Москве функционирует более 30
тыс. автоматов. По планам к 2017 году планируется установить около 90 тыс. торговых автоматов, при
потенциальных возможностях столицы в 200 тыс. вендинговых аппаратов. Российский рынок вендинга

имеет огромный потенциал развития. Несмотря на то, что основной прирост по вендинговой торговле
приходится на центральную часть России, где проживает значительная доля населения страны, активное развитие этой формы торговли наблюдается и в других регионах. [1,2]
В Италии, которая является законодательницей моды в вендинге, каждые два года проходит
международная выставка Venditalia, отражающая долгосрочные тенденции для рынка вендинга. На
выставке в 2016 году в качестве современных тенденций для вендинга были заявлены: новые продукты, новые типы аппаратов, использование мобильных и сенсорных технологий для экрана, передача в
режиме реального времени информации о текущем состоянии автомата, о динамике продаж, о наличии
продаваемых товаров, о техническом состоянии узлов торгового автомата. В настоящее время более 1
млн. автоматов в мире подключены к системам телеметрии, позволяющим удаленно в режиме реального времени контролировать товарные и финансовые потоки, выявлять ошибки и сбои в работе торговых автоматов и др. [3, с. 1037]
Новинками выставки в Милане стали вендинговые аппараты, устанавливаемые в общественных
местах, позволяющие получить бесплатный беспроводной доступ в Интернет, что привлекает к торговым автоматам дополнительных покупателей. [4, с.75]
Желание людей вести здоровый образ жизни побудило вендинговые компании устанавливать
аппараты по продаже продуктов питания, не содержащих глютен, лактозу или обезжиренные, либо без
добавления сахара, без ГМО, а также органических, 100% натуральных и предназначенных для вегетарианцев.
О популярности вендинговой формы торговли говорит тот факт, что почти 296 млн европейцев
пользуются услугами вендинга не менее одного раза в неделю, более половины из которых покупают
кофе в кофейных автоматах. По статистике в Европе один торговый автомат приходится на 50-100 человек населения, в нашей стране один аппарат приходится на 7200 человек. [5, с.18]
В Российской Федерации имеется ряд факторов, сдерживающих развитие вендинговой торговли.
Первый фактор, снижающий частоту применения такой формы торговли, - это природные климатические условия в нашей стране. Холодные зимы с низкой температурой воздуха не позволяют поставить,
например, автоматы по продаже кофе или чая на улице из-за нарушения условий эксплуатации. Несмотря на это, банкоматы, платежные терминалы и некоторые другие автоматы могут использоваться
на улице, вне обогреваемых помещений.
Второй фактор, менее очевидный, - это высокие входные барьеры при установке вендинговых
автоматов в местах с высокой проходимостью посетителей. Кроме того, ставки арендной платы в аэропортах, на вокзалах, образовательных, медицинских учреждениях, офисных и торговых центрах, других
общественных местах достаточно высоки, и это замедляет оборачиваемость капитала, снижает рентабельность, увеличивает сроки окупаемости.
Третий фактор – в связи со снижением курса рубля произошло удорожание импортных комплектующих и ингредиентов, что повлекло рост затрат на покупку и содержание вендинговых аппаратов
иностранного производства. Сформировалась тенденция к приобретению бывших в употреблении иностранных автоматов и ингредиентов отечественного производства, снижающих общие издержки и цену
на продаваемую продукцию.
К положительным тенденциям в индустрии вендинга следует отнести, во-первых, рост количества отечественных компаний, дополняющих традиционные каналы сбыта товаров новыми современными способами их реализации. Во-вторых, повышение лояльности российских потребителей к покупкам через автоматы благодаря расширению ассортимента предлагаемой продукции и её стабильному
высокому качеству. В-третьих, рекламные агентства начали использовать поверхности вендинговых
аппаратов для нанесения рекламной информации, что повышает доходность этих машин.
Существуют особенности ценообразования на товары, реализуемые с использованием торговых
автоматов. Высокие издержки обращения связаны с поддержанием работоспособности машин, с их
периодическим техническим обслуживанием, с необходимостью регулярного пополнения товарных запасов, с ремонтом в результате краж и повреждения автоматов. Помимо этого, большая часть торговых автоматов, запасных частей к ним и практически половина реализуемой вендинговыми аппаратами

продукции производится за рубежом, что повышает стоимость товаров за счет обложения импортных
товаров таможенными пошлинами, налогами и сборами.
Одной из особенностей инноваций в розничной торговле является то, что подавляющая доля инноваций в российской розничной торговле заимствуется из опыта работы торговых организаций за рубежом. [6, с. 133] Поэтому более 90% торговых автоматов, установленных на территории нашей страны, иностранного производства. Российских производителей вендингового оборудования крайне мало.
Следует выделить торгово-производственную вендинговую компанию «VendShop» и группу компаний
«Вавилон Вендинг», открывающую производство автоматов в Калининградской области. Компания
«Профессиональные и торговые автоматы» для российских условий предлагает дополнительное оборудование для вендинга – металлические вандалоустойчивые термобоксы для кофейных и снековых
автоматов, в которые можно закрывать сразу несколько торговых автоматов.[7]
В настоящее время торговли в Российской Федерации наблюдается активное развитие вендинга,
что в значительной степени связано с разработкой региональных целевых программ по интеграции
вендинговой торговли в инфраструктуру городов и других населенных пунктов [8], со слабым уровнем
конкуренции на этом рынке, с низким налоговым бременем на такой вид бизнеса, поскольку налогообложение предприятий осуществляется, как правило, по системе ЕНВД. Таким образом, потенциал развития рынка вендинга достаточно высок, его реализация в перспективе будет способствовать созданию комфортной потребительской среды как в крупных городах, так и в российских регионах.
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Реформы проводимые в России, затронули все сферы жизнедеятельности общества. Многие исследовательские работы указывают на несовершенство законодательной базы одной из наиболее
важных проблем – практики управления затратами на предприятии [1].
Особое значение в финансовом менеджменте имеет деление затрат на постоянные и переменные. На нем базируется большинство расчетов по оптимизации соотношения «затраты – результаты»,

по обоснованию максимальной по прибыли программы производства и сбыта, наиболее приемлемых
цен и ценовой политики, систем директ-костинга, изменения приростных и предельных затрат, маржинальной себестоимости и дохода. В основе деления затрат на постоянные и переменные лежит поведение затрат, т.е. характер изменения затрат в зависимости от изменения уровня деловой активности
[2; 3; 4].
Постоянные затраты в сумме не изменяются при изменении уровня деловой активности, они являются относительно постоянными, но, рассчитаны на единицу продукции и изменяются при изменении
уровня производства. То есть понятие постоянных затрат означает, что они не изменяются автоматически с изменением объемов производства или, что в данном случае означает одно и то же, с изменением уровня загрузки производственных мощностей. Поэтому понятие постоянных затрат в большей
степени применимо для периодов внутри года, когда состав и уровень использования производственных возможностей предприятия и его подразделений существенно не изменяются. Вместе с тем решение об увеличении этих мощностей всегда связано с необходимостью дополнительных капитальных
вложений, а следовательно, - постоянных затрат. Менеджер должен знать экономически оправданные
пределы их роста для того, чтобы инвестиции были эффективными. Кроме того, решения о капитальных вложениях имеют долгосрочные последствия, выходящие за пределы года и влияющие на расходы и результаты деятельности будущих периодов. Постоянные затраты на единицу продукции, работ,
услуг - это средняя величина, получаемая в результате деления общей суммы постоянных расходов
данного периода времени на число единиц измерения объема производства или продаж в этом же периоде.
Увеличение постоянных затрат, как правило, связано с ростом производственных мощностей и
происходит за счет капитальных вложений и дополнительного привлечения оборотных средств.
Уменьшения абсолютной величины постоянных расходов достигают путем рационализации производства, сокращения расходов по управлению, реализации излишних основных средств.
Переменные затраты в сумме изменяются прямо пропорционально изменению уровня деловой
активности, но рассчитанные на единицу продукции являются постоянными. Прямые затраты, как материальные, так и трудовые, всегда являются переменными затратами. Сдельная заработная плата
производственных рабочих непосредственно зависит от объема выполненных работ или объема выпущенной продукции. Затраты сырья и основных материалов также находятся в прямой зависимости от
объема произведенной продукции.
Затраты электроэнергии, топлива, вспомогательных материалов, которые относятся к общепроизводственным расходам, также могут являться переменными затратами. Затраты на упаковку, складирование продукции, относящиеся к коммерческим расходам, также изменяются при изменении объема выпущенной и проданной продукции. Следовательно, часть общепроизводственных и коммерческих расходов также может быть классифицирована как переменные затраты.
Переменные затраты возрастают или уменьшаются в абсолютной сумме в зависимости от изменения объема производства и делятся на пропорциональные и непропорциональные.
К пропорциональным расходам относят затраты на сырье, основные материалы, полуфабрикаты, заработную плату основных производственных рабочих при сдельной оплате труда, преобладающую часть затрат топлива и энергии на технологические цели, расходы на тару и упаковку изделий.
Они изменяются прямо пропорционально увеличению или уменьшению количества изготовленной (реализованной) продукции.
Непропорциональные затраты в свою очередь могут быть прогрессирующими, т.е. возрастающими быстрее, чем объем производства, и дегрессирующими, если величина прироста их суммы
меньше, чем изменение количества продукции.
Часть совокупных затрат предприятия для определенного производственного периода остается
неизменной независимо от величины уровня загрузки оборудования и других элементов производственной мощности. Для оптимизации соотношения "затраты - выпуск" необходимо знать, для какого
периода времени производится подобное сопоставление. В краткосрочном периоде (в пределах года,
т.е. до изменения производственной мощности) возможно выделение постоянных затрат. Для периода

в несколько лет все затраты предприятия являются переменными, и степень их зависимости от объема
выпуска и продаж и уровня использования оборудования нельзя выразить строго функционально.
Таблица 1
Анализ точки безубыточности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2013-2015 гг.
Сумма
Отклонение (+, - )
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г. к
2013 г.

2015 г. к
2014 г.

1. Выручка (нетто) от продажи,
руб.

4754372

4959155

5486210

204783

527055

2. Суммарные затраты, руб.

4940769

5597629

6082512

656860

484883

2739371

2769166

2948184

29795,24

179018,08

2201398

2828463

3134328

627064,8

305864,92

-12612

79489

-65446

92101

-144935

5194174

6404957

6775179

1210784

370222,04

0,09

0,29

0,23

-0,19

0,057

-159,77

27,55

-38,78

187,3194

-66,33131

2015001

2189989

2538026

174987,8

348036,92

Показатель

3. Переменные затраты (материальные затраты и 50% затрат на
оплату труда и отчислений на
социальные нужды), руб.
4. Постоянные затраты,
руб.(стр.2 - стр.3)
5. Прибыль от продаж, руб.
6. Безубыточный объем продаж,
тыс. руб.
(стр.4/ (1 - стр.3/стр.1))
7. Запас критической надежности,
% (стр.1 - стр.6) / стр.1 *100%
8. Уровень операционного рычага
(стр.1 - стр.3) / стр.5
9. Маржинальный доход,
руб.(стр.1 - стр.3)

Влияет на поведение затрат и изменение спроса на продукцию, товары и услуги. Устойчивое
снижение продаж, как правило, вызывает необходимость сокращения всех видов расходов, но в
первую очередь стремятся к снижению издержек на содержание аппарата управления, аренду, избавляются от ставшего ненужным оборудования, продают даже часть производственных зданий и сооружений, т.е. обеспечивают снижение постоянных затрат. С другой стороны, существенное увеличение
спроса ведет к расширению масштабов деятельности, и в конечном итоге, приводит к росту всех категорий затрат. Но в этом случае увеличиваются главным образом переменные расходы. Растут и постоянные затраты за счет амортизации вновь приобретенных станков и машин, увеличения части затрат
на управление и сбыт, но этот рост отстает от темпа роста переменных издержек. В итоге себестоимость единицы продукции снижается, а прибыли растут.
Рассчитаем показатели маржинального анализа для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2013-2015 гг. по методике, которую признают большинство современных исследователей [5; 6;
7]. Проведенные расчеты свидетельствуют о росте маржинального дохода за период 2013-2015 гг.
Уровень маржинального дохода составил в 2013 г. 2015001 тыс. руб., в 2014 году данный показатель
увеличился на 174987,8 тыс. руб. и составил 2189989 тыс. руб. В 2015 году спрос на продукцию ПАО
«Мордовская энергосбытовая компания» повысился, что явилось одной из причин увеличения маржинального дохода на 348036,92 руб. Данный показатель составил в 2015 году 2538026,1 тыс. руб.
Анализ критического объема продажи (точки безубыточности) позволяет оценить степень надеж-

ности организации, то есть ее устойчивость к снижению спроса и соответственно объема продаж. Проведенные расчеты показали, что безубыточный объем продажи увеличился в 2014 году по сравнению с
2013 годом на 1210784 тыс. руб., а в 2015 году - еще на 370222,04 тыс. руб. и составил 6775179,4 тыс.
руб.
Запас критической надежности составил в 2013 году 0,09%, в 2014 – 0,29%, а в 2015 году –
0,23%. Такая динамика свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия в
2015 году.
Очень важное значение имеет расчет показателя операционного рычага - это показатель потенциальной возможности изменения прибыли за счет изменения структуры затрат и объема реализации.
Уровень операционного рычага повысился в 2014 году на 187,3 относительных единицы и снизился на
66,3 относительных единицы в 2015 году, что свидетельствует о снижении рискованности деятельности организации.
Результаты проведенного анализа являются основой для определения направлений повышения
эффективности управления издержками в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
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Для любого субъекта экономических отношений главной целью вложения средств в ценные бумаги, недвижимость и другие активы, является получение максимального дохода и минимизация рисков, а также, сбережение средств от инфляции. Оптимальным способом достижения этой цели является портфельный подход к инвестированию.
При наличии необходимых средств и желания приобрести ценные бумаги на определенный промежуток времени, как правило, инвестор сталкивается с проблемой выбора инструментов, которые
должны входить в его инвестиционный портфель, поскольку, каждый инвестор желает, чтобы вложенные средства принесли максимальный доход с минимальной степенью риска. Но на практике такая ситуация очень маловероятна, поскольку ни на одном фондовом рынке мира невозможно найти ценную
бумагу, которая была бы одновременно высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Каждая
отдельная бумага может обладать максимум двумя из этих качеств. Поэтому, сущность портфельного
инвестирования подразумевает распределение инвестиционного потенциала между различными группами активов.
В зависимости от того, какие цели и задачи изначально стоят при формировании того или иного
портфеля, выбирается определенное процентное соотношение между различными типами активов,
составляющими портфель инвестора.
На сегодняшний день существует несколько стратегий и методик управления инвестиционным

портфелем, поэтому, проблема выбора наиболее эффективной стратегии является особенно актуальной для любого инвестора.
В мировой практике фондового рынка под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность инвестиционных инструментов, главным образом, ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления и позволяющая в совокупности получить финансовые результаты, не достижимые при финансовых вложениях в отдельно взятый инвестиционный инструмент [1, с. 135].
С учетом задач инвестора и инвестиционных качеств фондовых инструментов можно
сформировать различные портфели ценных бумаг, в каждом из которых будет собственный баланс
между существующим риском, приемлемым для владельца портфеля, и ожидаемой отдачей в
определенный период времени.
Совокупность применяемых к портфелю ценных бумаг методов и технологий представляет собой
стратегию управления портфелем. Стратегии могут быть охарактеризованы как агрессивная,
консервативная или сбалансированная [2, с. 190].
Консервативная стратегия управления портфелем предполагает получение невысокого дохода с
минимальным риском. Начинающие инвесторы чаще прибегают к данной стратегии управления своими
активами.
Стратегия, основанная на сбалансированном управлении портфелем ценных бумаг, позволяет
получать инвестору более высокий доход, чем при консервативной. Объектами для инвестиций
являются госбумаги и в небольшом объеме – наиболее ликвидные акции. Риск в этом случае
увеличивается, поскольку к риску изменения процентной ставки по госбумагам добавляется риск
неблагоприятного изменения рыночной стоимости акций.
Агрессивная стратегия управления портфелем ценных бумаг подразумевает постоянное
изменение структуры портфеля с целью достижения дополнительной прибыли за счет игры на
волатильности рынка. Агрессивную стратегию как правило используют серьёзные игроки фондового
рынка, имеющие высокий доход и определённый уровень знаний в данной области.
Таким образом, автором были рассмотрены существующие виды стратегий управления
портфелем финансовых активов. Далее на практике были проанализированы основные портфельные
стратегии, с целью выявления наиболее эффективной из них.
На основе моделей Гарри Марковица и Джеймса Тобина автором были сформированы два
инвестиционных портфеля, основанных на агрессивной и консервативной стратегии.
Первый портфель был сформирован на основе агрессивной стратегии управления, которая
предполагает глубоко диверсифицированный портфель, состоящий преимущественно из акций
высокодоходных компаний.
Выборка акций в портфель была осуществлена из компаний «голубых фишек» [3] (Таблица 1).
Портфель хорошо диверсифицирован, поскольку акции, включённые в него, принадлежат 13
разным отраслям, что позволяет максимально снизить риски и соответствует принципам модели Гарри
Марковица.
Далее была рассчитана доходность акций исследуемых предприятий на основе котировок данных акций за период с 05.2009-05.2010 гг., а также среднеквадратическое отклонение доходности каждой ценной бумаги.
Поскольку все акции имеют различную доходность, риски, и разброс диапазона этих значений
высок, инвестор не может самостоятельно, основываясь лишь на данных доходности и риска отдельных инструментов, построить портфель, с оптимальным соотношением долей для максимальной его
эффективности. Поэтому, формируя портфель, инвестору необходимо знать, каким образом будет корректироваться доходность одного актива с изменением доходности другого. Степень взаимосвязи между доходностями двух ценных бумаг можно определить с помощью ковариации [4].
Таким образом, для расчёта общего риска портфеля, автором была построена матрица ковариации акций и при помощи надстройки «поиск решения» в Excel и оптимизационной модели Марковица,
был рассчитан оптимальный инвестиционный портфель (таблица 2).

Таблица 1
Акции, входящие в портфель агрессивного инвестора
Наименование организации
Сектор экономики
ОАО "НК "Роснефть"
Нефтегазовый
ПАО "Сбербанк"
Финансы
ОАО "Новатэк"
Газопереработка
ПАО "ГМК "Норильский никель"
Цветная металлургия
ОАО "Сургутнефтегаз"
Нефтегазовый
ПАО "Магнит"
Розничная торговля
ПАО "Банк ВТБ"
Финансы
ОАО "Полюс Золото"
Золотодобыча
ПАО "Уралкалий"
Химический
ПАО "Северсталь"
Металлургия
ПАО "Мобильные телесистемы"
Телекоммуникации
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Чёрная металлургия
ПАО "Русгидро"
Гидроэнергетика
ПАО "Аэрофлот"
Транспорт
ОАО "АК "Транснефть"
Нефтегазовый
ПАО «Федеральная сетевая компания »
Электроэнергетика

Обозначение
ROSN
SBER
NVTK
GMKN
SNGS
MGNT
VTBR
PLZL
URKA
CHMF
MTSS
NLMK
HYDR
AFLT
TRNFP
FEES
Таблица 2

Акция
ROSN
SBER
NVTK
GMKN
SNGS
MGNT
VTBR
PLZL
URKA
CHMF
MTSS
NLMK
HYDR
AFLT
TRNFP
FEES

Инвестиционный портфель по модели Гарри Марковица
Ожидаемая доходность
Доходность
Риск
Доля
Дисперсия
14,93%
9,03%
7,00%
Общий риск
57,88%
13,21%
3,14%
39,23%
8,97%
8,45%
43,26%
10,34%
5,95%
14,52%
9,63%
4,49%
98,89%
12,16%
31,00%
61,64%
13,42%
0,37%
9,85%
8,50%
3,89%
5,49%
8,67%
3,35%
82,05%
15,23%
2,10%
31,34%
6,97%
3,00%
51,41%
10,29%
1,00%
33,30%
8,88%
0,80%
61,74%
15,86%
19,00%
64,01%
18,39%
5,96%
33,47%
16,05%
0,50%

60,01%
0,00748
8,65%

В результате расчётов были получены доли акций в инвестиционном портфеле: наибольшую долю в портфеле занимают акции компании «Магнит» – 31%, наименьшую – акции банка «ВТБ» – 0,37%.
Общий риск портфеля не превысил 9%, а доходность составила 60,01%.
Далее была рассчитана эффективность оптимизированного портфеля.

Поскольку портфель формировался для частного инвестора, для расчётов автор использовал
сумму инвестиций равную пяти миллионам рублей. Согласно принципам управления портфелем агрессивного инвестора, была рассчитана доходность портфеля в условиях долгосрочных вложений – на 6
лет, с условием покупки акций 04.05.2010 г. и их продажи 05.05.2016 г. (таблица 3).
Таблица 3
Эффективность инвестиционного портфеля агрессивного инвестора за период с
04.05.2010-05.05.2016 гг.
Доход с учётом
Доходность с учёАкция
Доход, р.
Доходность
инфляции, р.
том инфляции
НК "Роснефть"
Банк "Сбербанк"
Новатэк
ГМК "Норильский никель"
Сургутнефтегаз
Магнит
Банк "ВТБ"
Полюс Золото
Уралкалий
Северсталь
Мобильные телесистемы
НЛМК
Русгидро
Аэрофлот
АК "Транснефть"
ФСК ЕЭС
Итого:

255 282,00
115 076,20
1 055 124,72
409 378,48
170 968,48
4 487 300,30
-140,35
504 386,74
86 197,50
138 001,91
60 363,90
-2 726,29
-21 672,75
375 474,12
1 583 469,45
-17 559,89
9 198 924,53

12,16%
12,24%
41,63%
22,97%
12,69%
48,33%
-0,13%
43,29%
8,58%
21,97%
6,71%
-0,91%
-9,03%
6,59%
91,90%
-11,71%
184,54%

156 654,26
70 616,72
647 479,17
251 215,84
104 915,11
2 753 639,86
-86,12
309 517,83
52 895,25
84 685,12
37 042,42
-1 672,99
-13 299,52
230 410,37
971 698,86
-10 775,66
5 644 936,51

7,46%
7,51%
25,55%
14,09%
7,79%
29,66%
-0,08%
26,56%
5,27%
13,48%
4,12%
-0,56%
-5,54%
4,04%
56,40%
-7,18%
113,24%

Исходя из данных в таблице 3, видно, что реальный доход инвестора за 6 лет составил 5 644
936,51 рублей, при доходности 113,24%.
Тем не менее, несмотря на потери от инфляции, инвестору удалось сохранить и значительно
преумножить свои денежные средства, что говорит о высокой отдаче от вложений в акции выбранных
эмитентов и эффективном использовании агрессивной стратегии управления портфелем.
Далее на практике была протестирована консервативная стратегия управления портфелем ценных бумаг.
Поскольку портфель консервативного инвестора предполагает включение в свой состав инструментов с минимальным риском и безрисковых активов, для максимальной диверсификации портфеля и
снижения риска по нему, в портфель были включены облигации федерального займа, наиболее
надёжные корпоративные облигации, а также акции компаний «голубых фишек» с наименьшим риском
для повышения общей доходности портфеля (Таблица 4).
При помощи надстройки «поиск решения» и оптимизационной модели Тобина, был рассчитан оптимальный инвестиционный портфель (таблица 5).
В результате расчётов были получены доли акций и облигаций в консервативном инвестиционном портфеле.
Общий риск портфеля составил 1,29%, при доходности 13,17%.
После формирования инвестиционного портфеля, были рассчитаны его доход и доходность при
сумме инвестиций так же равной 5 000 000 рублей и сроке инвестирования – 4 года, поскольку консервативная стратегия управления рассчитана в большей степени на стабильную ситуацию в экономике, а
в 2014 году уровень инфляции в России резко возрос.

Таким образом, были получены итоговые данные по доходности портфеля консервативного инвестора (Таблица 6).
Таблица 4
Портфель консервативного инвестора
Корпоративные облигации
Эмитент
Выпуск
ISIN код
АИЖК
АИЖК-11-об
RU000A0JPLU8
ПАО "Газпром"
Газпром, 11
RU000A0JQ6T7
ЛУКОЙЛ
Лукойл, 04
RU000A0JNYY8
Газпром нефть
Газпром нефть, 03
RU000A0JQ8H8
ОАО "РЖД"
РЖД-10
RU000A0JQ4F1
Банк "ВТБ"
ВТБ 24-1-ИП
RU000A0JQMG3
Государственные облигации
Эмитент
Выпуск
ISIN код
МинФин РФ
ОФЗ-25065-ПД
RU000A0JQ714
МинФин РФ
ОФЗ-25068-ПД
RU000A0JQAE3
МинФин РФ
ОФЗ-25071-ПД
RU000A0JQLL5
МинФин РФ
ОФЗ-25072-ПД
RU000A0JQQE9
МинФин РФ
ОФЗ-26202-ПД
RU000A0JQCL4
Акции
Эмитент
Риск
Новатэк
8,97%
Полюс-золото
8,50%
Уралкалий
8,67%

Купонная доходность
8,20%
13,75%
7,40%
14,75%
15,00%
8,65%
Купонная доходность
12,00%
12,00%
8,10%
7,15%
11,20%
Доходность
39,23%
9,85%
5,49%

Таблица 5
Эмитент
Новатэк
Полюс золото
Уралкалий
ОФЗ-25065-ПД
ОФЗ-25068-ПД
ОФЗ-25071-ПД
ОФЗ-25072-ПД
ОФЗ-26202-ПД
АИЖК-11-об
Газпром, 11
Лукойл, 04
Газпром нефть, 03
РЖД-10
ВТБ 24-1-ИП

Инвестиционный портфель по модели Тобина
Доходность
Доля
Доходность портфеля
39,23%
6,50%
Риск портфеля
9,85%
5,50%
Сумма долей
5,49%
3,00%
12,00%
11,00%
12,00%
10,50%
8,10%
5,00%
7,15%
5,00%
11,20%
11,00%
8,20%
5,00%
13,75%
11,00%
7,40%
3,50%
14,75%
14,00%
15,00%
5,00%
8,65%
4,00%

13,17%
1,29%
1

Таблица 6
Эффективность консервативного портфеля
Ценная бумага
Новатэк
Полюс золото
Уралкалий
ОФЗ-25065-ПД
ОФЗ-25068-ПД
ОФЗ-25071-ПД
ОФЗ-25072-ПД
ОФЗ-26202-ПД
АИЖК-11-об
Газпром, 11
Лукойл, 04
Газпром нефть, 03
РЖД-10
ВТБ 24-1-ИП
Итого:

Доход, р.
304 961,40
73 665,36
73 688,55
160 610,87
138 160,00
69 547,47
65 396,26
161 983,99
90 524,69
139 219,65
49 532,58
254 489,23
65 714,88
76 239,78
1 723 734,71

Доходность

Доход с учётом инфляции, р.

Доходность с учётом инфляции

23,43%
6,70%
12,27%
7,19%
6,13%
6,10%
6,33%
6,37%
8,32%
6,11%
7,08%
8,66%
6,86%
8,31%
34,52%

216 603,52
52 321,95
52 338,43
114 076,34
98 130,27
49 397,16
46 448,70
115 051,62
64 296,55
98 882,90
35 181,28
180 754,89
46 675,00
54 150,48
1 224 309,09

16,64%
4,76%
8,72%
5,11%
4,35%
4,33%
4,50%
4,52%
5,91%
4,34%
5,03%
6,15%
4,87%
5,90%
24,52%

Основываясь на данных таблицы 6, можно сделать вывод о том, что реальный доход инвестора
составил 1 224 309,09 рублей, при доходности 24,52%.
Поскольку целью консервативного инвестора является получение стабильного дохода выше банковских ставок, на основе полученных результатов можно говорить об эффективности инвестиций в
данный портфель. Так как в 2014 году средняя годовая ставка по банковским вкладам равнялась
9,27%, а общий доход инвестора составил 24,52%, что в два с половиной раза больше средневзвешенной депозитной ставки.
Таким образом, анализ эффективности использования агрессивной и консервативной стратегии
позволил выявить специфику их применения и сформировать основные принципы, недостатки и преимущества использования данных стратегий. Из чего автором были сделаны следующие выводы:
Если целью инвестора является сбережение средств от инфляции и получение стабильного дохода, ему следует придерживаться консервативной стратегии управления, предполагающей формирование диверсифицированного портфеля ценных бумаг при условии определенного гарантирования
приемлемых уровней доходности и риска, рассчитанных на длительный срок.
Основными преимуществами стратегии являются низкие издержки на управление портфелем, а
также невысокие риски вложений за счёт преобладания в портфеле безрисковых активов.
Среди недостатков стратегии можно выделить невысокий доход от инвестирования и невозможность получения стабильного дохода в условиях неустойчивой экономической ситуации. Поэтому, в
реалиях российского фондового рынка, консервативная стратегия управления портфелем не будет
эффективной.
Если целью инвестора является достижение максимального прироста капитала, в условиях российской экономики, наиболее эффективной будет агрессивная стратегия управления портфелем,
предполагающая тщательный мониторинг рынка, оперативное приобретение финансовых инструментов, отвечающих целям инвестирования, а также быстрое изменение структуры портфеля.
Преимуществами стратегии являются возможность получения дохода, в несколько раз превышающего ставки по вкладам и возможность её применения в условиях нестабильной экономической
среды.
Недостатки стратегии:

– Высокий риск потери вложений;
– Значительные затраты на управление портфелем;
– Необходимость постоянного мониторинга ситуации на рынке.
Тем не менее, агрессивная стратегия, при разумном её применении и включении в портфель
различных инструментов хеджирования, может принести очень высокий доход, что невозможно осуществить в результате применения консервативной стратегии.
Таким образом, несмотря на то, что обе стратегии отвечают различным задачам инвестирования, для реалий российского фондового рынка, наиболее эффективным будет сочетание в себе обоих
стратегий управления. То есть составление глубоко диверсифицированного портфеля из акций ликвидных, высоконадёжных компаний и включение в него небольшого количества безрисковых инструментов, для повышения общей доходности и снижения рисков портфеля.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE PENZA REGION
Usanova, I. A.
Abstract. In the article the peculiarities and characteristics of innovation processes in the Penza region: identification of basic indicators and infrastructure of innovation development and its legal regulation. Suggested
promising directions of innovative development of the Penza region.
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Период экономического развития XX-XXI веков приводит к повышению значимости перехода экономических систем на инновационный путь развития. Современные особенности экономического развития, а именно: рост масштабов производства и размеров затрат на научно-технические разработки,
изменение характера международных экономических отношений и углубление глобальных проблем
человечества; требуют расширения и развития инновационной деятельности для обновления и повышения научно-технологического уровня экономики. В современных условиях научно-техническим разработкам принадлежит ключевая роль в социально-экономическом развитии страны, поскольку считается, что Россия находится сегодня в стадии подъема большого цикла, что и обуславливает актуальность исследования.
Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. N 1662-р, формирование национальной инновационной системы является важнейшей
задачей, неотъемлемой частью экономической политики государства [1]. В этой связи для российских
регионов, в том числе и Пензенского, первостепенной задачей является перестроение экономики на
инновационный тип развития.
На инновационное развитие экономики Пензенской области направлены мероприятия 47 региональных программ. В основном, упор делается на создание новой импортозамещающей и экспорто-

ориентированной наукоёмкой и высокотехнологичной продукции [2]. Кроме того, особое внимание уделяется повышению конкурентоспособности продукции за счёт технического перевооружения производства, внедрению инноваций, дальнейшему развитию инфраструктуры промышленности, повышению
инвестиционной активности организаций промышленности и сельского хозяйства. Это позволит повысить конкурентный потенциал экономики региона за счет наращивания преимуществ в науке, образовании, техники и технологиях, и на этой основе создавать новые источники экономического роста и повышения благосостояния.
Учитывая имеющийся инновационный потенциал и созданную инфраструктуру поддержки инноваций, в регионе разработана Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на
долгосрочную перспективу (до 2021 г.) и прогнозный период до 2030 г. [3]. Данный документ нацелен на
придание нового импульса инновационному развитию Пензенской области за счет системного и комплексного решения задач в рамках трех основных направлений: инновационная экономика, инновационное общество, инновационная инфраструктура.
В 2015 году в Пензенской области на технологические инновации было потрачено 7915,3 млн.
рублей, что в 1,4 раза больше показателя 2014 года и составило 0,7% от общих затрат на технологические инновации в России. Наибольший удельный вес в данных затратах приходится на инжиниринг,
включая подготовку технико-экономических обоснований, производственное проектирование, пробное
производство и испытания, монтаж и пуско-наладочные работы, другие разработки (не связанные с
научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов – 44,3% и на исследование и разработку новых продуктов,
услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов – 32,2%, а также на
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями – 16,8% и дизайн
(деятельность по изменению формы, внешнего вида или удобства использования продуктов или услуг)
– 3,0% (рис. 1).
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Рис. 1. Расходы на технологические инновации в Пензенской области по основным видам
в 2015 году, % (составлено автором)
В регионе динамично развивается сеть бизнес-инкубаторов. К настоящему времени функционируют уже более 37 бизнес-инкубаторов общей площадью 35849,85 кв.м. , из них 12 – областных, 25 –
муниципальных, такие как: инновационный бизнес-инкубатор и опытно-экспериментальный участок
бизнес-инкубатора (г. Пенза); молодежный бизнес-инкубатор (г. Пенза); бизнес-инкубаторы офисного
типа (г. Каменка, г. Сердобск, р.п. Башмаково) и многие др. [2].

В областных бизнес-инкубаторах осуществляют деятельность 164 субъекта малого предпринимательства, общее число работников которых составило 823 человек [5].
На территории Пензенской области работают 2 крупнейших технопарка. Специализацией технопарка «Яблочков» стали информационные технологии, точное приборостроение, материаловедение и
машиностроение. На реализацию проекта было направлено 348 млн. руб. из федерального и регионального бюджетов. Площадь технопарка составляет около 5 тыс. кв.м., где размещено самое современное высокотехнологичное оборудование, воспользоваться которым смогут не менее 30 компаний
[2].
Второй технопарк высоких технологий «Рамеев» (общая площадь более 23 тыс. кв.м.) функционирует с 2014 г. Проект реализовался при поддержке Минкомсвязи России в рамках комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» [2]. Его ключевой специализацией стали информационные технологии, разработка и производство высокотехнологичных изделий медицинского назначения.
В Пензенской области формируется целостная система институтов поддержки инновационных
идей и проектов. Пензенская область ежегодно принимает участие в Российском инновационном Форуме «Российским инновациям – российский капитал» и традиционно представляет на ярмарке интересные и перспективные инновационные проекты в различных сферах деятельности.
Регион обладает высококвалифицированным кадровым потенциалом, что свидетельствует о
развитой инновационной системе образования и подготовки кадров. В высших учебных заведениях ведется большая научная работа, на их базе создаются малые инновационные предприятия. Федеральным фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере поддержано
более 30 инновационных проектов по программе «УМНИК» (Участники молодежного научноинновационного конкурса), 9 – по программе «Старт».
В целом, положительная и устойчивая динамика развития инновационной деятельности, а также
стимулирование внедрения инноваций, вселяет уверенность в том, что в Пензенской области имеются
возможности для интенсивного инновационного развития. Это сложный, но необратимый процесс,
охватывающий практически все основные сферы деятельности, а главное – формирование инновационного мышления, новой бизнес-среды и универсальных подходов к управлению и организации производства.
Развитию и внедрению инноваций в экономике Пензенской области будет способствовать расширение финансовой поддержки, основными источниками которой являются государственное финансирование, инвестиционные ресурсы и венчурное финансирование, главными субъектами которых являются институты совместного инвестирования. Для решения проблемы финансового обеспечения
инновационных процессов следует осуществлять поиск альтернативных источников инвестиционных
ресурсов. В условиях несовершенного рынка, дефицита финансовых ресурсов, недостаточной развитости банковского кредитования венчурный капитал становится почти единственным источником инвестиций для молодых инновационных фирм и реализации инновационных бизнес-проектов в регионе.
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PROBLEMS OF PARTICIPATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS SUBJECTS IN THE STATE
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Abstract: In article the current state of in the state orders institute's of Russian federation is analyzed. The
results of research the problems of participation of small and medium business subjects in the state order are
presented. The factors increasing investment attractiveness of small businesses to potential government customers, as well as the challenges facing an entrepreneur wishing to carry out the state order are defined
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Мировой опыт показывает, что одной из главных задач политики государства с рыночной системой хозяйствования является обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства. Малый и средний бизнес (МСБ) в рыночной экономике - ведущий сектор, который определяет
темпы экономического роста, структуру и качество ВНП.
В настоящее время, Правительство РФ обозначило в числе приоритетных направлений государственной политики создание условий для развития малого среднего предпринимательства (МСП). За
последнее десятилетие Россия внедрила наиболее эффективные механизмы поддержки МСБ, которые
признаны во всем мире.
Опираясь на анализ научной литературы и ряд ключевых нормативно-правовых актов в среде
МСП в настоящее время весь комплекс возможных механизмов можно разделить на отдельные группы:
 финансы;

 модернизация;
 инновационная инфраструктура;
 экспорт;
 специальная инфраструктура;
 социальные инициативы;
 информационно-консультационная поддержка.
Каждый из блоков включает в себя большое количество мероприятий, реализуемых как через
федеральные программы, так и за счет средств региональных бюджетов.
Важным инструментом финансовой поддержки предприятий малого бизнеса выступает государственный заказ, который представляет собой конкурс (тендер) на осуществление заказа государственных или муниципальных структур на товары и услуги у предприятий-производителей.

Рис. 1. Виды государственных закупок в РФ
Осуществление процесса закупки производится в Единой информационной системе (ЕИС), в которой для субъектов МСБ разработан специальный раздел (см. рис. 2).
Нормативно-правовая база в сфере регулирования государственных заказов в РФ в настоящее
время регламентируется Федеральными законами № 44-ФЗ от 05.04.2013 «Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В
статье 30 ФЗ № 44 установлена минимальная доля участия субъектов малого и среднего бизнеса и
социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в госзакупках, в размере 18% от
годового объема размещенных закупок.

Рис. 2. Официальный сайт ЕИС в сфере закупок

Согласно отчету Минэкономразвития в 2015 году 15% квота для участников — представителей
малого и среднего бизнеса выполнена. Представители этого сегмента только по прямым контрактам
(без субподряда) получили из бюджета около 490 млрд. рублей. Однако глава ведомства (интервью
газете «Коммерсант») определил цифру завышенной, но по его словам она не меньше 400 млрд. рублей (см. рис.3).

Рис. 3. Количество договоров, заключенных с МСП и СОНО. По данным Минэкономразвития
Общее количество заявок в 2015 на 10% больше по сравнению с 2014 годом, а среднее количество претендентов на один заказ стоимостью до 10 млн. рублей увеличилось с 2,6 до 3,5 [3].
По данным Федерального казначейства РФ совокупный объем финансирования по размещенным
с 2012 года в ЕИС объявлениям составляет более 113 трлн. рублей. Анализ рынка госзакупок показал,
что наметилась устойчивая тенденция к увеличению как количества размещаемых заказов, так и их
стоимости. При этом в основном увеличение объема финансирования происходит по N 223-ФЗ (см.
рис. 4,5).
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Рис. 4. Общее количество размещенных объявлений.
По данным Федерального казначейства
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Рис. 5. Объем финансирования по размещенным объявлениям.
По данным Федерального казначейства
Несмотря на то, что в РФ накоплен достаточный опыт осуществления государственных закупок
на отечественном рынке, применение данного инструмента для предприятий малого бизнеса сопряжено с рядом проблем, которые снижают эффективность и препятствуют развитию института государственного заказа.
Так, на долю малого бизнеса в США приходится свыше половины ВВП, производимого частным
сектором, малый бизнес обеспечивает рабочими местами более половины трудоспособного населения
страны. Данное условие является результатом грамотной государственной политики в сфере поддержки предпринимательства в стране. При этом 23% государственных заказов в стране реализуются малыми предприятиями, тогда как в России по официальным данным на долю данного сектора приходилось менее 15% в 2015 г. [3].
Анализ рынка государственных закупок проводился в области выявления факторов, снижающих
инвестиционную привлекательность малых предприятий для потенциальных заказчиков, и проблем,
стоящих перед предпринимателем, желающим осуществить госзаказ.
Причины, по которым заказчики неохотно имеют дело с представителями малого бизнеса, связаны:
 с высоким предпринимательским риском, являющимся следствием недостаточного финансового обеспечения (гарантий), отсутствия достаточной юридической ответственности и четкой бухгалтерии предприятия;
 с финансовой неграмотностью поставщиков-МП.
Специалисты рынка госзаказов считают, что большая часть нарушений в проведении конкурсов
связана со слабым знанием участниками законодательства в сфере госзакупок, неосведомленностью о
нововведениях, небрежного оформления документов [1, с.140].
Исследования показали, что основными проблемами пассивности предпринимателей в части

оформления заявок на исполнение госзаказа являются:
 высокая стоимость процедуры получения госзаказа (привлечение специалиста или обучение штатного работника, получение электронной подписи, дорогостоящая сертификация),
 неясность и длительность процедуры получения госзаказа.
Количество желающих
участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки предпринимательства в стране
невелико. Это объясняется тем, что предприниматели считают лучшим решением сторониться бюджетных денег, т. к. процедура получения поддержки (сбор и представление огромного пакета документов) занимает слишком много времени;
При этом следует добавить, что заказчики также жалуются на сложность процедуры размещения
заказа в ЕИС. Требования к ним предъявляются жесткие, а за нарушение порядка установлены
штрафные санкции.
По данным Минэкономразвития за 2015 год Федеральной антимонопольной службой России было возбуждено 22 063 дела по Кодексу об административных правонарушениях за несоблюдение закона № 44-ФЗ, выдано около 19 тыс. предписаний о штрафах, взыскано более 158 млн. рублей. Из них
6,5 тыс. дел — за утверждение документации о закупке, не соответствующей требованиям (5 469
штрафов); свыше 5 тыс. — за нарушение порядка отбора поставщиков (3 452 штрафа) [3].
 высокая степень коррумпированности данного института поддержки предпринимательства.
По данным «Опоры России» только 6% государственных контрактов можно считать заключенными на
справедливых, прозрачных условиях в результате честной конкуренции между подрядчиками [2, с.164].
Указанные проблемы приводят к существенному сокращению количества субъектов МСП,
оформляющих заявки на реализацию государственного заказа. Таким образом, в настоящее время государственный заказ как институт поддержки МСБ в РФ не выполняет своих основополагающих функций, носит формальных характер.
С 1 января 2017 года на законодательном уровне установлен новый лимит для госзаказчиков, в
котором доля участия МСП и СОНКО должна составлять не менее 25% от годового объема закупок.
Однако можно ли считать данную поправку уместной, если система предоставления госзаказа в принципе является неэффективной? До тех пор, пока на государственном уровне не будут предприняты
реальные действия по решению существующих системных проблем, перспективы развития, как института государственного заказа, так и сектора малого и среднего бизнеса РФ будут размыты.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема продовольственной безопасности, показано, что одно из
главных направлений для достижения продовольственной независимости это политика импортзамещения; проанализировано производство основных видов продукции в России за 2010 -2015 год. Изучены одни из главных проблем в сельском хозяйстве - это качество и безопасность продукции, государственная поддержка, ресурсы производства. Предложены направления и меры совершенствования
аграрной политики.
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IMPROVEMENT MEASURES OF FOOD SAFETY IN RUSSIA

Levanova E.G
Abstract: the article deals with the problem of food safety, it is shown that one of the main areas to achieve
food independence it is the policy of import substitution; the production of main types production in Russia in
2010 -2015 is analyzed; some of the main problems in agriculture is the quality and safety of products, state
support, production resources are studied. The directions and measures to improve agricultural policy are proposed.
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Главная политика в сфере продовольственной безопасности является импортзамещение в России. В самых различных отраслях эта политика начинает притворятся в жизнь, России давно нужно
было менять политику в сфере продовольствия и отходить от зависимости импорта.
В 2015 году российские производители смогли увеличить производство говядины, картофеля,
свинины, сыра и творога, мяса птицы, сливочного масла и овощей.
Запрещенные к ввозу продукты из Евросоюза, США, Австралии, Канады теперь можно найти на
полках российских супермаркетах это сыр с плесенью с Кубани, устрицы, мидии, омары с Дальнего Востока, мраморная говядина из Воронежа, сыр моцарелла от брянских производителей, можно с уверенностью сказать, что отечественное производство в состояние замещать итальянскую, французскую,
американскую продукцию. В следующей таблице, рассмотрим динамику продукции в России за последние года (таблица1).
Можно отметить, что почти вся основная продукция получила за последний год прирост.
Активная политика импортзамещения мяса птицы началась в Белгородской, Воронежской, Курской области, говядины в Брянской, Воронежской области.
Для призводителей импортзамещение - это шанс открытия нового бизнеса, но и так же продолжение и обновления существовавшего производства.

Таблица 1
Производство основных видов продукции в России (хозяйствах всех категорий, тыс. тонн)
Наименование
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015 в
продукции
%к 2014
Картофель
21141
32681
29533
30199
31501
33646
106,8
Овощи
12126
14696
14626
14689
15458
16111
104,2
Плоды и ягоды
2149
2514
2664
2942
2996
2903
96,9
Скот и птица на
убой в живом весе
10553
10965
11621
12223
12912
13475
104,4
В том числе:
Крупный рогатый
скот
3053
2888
2913
2909
2911
2876
98,8
Свиньи
3086
3198
3286
3611
3824
3975
103,9
Птица
3866
4325
4864
5141
5580
6033
108,1
Молоко
31847
31646
31756
30529
30791
30797
100,0
Стоит обратить внимание, что есть продукты, которые невозможно заместить в нашей стране из
–за климатических условий, поэтому из-за санкций, введенных Европой и США.
Россия смогла найти новых поставщиков, таких как Бразилия, республика Беларусь, Парагвай,
Аргентина, Уругвай.
Необходимо задействовать больше трудовых ресурсов для развития сельского хозяйства
Важная тема развития фермерства, малых частных предпринимателей, а не только роста крупных сельскохозяйственных предприятий
Увеличение финансовой поддержки, выделение субсидий, выдача без процентных кредитов.
Одной из главных проблем в сельском хозяйстве остается отрасль виноделия, половина вин
сделана не из отечественного винограда, а из импортного виноматериала и часто с плохих виноградников, а иногда даже с химическими добавками. Большинство этих виноматериалов идет в Россию из
Украины, Испании и ЮАР.
Россия имеет возможность обойтись без импорта этой продукции, но для этого необходимо
удвоить площадь виноградников с 93 тыс.га до 190 тыс. га и основными производителями должны
стать Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан и Крым
Импортзамещение - это не сама цель – это процесс сложный и даже болезненный.
Необходимо увеличение продукции на внутреннем рынке для этого необходимо активировать
государственные программы, направленные на развитие производства овощей, фруктов, молока и мяса[1].
Так же должна развиваться селекция и логистическая система, формирование социального питания для людей с низкими доходами.
Задача продовольственной безопасности должна решаться комплексно, то есть активация инвестиционных проектов, которые имеют направленность на повышение продовольственной безопасности
и импортзамещения иностранных продуктов.
Государственная поддержка должна расти и с максимальной эффективностью вкладываться в
аграрные проекты, направленные на расширение и улучшения положения в сельском хозяйстве, введение жесткого контроля за верным управлением выделенных средств [3].
Наличие служб которое будут бороться с контрабандистскими поставками в страну, так как ввоз
таких продуктов опасен для населения из –за отсутствия ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля, что может принести в страну различные заболевания опасные для жизни человека.
Развитие технологического парка важная часть для развития сельского хозяйства, так как без
современных машин и научных разработок Россия не сможет в комплексе развивать агропроизводство.
В данный момент введение эмбарго положительно влияет на отечественных производителей,
ввоз продовольствия в Россию снизился вдвое (табл.2)

Таблица 2
Год
2014
2015

Импорт продовольствия в РФ
Импорт продуктов (млрд. долл США)
41
25

При этом прилавки в магазинах не опустели, освободившую нишу занимают не только поставщики из Азии и Латинской Америки, но и местные производитель по итогам 2015 года сельское хозяйство,
единственная отрасль экономики, где наблюдается устойчивый рост[2] (табл3).
Таблица 3
Социально – экономические показатели РФ
Наименование
Темп роста
Сельское хозяйство
+2,9%
Промышленное производство
- 2,7%
Добыча полезных ископаемых
0,0%
Обрабатывающее производство
-4,5%
Также, что касается импортзамещенной продукции Россия постепенно наращивает продовольственную базу, но так же необходимо производить качественную продукцию полезную для здоровья
населения, без вредных добавок. Введение более жесткого контроля за содержанием в продукции
вредных добавок, расклейка ярких знаков на упаковке, содержащие такие вещества. Данные действия
заставят покупателя отказаться от данного продукта, а производителя изменить состав и произвести
более качественное продовольствие.
Для полной активизации политики импортзамещения необходимо, чтобы отечественная продукция могла быть конкурентоспособной, то есть необходимо использовать все механизмы для снижения
цены на продукты питания, это может быть снижение непроизводственных издержек (избыточных требований к бизнесу при получении государственных услуг, обязательных платежей и т. д.) и повышение
конкуренции на внутреннем рынке.
Что касается производителя, то он тоже должен изучить рынок, перед тем как запустить туда какой либо продукт, так как необходимо, чтобы данный продукт питания устойчиво вошел в эту нишу.
Поэтому перед Россией стоят огромные задачи для поддержания продовольственной безопасности в стране.
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Франшиза – это соглашение между двумя сторонами на приобретение права на использование
известного бренда в целях получения прибыли. Многие люди занимающиеся бизнесом считают, что
купить франшизу и начать свою предпринимательскую деятельность на раскрученном бренде гораздо
выгоднее, чем продвигать свое дело с нуля. И они, действительно, правы. При покупке бизнеса по
франшизу относят всё, что имеет отношение к бренду. Например, рецепты приготовления, фирменный стиль, товарный знак, модель поведения
Сторона, которая продает права на использование своего бренда в ведении бизнеса, называется франчайзером. А сторона, которая получает право использовать товарный знак – франчайзи.
Для франчайзера, такое сотрудничество, дает возможность быстрого и широкого распространения популярности своего бренда. Франчайзи становятся владельцами своего бизнеса и действуют от
имени известного бренда.
В России уже никого не удивишь товарами и услугами, обозначенными известнейшими товарными знаками таких фирм как «Адидас», «Ксерокс», «Savage», «Кока-Кола», «Макдональдс» . Эти
бренды имеют высокую репутацию, и соответственно вызывают у покупателей доверие на высокое
качество товаров и услуг. Лишь некоторые россияне смогут объяснить суть франчайзинга. Современный франчайзинг является относительно новым явлением в экономике.
За последние время все больше предприятий проявляют желание использовать франчайзинг
для развития своего бизнеса. Возможно в будущем франчайзинг станет одним из самых эффективных
методов выхода предприятия на региональный рынок России.
Как купить франшизм?
Существуют различные способы для получения разрешения , чтобы стать франчайзи:
- Прямой франчайзинг – когда франчайзор продает франшизу напрямую местному предпринимателю, т.е. франчайзу. Это один из самых выгодных способов, чтобы обеспечить наилучшие взаимоотношение между франчайзором и франчайзи. Но если франчайзор находится далеко от франчайзи , то

может быть отсутствие поддержки на местном уровне. В основном мелкие франчайзоры не прибегают
к такой форме франчайзинга, так как уходит достаточно много времени и усилий на поддержку таких
франчайзи. Крупные франчайзоры пользуются этой системой для исследования рынка и условий ведения бизнеса в данной стране. Если данный вид дает тембр роста, то франчайзоры могут продавать в
больших количествах франшиз в этой стране.
- Мастер франшиза - когда франчайзор продает права на развитие всей системы на территории
всей страны одному франчайзи. В этом случае франчайзи является владельцем мастерской лицензии.
Следовательно, франчайзи становится франчайзором в данной стране. Он может продавать и предлагать франшизы другим предпринимателям и собирать с них сервисную роялти.
Преимущества и недостатки франчайзинга
Преимущества для франчайзоров:
- быстрое расширение бизнеса на новых рынках
- Снижение риска, собственный капитал в минимальной степени. участвует в расширении дела
- Освобождение от необходимости прямого управления.
- Получение дополнительных доходов.
Преимущества для франчайзи:
- Возможность начать собственное дело.
-Готовая "ниша".
- Торговая марка.
- Реклама.
- Франчайзор передает франчайзи технологию ведения бизнеса.
- Франчайзор может выступать гарантом по кредитам.
Недостатки для франчайзора:
- От франчайзи зависит успех бизнеса.
- Если франчайз не следует правилам системы, то франчайзор не может прекратить работать с
ним.
- Влияние плохо работающих франчайзинговых предприятий.
- Высокий процент распространения коммерческой тайны.
-Высококвалификацированные франчайзи выходят из франчайзинговой системы
Недостатки для Франчайзи
- Невозможно быстро выйти из бизнеса, так как договор заключается на большой срок.
- Установление необходимого сотрудничества среди всех франчайзи системы.
- Доход зависит от финансовой стабильности
Виды франчайзинга
Существуют три основных вида франчайзинга.
1. Товарный франчайзинг;
2. Производственный франчайзинг;
3. Деловой франчайзинг.
Товарный франчайзинг-это продажа товаров, производимых франчайзором. Продается та продукция, которая производится в пределах бренда франчайзера, например, «Эконика обувь», «Красный
куб».
Производственный франчайзинг - это франчайзинг на производство товаров. Фирма, владеющая технологией изготовления некоего продукта, продает местным или региональным заводам сырье
для изготовления (например, завод по разливу безалкогольных напитков).
Например, американская Coca-Cola, лидирует на мировом рынке .А в России уступает только
PepsiCo. Путем разработки программы создания нескольких заводов по выпуску фирменных напитков
Coca-Cola в крупных городах России. Общая сумма инвестиций в 2 проекта в Башкирии и Екатеринбурге оценивается в 30 млн. долл. При этом программа организации инвестирует не сама Coca-Cola, а ее
партнер - Inchape Plc. с привлечением российских инвестиций. По сути реализуется создание крупной
сети заводов на основе франчайзингово договора, в соответствии с которым Coca-Cola передает но-

вым предприятиям технологию и концентраты. А управление заводами осуществляется предприятиями
Inchape и партнерами из России. Таким образом, несмотря на то, что Coca-Cola не инвестирует сама,
предоставляя это делать Inchape, вместе со своим партнером она контролирует развитие предприятий.
Этому опыту последовали и другие компании, которые продают концентраты и другие продукты, необходимые для производства местным разливочным компаниям, которые затем смешивают концентраты
с другими составными продуктами и разливают в бутылки или банки для распределения по местным
дилерам. Само собой разумеется, что товар в Нью-Йорке не должен отличаться от товара в СанФранциско.
В деловой франчайзинге франчайзор продает лицензию частным лицам или другим компаниям
на право открытия магазинов, киосков или целых групп магазинов для продажи покупателям набора
продуктов и услуг под именем франчайзора.
Список литературы
1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга Третья / Договоры о выполнении
работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2004 г.
2. Гордиенко И. Еще один выгодный незнакомец: франчайзинг// Питание и общество №4 2001 г.
с15,24.
3. Завьялов Н. Имидж-все // Школа своего дела 01/2006 г. с 76
4. Ленц Е. Ретейл-франшизы // Секрет фирмы 11/2005 г. с 10
5. Мендельсон М. Руководство по франчайзингу/ Пер. с англ. - М.: Соваминко, 1995 г.
6. Панина М. Фаза активного развития франчайзинга на российском рынке // Деньги 02/2006 г. с
9
7. Практикум по франчайзингу для российских предпринимателей. / Под ред. Силинга С.А. -Спб.
1997.
8. Рыков И.В. Франчайзинг в деятельности отечественных производителей. -Маркетинг в России
и за рубежом.-2003.-№6.-с.81-88.
9. Сорокина Т. Франчайзинг в розничных сетях: франчайзинговые проекты на розничном рынке.
-Управление компанией.-2003.-№8.-с.22-26.
© Э.Р. Халилова, 2016

ФГБОУ ВО УГНТУ БТБ-15-01
Аннотация: Экономика и её проблемы в настоящее время у всех на слуху. Но что представляет собой
эта область знаний? Экономика — это совокупность экономических отношений людей в процессе поиска эффективных путей использования ограниченных производственных ресурсов в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей общества. И сегодня большая часть данных экономических отношения носят мировой характер.
Ключевые слова: экономика, отношения, мировая экономика, развитие.
THE WORLD ECONOMY IN THE XXI CENTURY.
Privalov N. V.; Akhmadiev R. M.
Abstract: The economy and its problems are now on everyone's lips. But what is this area of expertise?
Economy - a set of economic relations of people in the search for effective ways to use scarce productive resources in order to meet the material and spiritual needs of society. Today, most of the economic data relationships are global in nature.
Key words: economics, relationships, the world economy, development.

Введение
Экономика и её проблемы в настоящее время у всех на слуху. Но что представляет собой эта
область знаний? Экономика — это совокупность экономических отношений людей в процессе поиска
эффективных путей использования ограниченных производственных ресурсов в целях удовлетворения
материальных и духовных потребностей общества. И сегодня большая часть данных экономических
отношения носят мировой характер.
Хозяйственные отношения такого уровня, общемировые проблемы развития общественных и
политических взаимоотношений, развитие научно-технического прогресса и его действие на все сферы
человеческого общества — данные вопросы входят и рассматриваются мировой экономикой.
С середины-конца 20 века произошли широкие социокультурные, политические и экономические
изменения, которые к началу 21 века оказали и до сих пор оказывают сильнейшее влияние на мировую
экономику, определяя её ведущую роль как на уровне национальных экономик, так и на микроэкономическом уровне.
Мировая экономика
Что обычно рассматривают под понятием мировая экономика? Под этим термином представляется сложная, динамично развивающаяся система, состоящая из отдельных частей - субъектов мировой экономики. Мировая экономика имеет два определения. По широкому определению, мировая экономика — это система, в которую входят все национальные экономики мира, в узком же понимании —

это система, куда входят только те части национальных экономик, которые поставляют товары, услуги
и экономические ресурсы во внешний мир.
Своё становление мировая экономика начала еще с 15 века в эпоху Великих географических открытий. На том этапе общемировая торговля имела точечно-очаговую структуру и характеризовалась
резкой асимметрией центра и периферии, то есть Западной Европы, с одной стороны и других стран, и
континентов с другой. Мировая торговля здесь выступала как инструмент первоначального накопления
капитала и перераспределение мирового валового продукта в пользу Запада.
Начиная уже с середины 19 века, мы полноценно можем сказать о возникновение мировой экономики. Здесь идет формирование системы общемирового разделения труда и на этой основе всемирного хозяйства. Возникает трансконтинентальная железнодорожная система и трансокеанский пароходный транспорт. Происходит концентрация капитала, в первую очередь тяжелой промышленности.
Ближе к настоящему времени, примерно со второй половины 20 века, можно выделить современный этап развития мировой экономики. На этом этапе ярко проявляются такие особенности как
функционирование системы общемирового разделения труда, усиление взаимозависимости экономик
всех стран - процессы интернационализации и интеграции, процессы глобализации рынков.
Долгое время в период становления мировой экономики единственными субъектами были национальные экономики. Но к настоящему времени мы можем видеть появление и других субъектов —
интеграционные объединения, международные экономические организации, национальные компании
различного уровня, физические лица, а также появление транснациональных корпораций и транснациональных банков, роль которых уже превышает влияние национальных экономик.
Транснациональные корпорации (ТНК) имеют совокупный объем производства, превышающий
четверть мирового ВВП; на подразделения ТНК за пределами стран, где соответствующие ТНК зарегистрированы и где размещены их штаб-квартиры приходится около 10,3% мирового ВВП и треть мирового экспорта.
ТНК как субъект хозяйствования в мировой экономике занимает своеобразное положение. На
международной арене они имеют экономические права, но не имеют международных обязательств.
Попытки регулирования деятельности ТНК были предприняты ООН еще во второй половине 20 века.
В 1974 г. была создана Комиссия ООН по транснациональным корпорациям (КТНК)— вспомогательный орган Экономического и Социального совета ООН, которая рассматривает вопросы, связанные с
деятельностью ТНК.
Сейчас же в мире насчитывается около 82 000 ТНК, имеющих около 810000 филиалов в различных странах на всех континентах. При этом из 500 самых мощных транснациональных компаний 85
контролируют 70% всех заграничных инвестиций. Большинство всех ТНК имеют свой головной офис в
США, что вызывает обеспокоенность у стран, имеющих филиалы или дочерние компании от этих ТНК.
В настоящее время набирают силу транс национализация малых и средних компаний. Этот процесс отражает общий императив деятельности бизнеса в глобальной экономике, связанный с необходимостью объединения конкурентных преимуществ, опирающихся на экономический потенциал (ресурсный, научно-технологический, рыночный, агломерационный и т.п.) различных регионов мира.
Мировая экономика и её проблемы
С мировых хозяйственных отношений всё заметнее становится осложнения ситуации в мировой
экономике. В первую очередь это можно отнести к группе высокоразвитых стран, в которых в 2001 году
был отмечен существенный экономический спад, начавшийся в области "высоких технологий", а затем
распространившийся на отрасли производства, которые ныне принято называть традиционными.
Взаимосвязь всех государств хорошо заметна по графику экспорта и импорта. Со временем объемы международных хозяйственных отношений лишь возрастают. Но также видны и спады, которые
приходятся на мировые экономические кризисы. Кризис, начавшийся в 2008 году, обозначенный на
графике как спад объемов экспорта и импорта, начался с ипотечного кризиса в США и приобрел всемирный характер из-за последующего падения цен на нефть. По итогам этого кризиса произошел об-

вал не только финансовой системы США, но и большинства всех развитых и развивающихся стран.
Это означает, что экономические проблемы одной страны могут перерасти во всемирные экономические проблемы и повлиять на любой субъект экономики.

Рис. 1. График изменения мирового экспорта и импорта
Проблема миграции, которая сейчас наиболее остро стоит в Европе, носит также и экономический характер, связанный с проблемами бедности и отсталости развивающихся стран и стремление их
граждан иммигрировать в наиболее благоприятные и защищенные страны. Так, с 2000 по 2014 года в
Европу ежегодно иммигрировали от 200 тысяч до 600 тысяч человек, а в 2015 более 1,8 миллионов,
что связано уже и с обострившейся обстановкой в Северной Африке.
По прогнозам ООН, соотношение развитых и развивающихся стран составляет 1 к 60, что несомненно тормозит развитие всего мирового хозяйства. Также с этим связана и проблема строгой специализации стран, в которой каждой стране отводится своя определенная роль: государства, являющиеся ресурсными базами для государств-производителей. Данное подразделение стран создает сложности для перехода с одного уровня экономического развития общества на более высокий, поскольку это
изменит и экономические, и политические, и социокультурные отношения различных стран и всей финансовой системы в целом.
Еще одной наиболее острой проблемой является так называемая проблема мира, а точнее проблема милитаризации и демилитаризации экономики. Милитаризация экономики - это увеличение военного сектора в общей структуре национального хозяйства отдельных государств в ущерб другим отраслям. Рост милитаризации ведет к замедлению экономики и дефициту бюджета и ресурсов, что усугубляет бедность в развивающихся странах.
На темпы глобализации негативно влияет и возникновение вооруженных конфликтов разного
масштаба: от региональных до международных. В прошлом веке международные конфликты возросли
до уровня мировых войн, шло усложнение и вовлечение больших масс в эти конфликты. Соответственно им нарастали их негативные экономические последствия. Например, по итогам Второй Мировой войны страны-участницы понесли не только огромные людские потери и уничтожение огромных
объемов национального богатства и инфраструктуры, но и крушение всей колониальной системы, финансовая дестабилизация, в следствии усиления экономической мощи США. Последствия таких конфликтов особенно сильно отражается на развивающихся странах, не имеющих должной экономической
защищенности и поддержки.
Также выделяют еще ряд проблем мировой экономики, объединенных несколькими основными

признаками: они носят всемирный характер и угрожают человечеству регрессом, а также требуют объединения всех участников данных экономических взаимоотношений с целью их решения. Все они требуют неотложного вмешательства в мировую экономику и срочного поиска наиболее благоприятных
путей развития.
Развитие мировой экономики
Развитие мировой экономики в будущем будет предполагать продолжение интеграции национальных экономик, процессы глобализации рынков и попытки решения мировых экономических проблем. Но основа роста и развития будет лежать на транс национальных компаний. Предполагается три
основных сценария развития ТНК:
 В данном случается предполагается, что роль транснациональных корпораций в мировой
экономике возрастет на столько, что они полностью вытеснят и заменят национальные экономики. При
этом принцип корпоративной лояльности окажется сильнее принципа национального гражданства,
превращая ТНК в ведущие центры формирования транснациональной гражданской идентичности. В
следствии всего этого ТНК создадут новый политико-экономический «ландшафт» мира.
 Данный сценарий так же основывается на возрастании мощи ТНК, но национальные
экономики теперь не замещаются ими, а срастаются в некие объединения, где и ТНК, и национальные
экономики, и субъекты глобального гражданского общества имеют равные права. Тем самым каждая из
сторон может добиваться положительных результатов, невозможных получить по отдельности.
 Роль ТНК со временем уменьшится под напором национальных экономик и субъектов
гражданского общества. Их деятельность будет строго регулироваться международными
договоренностями, а процесс объединения национальных экономик будет серьезно подавлен. Тем
самым государства смогут защититься от проблем, вызываемых всеобщей интеграцией.
Наиболее вероятен на сегодняшний день второй сценарий (примерно 60%), но данное соотношение может измениться в любой момент.
Заключение
К 21 веку степень интеграции национальных экономик достигла небывалых масштабов. Экономические процессы отдельных субъектов мировой экономики отражаются на всей экономической системе, а сама система влияет на решения отдельных субъектов. При этом возрастает роль ТНК, от
развития которых во многом зависит наше будущее.
Но при всех положительных моментах, связанных с развитием мировой экономики всё чаще
ощущаются и проблемы, приходящие с этим. Поэтому необходимо либо замедлить всё ускоряющиеся
процессы глобализации, либо в короткие сроки находить и применять необходимые решения, с целью
защиты всей мировой экономической системы и человечества в целом от регресса и застоя.
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Аннотация. Отсутствие необходимых исторических условий развития кластеров в России и различные
точки зрения на содержание и меры кластерной политики явились сдерживающим фактором в поддержке кластерного подхода со стороны отечественных исследователей и практиков. Кроме того в
России, особенно при возникновении нового типа организации и на начальных этапах его деятельности, отсутствует или недостаточного качества кадровая политика в сфере кластерного менеджмента,
понимание преимуществ синергетического эффекта от соконкуренции, роль и место государства в поддержке кластерных инициатив. Цель данного исследования, во-первых, проработать существующие
проблемы препятствующие трансформации кластерной идеологии в эффективную кластерную политику без устранения которых осуществление результативных шагов в практическом плане представляется невозможным; во-вторых, предложить пути и инструменты их наиболее эффективного устранения
для повышения продуктивности российского бизнеса.
Ключевые слова: кластерный подход; препятствия кластерообразованию; роль государства; малый и
средний бизнес; крупные компании; Россия.
THE HISTORICAL EMERGENCE OF CLUSTERS IN RUSSIA AND ABROAD
Totskaya Y.O.
Abstract. The lack of the necessary historical conditions for the development of clusters in Russia and different points of view on the contents and measures of the cluster policy has been a constraining factor in the
support of the cluster approach on the part of domestic researchers and practitioners. Furthermore, in Russia,
especially when encountering a new type of organization and the initial stages of its activities, is missing or of
insufficient quality of personnel policy in the field of cluster management, understanding the benefits of the
synergetic effect of aconcrete, the role and place of the state in supporting cluster initiatives. The purpose of
this study, first, to study existing challenges preventing the transformation of cluster ideology in effective cluster policies without addressing the implementation of effective steps in a practical sense, impossible; and second, to suggest ways and instruments for their most efficient elimination to improve productivity of the Russian
business.
Key words: cluster approach; the obstacles clustering; the role of the state; small and medium business; large
companies; Russia.
В современной экономической науке одним из перспективных и признанных мировым опытом
направлений развития и повышения эффективности управления территориями является применение
кластерного подхода. Результаты научных исследований и практика хозяйствования дают основания

для рассмотрения кластеров в качестве одного из стратегических институтов повышения конкурентоспособности территорий, который обеспечивает выгоды и для власти, и для бизнеса. Вместе с тем,
сложность создания кластеров явно недооценивается, ведь их формирование обусловлено влиянием
не только экономических, но и политических, социальных, религиозных и прочих факторов.
Не смотря на ограниченную распространенность и недостаточное применение, кластерный подход имеет продолжительную историю эволюции. Впервые кластерный подход упоминается в трудах А.
Маршалла и Й. Шумпетера, которые считали его одной из наиболее эффективных систем организации
экономики. С тех пор кластеры и кластерная политика становятся все более популярным в мире подходом к развитию экономики, повышению ее конкурентоспособности, а также стимулированию инновационного развития [1]. По результатам отдельных общеевропейских исследований, страны ЕС охвачены национальными кластерными программами более, чем на 80%. При этом в двух третях стран Европейского Союза кластерная политика является частью инновационной политики [5] .
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года предусматривает создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентоспособный потенциал территорий и обеспечивающих приток инвестиций в экономику
региона. В России кластерная политика еще не получила широкого распространения и не обеспечивает
ощутимой поддержки развитию партнерства между государством и бизнесом. В контексте изложенного
тема представляется актуальной и значимой, этим определяются ее цель и задачи.
Раскрытие проблемы состоит в обобщении и систематизации исторических аспектов зарождения
кластеров и выявление российских особенностей данного процесса.
Для достижения цели исследования, в работе поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность и предпосылки зарождения кластеров;
- выявить особенности зарождения и направления развития кластеров в России;
- изучить мировую практику возникновения и развития кластеров и выявить направления их
адаптации к условиям российской кластерной политики.
Объектом исследования явились формирующиеся и существующие кластеры в экономических
системах. Рассмотрим сущность и предпосылки зарождения кластеров.
Классическое определение экономического кластера предложено одним из основоположников
кластерной теории М. Портером. При этом экономистом сформулировано несколько вариантов понятия
«кластер», которые определяют его с разной степенью детализации. Так, в наиболее общем случае
кластер следует рассматривать как «сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных отраслях, конкурирующих, но вместе с этим ведущих совместную работу». Кластеры содержат в себе множество связанных отраслей и других структур, значимых для обеспечения конкуренции.
В ходе эволюции кластерного подхода в определении кластера были выделены ряд существенных признаков: географическая концентрация в определенной сфере деятельности; достижение определенной критической массы его участников; высокий уровень взаимодействия участников кластера;
инновационная активность участников кластера. Таким образом, кластеры обладают двумя общими и
тремя специфическими признаками (рис. 1).
Учитывая то, что в определении кластера содержатся две ключевые составляющие – пространственная и внепространственная, или – отраслевая и территориальная, принято различать два вида
кластеров:
- отраслевой кластер, под которым понимается одна или группа родственных взаимосвязанных
отраслей промышленности и сферы услуг, наиболее успешно специализирующихся в международном
разделении труда;
- региональный кластер, как группу географически сконцентрированных компаний из одной или
смежных отраслей и поддерживающих их институтов, которая производит схожую или взаимодополняющую продукцию.

- граница сферы деятельности
- граница географического пространства
организации
инновационно-активные организации
кластеры
взаимосвязи
Рис. 1. Ключевые признаки кластера (Источник: Куценко Е.С. К вопросу о понятии кластера, протокластера и хозяйственной агломерации)
Кластер предприятий представляет собой такую отраслевую или географическую их концентрацию, которая способствует достижению эффекта «внешней экономии» за счет взаимодействия с поставщиками сырья и материалов, оборудования, создания группы узкоспециализированных работников.
Дальше более подробно рассмотрим особенности развития кластерного подхода в России.
- Экономическая составляющая.
Текстильная промышленность Европы и России XVIII-первой половины XIX века переживала
настоящий бум. Он был вызван знакомством европейцев с хлопком и тканями из него — ситцем и кисеей. Такая столь удобная и буквально ставшая потом символом русского простонародья ткань как ситец
первоначально была импортирована из Индии.
Пример английской хлопчатобумажной промышленности был заразителен, но в континентальной
Европе долгое время не повторим. Были и естественные трудности с подвозом хлопка, и трудности
создаваемые намеренно: до 1842 г. прядильные машины не могли быть вывезены из Англии, дабы не

подорвать ее промышленность. Поэтому первым русским фабрикам приходилось работать на английской пряже и с некачественными машинами. Тот факт, чтобы хлопчатобумажная отрасль расцвела в
Москве, определили уже другие исторические события.
- Внутриполитическая составляющая.
Центром торговли стал Петербург, и там же действовала большая часть иностранных торговцев.
В 1754 и 1755 гг. доля российских подданных в товарообороте Петербурга составила 18,2% и 16%, то
есть западноевропейские купцы сосредоточили в своих руках 82-84% товарооборота главного внешнеторгового порта России [3]. Даже в Москве связанными с внешней торговлей делами занимались иностранцы. Как показывает исследование В.Н. Захарова, в составе крупного московского купечества имелась весьма заметная группа иноземцев по происхождению, специализировавшихся на обеспечении
контактов Москвы и внешнеторговых портов и занимавшихся оптовой торговлей на данном направлении [7].
Однако для возникновения московского кластера только экономических и внутриполитических
процессов было недостаточно. Важнейшим условием его расцвета являлись сильные старообрядческие общины Москвы.
- Религиозная составляющая.
Староверческие общины имели связи по всей стране, но одним из самых крупнейших центров
староверия была Москва. И там же связь старообрядчества с купечеством была наиболее тесной.
Разветвленная сеть единоверцев позволила купцам организовать торговые дела во всероссийском масштабе, привнеся в торговые операции немыслимые ранее контроль конъюнктуры, огромные
оборотные капиталы и многочисленную торговую агентуру.
Во второй четверти XIX в. московский текстильный кластер начал активно развиваться. Появилось новое сырье — хлопок, от ремесленничества стали переходить к машинному производству, ткацкие предприятия обзаводились бумагопрядильными, механическими станками, затем паровыми двигателями. Началось применение химии в набивных и красильных цехах. На долю текстильной промышленности приходилось в 1843 г. 33,2 тыс. из 40,5 тыс. человек, занятых во всей промышленности Москвы, т.е. 82%.
Рассматривая зарубежный опыт развития кластеров и направления его адаптации в российских
условиях, можно отметить, что кластеры не просто выжили в условиях череды кризисов, но и продемонстрировали свои способности в оптимизации ограниченных ресурсов.
Формирование кластеров является эффективным механизмом привлечения в регионы прямых
иностранных инвестиций, что обеспечивает мультипликативный эффект развития региональной экономики, включение национальных субъектов в международные производственные цепочки создания
стоимости, содействуя повышению степени переработки сырья, импортозамещению, росту локализации сборочных производств, и в результате – повышению уровня неценовой конкурентоспособности
отечественных товаров и услуг.
В начале XXI века кластерная политика приобрела выраженную инновационную направленность,
стала инструментом реализации национальных стратегий инновационного развития, предусматривающих системные меры по интеграции в национальные экономики укладов и институтов, генерирующих
инновации мирового уровня.
По сути, в рамках кластера становится возможным выстраивание замкнутой технологической цепочки – от создания продукта до его производства и вывода на рынок.
Обобщая изучение условий и особенностей зарождения кластеров в мировой экономике следует
отметить, что сегодня уже не редкость появление кластерных инициатив в том или ином регионе России. Однако существует ряд условий, которые могут как стимулировать, так и тормозить развитие кластеров.
Специалисты выделяют такие благоприятные условия, как развитость технологической и научной инфраструктур, осознание потребности в кооперации, политическая стабильность и финансовая
устойчивость в стране.

В современных условиях, очевидно, что основой нового кластера станет не принципиально новое
природное сырье, а принципиально новые технологии.
Политическая составляющая тоже вполне определена – есть интерес региональных властей создавать кластеры как локомотивы местной экономики. Примерами этому могут служить инициативы
руководства Свердловской области по созданию титанового кластера, автомобильного кластера, а
также кластера для производства современного высокоточного инструмента, Тюменской области по
развитию кластера легкой промышленности, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по формированию газохимического кластера и т.д.
Проблемным аспектом развития кластеров в России ученые считают религиозную составляющую, которая будучи нематериальной и неосязаемой, привносит в кластер главное — внутренние доверие и сплочение, что не предоставляемо непосредственно ни экономикой, ни политикой. В новых
кластерах придется создавать эти очаги доверия. Притом что религиозный фактор не работает больше, необходимо искать другой. Доверие, сплоченность и уверенность может приносить развитая экономическая культура — культура, воспитанная многолетним плодотворным сотрудничеством, стабильными политическими и экономическими отношениями.
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Аннотация: В этой статья показана сущность конкуренции как объективной закономерности развития
товарного производства. Показывается экономическая основа рыночной экономики, которая порождает
соответствующую цель производства. Такой целью являются максимилизация прибыли и минимизация
затрат субъектов рынка. Поэтому борьба за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров в таких условиях неизбежна, она выступает на поверхности общества с развитой рыночной экономикой как конкуренция.
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COMPETITION AND ITS IMPORTANCE IN THE MARKET ECONOMY
R.D. Shayhelislamova
Abstract: This article shows the essence of competition as the objective laws of development of commodity
production. Shows the economic basis of the market economy, which gives rise to corresponding production
target. For such a purpose are maximalizace profits and minimizing the costs of market actors. So the fight for
the most favorable conditions of production and distribution of goods in such circumstances is unavoidable, it
acts on the surface of society with a developed market economy as competition.
Key words: competition, market economy, market relations, demand, profit.
Конкуренция относится к главным элементам рыночной экономики, но сами ее виды далеко не
одинаковы на различных рынках и в различных рыночных ситуациях. Это существенно влияет на поведение предприятий и других экономических представителей в принятии решений о цене, объеме производства и других переменных экономической деятельности.
Примерно к середине 19-го века экономика ведущих стран характеризуется совершенной конкуренцией, которая определялась небольшими размерами предприятий и большим количеством различных производителей. Однако, начиная со второй половины века, крупные фирмы захватывают значительную часть рынка, что приводит к несовершенной конкуренции, вследствие и к появлению монополий.
Конкуренция представляет собой соперничество, экономическую борьбу между продавцами производителями за право получения максимальной прибыли, и между покупателями при покупке товаров за большую выгоду. Предмет экономической борьбы - товар, с помощью которого соперники
стремятся завоевать потребителя и его деньги. Объект конкуренции - это покупатель и потребитель, за
расположение которого борются на рынке противоположные стороны
Конкуренция – это основная конструкция современного рынка.Создание конкурентной среды это основное условие для функционирования рыночной экономики.
Важная роль конкуренции для функционирования рыночной экономики была изложена еще в
XVIII в. Адамом Смитом в его знаменитом принципе «невидимой руки». А.Смит считал, что цель пред-

принимателя – это получить как можно больше прибыли. Законы рынка заставят производителя выпускать не любые продукты, а только те, что предпочитают покупатели, а продавать их по возможно низкой цене. Только в этом случае он одержит вверх над своими конкурентами и извлечет максимальную
прибыль. Принцип «невидимой руки» может успешно функционировать только в условиях достаточно
острой конкуренции. Механизм конкуренции заставляет предпринимателя постоянно искать пути понижения издержек производства, иначе нельзя снизить цену и увеличить прибыль за счёт роста объёма
продаж продукции.
Роль конкуренции в рыночной экономике состоит в том, что благодаря ей на рынке возникает и
поддерживается спонтанный порядок, который не зависит от чьей-либо воли и желания. Каждый стремится осуществить на рынке свою цель или выгоду, но эти стремления, сталкиваясь друг с другом в
ходе конкуренции, объективно координируются и корректируются друг с другом, и в результате бессознательно, возникает самопроизвольный, никем не предусмотренный порядок, который находит выражение в установлении равновесия между спросом и предложением.
Конкурентная среда на рынке имеет свои положительные стороны:
1. помогает усовершенствоваться научно-техническому прогрессу, постоянно заставляя производителей улучшать свои технологии;
2. помогает рационально использовать ресурсы:
3. большое внимание уделяет на изменение спроса:
4. ведет к удешевлению издержек производства,
5. тормозит рост цен, в известной мере выравнивает норму прибыли на капитал и уровень заработной платы во всех отраслях национальной экономики.
Но у конкуренции есть и негативные стороны:
1. Создает определенную нестабильность, вследствие этого появляются условия для безработицы, инфляции и банкротства;
2. ведет к дифференциации доходов и создает условия для их несправедливого распределения;
3. отрицательно сказывается на защите окружающей среды
Хотя характер конкуренции определяется спецификой рынка, но существуют общие закономерности функционирования конкуренции. Рассмотрим их на примере модели пяти сил конкуренции, которая была разработана профессором Гарвардской школы бизнеса Майклом Портером в 1980 году.
Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке есть пять движущих сил, которые
показывают возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара:
 рыночная власть покупателей
 рыночная власть поставщиков
 угроза вторжения новых участников
 опасность появления товаров — заменителей
 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция
 Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются движущими силами рыночной
конкуренции, что и легло в название модели – модель пяти сил конкуренции по Портеру.
 В теории пяти сил конкуренции Майкла Портера говорится: чем меньше влияние конкурентных
сил, тем больше возможностей к получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И наоборот,
чем выше влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одно предприятие не в состоянии
будет гарантировать высокую рентабельность инвестиций. А средняя прибыльность отрасли определяется наиболее влиятельными конкурентными силами.
 Рассмотрим пример конкурентоспособности клиентов банков в России, где каждый банк старается наиболее выгодными условиями привлечь к себе как можно больше людей и тем самым
вырваться вперед.

Угроза появление товаров - заменителей

Власть
поставщиков

Власть покупателей

Внутриотраслевая
конкуренция
Угроза вторжения новых
участников

Рис.1 Матрица конкуренции Майкла Портера (внешний вид модели пяти сил Портера).
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Рис.2.Распределение рынка кредитных карт РФ за 2016 год.
Лидер рейтинга, Сбербанк, продолжил наращивать портфель кредитных карт. По итогам первого
квартала портфель банка вырос на 2,7% до 418,0 млрд руб. По объему прироста следующим за Сбербанком и вторым в общем в рейтинге является Тинькофф Банк с показателем 4,0 млрд рублей. В процентном
выражении
портфель
Тинькофф
Банка
вырос
на
4,7%
до
89,8
лрд руб. Портфель ВТБ 24 вырос на 0,7 млрд руб., составив 80,9 млрд руб. Альфа- Банк расположился
на четвертой строчке рейтинга с портфелем 73,6 млрд руб. и долей рынка 7,2%. Значительно сокративший свой портфель Русский Стандарт опустился на пятую строчку. Потеряв 7,5 млрд руб. и 0,7 п.п.
доли рынка за квартал, портфель банка составил 68,9 млрд руб. Среди оставшихся представителей
первой десятки свои портфели сократили все банки за исключением банка Восточный, портфель
которого вырос на 1,5 млрд руб.

Таким образом, конкуренция является основным условием для нормального функционирования
рыночной экономики. Увеличение предложения товаров и услуг, с одной стороны, и снижение платежеспособного спроса, с другой стороны, создали среду, в которой конкуренция стала обычным явлением.
Выход сложной финансовой ситуации может быть только на пути создания конкурентоспособной продукции, основанной на потребностях клиента. В этом смысле, конкуренция является не только дестабилизирующим фактором, но и условием выживания предприятия. Следует отметить, что конкуренция это сложный многогранный феномен. Конкуренция на рынке должна быть оценена как жизненно важной и самой мощной силой для экономического развития.
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Современные тенденции развития рынка продовольственных товаров во многом определяются
макроэкономическими факторами развития экономики. Рынок продовольствия не только обеспечивает
население продуктами питания, но и способствует пополнению бюджета налоговыми поступлениями.
Россия постепенно превращается из страны импортирующей продовольствие в страну-экспортера [1-10].
К основным характеристикам рынка продовольственных товаров относятся: необходимое
количество и хорошее качество продуктов питания, безопасность, широкий ассортимент, питательная
ценность.
Рынок продовольственного ритейла обслуживает преимущественно конечных потребителей.
Одной из ведущих тенденций его развития является использование СТМ. Использование данного
инструмента маркетинга гарантирует потребителю высокое качество, а торговые сети получают
возможность снижать издержки по продвижению продовольственных товаров.
Второй тенденцией развития рынка продовольственной розницы является применение
различных маркетинговых технологий для увеличения объемов продаж: проведение семплинг-акций,
использование инструментария мерчандайзинга, брендинг и др. Для маркетинговых технологий
характерна интеграция средств, методов, процессов, используемых для изменения ситуации на
потребительском рынке. Последовательность маркетинговых действий обеспечивает динамичный рост
развития потребительского рынка и, в первую очередь, розничной торговли продовольственными
товарами [11-19].
Важным показателем, характеризующим состояние экономики, является обеспечение торговли
отечественными товарными ресурсами. В таблице 1 представлена информация, показывающая долю
импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли по Российской Федерации, в процентах.

Таблица 1
Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами, % [41]
Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли
Период
продовольственными товарами
2005
36
2006
35
2007
36
2008
33
2009
33
2010
34
2011
33
2012
34
2013
36
2014
34
2015
28
Поэтому в качестве третьей тенденции можно обозначить насыщение рынка отечественными
товарами в рамках реализуемой политики импортозамещения. Данные, представленные в таблице 1,
свидетельствуют, что доля импортных товаров в продовольственной рознице постепенно снижается,
например в 2015 г она составила 28% от всего объема продовольствия.
Весомым показателем, характеризующим развитие торговли, является соотношение
продовольственных и непродовольственных товаров. Несмотря на то, что в структуре торговли попрежнему преобладает непродовольственная группа, доля продовольственной группы постепенно
увеличивается от 45,6% (2008 г.) до 48,6% (2015г.). Снижение доли продовольственных товаров
свидетельствует об увеличении качества жизни, постепенном выравнивании структуры потребления,
возможном использовании свободных денежных средств потребителя на саморазвитие. Данная
информация представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура оборота розничной торговли в РФ, % [42]
Изменение экономической ситуации в стране сформировало новую тенденцию в работе с
потребителями. Российский потребитель чувствителен к проведению различного рода мероприятий,

имеющих характер прямого и косвенного стимулирования. Ему нравится игра со скидками, он охотно
включается в процесс ценового стимулирования, важно правильно донести информацию и убедить его,
что скидка – это не инструмент ликвидации товарных излишков, а своеобразная благодарность ему за
выбор сети [20-29].
Введение санкций, изменение экономической ситуации в стране оказало влияние сегментацию
потребителей, которые совершают большинство покупок в экономичном формате. Экономичность и
рациональность становятся определяющими при формировании потребительских предпочтений.
Потребитель, совершая покупку, старается найти оптимальное соотношение: цены и качества [30-36].
Данные представленные в таблице 2, показывают, что количество домашних хозяйств с уровнем
доходов менее 19 т.р. постепенно уменьшается. Домашние хозяйства, имеющие доход от 19 т.р.,
составляют 62,3 %. Несмотря на положительную динамику, потребители продолжают экономить,
предпочитая совершать покупки со скидкой. Сложная экономическая ситуация актуализировала
вопросы оценки экономических факторов, оказывающих влияние на поведение потребителей. Данная
информация представлена в таблице 2.
Таблица 2
Данные по уровню дохода домохозяйств, % [43]
Показатель
2010
2011
2012
2013
Все домашние хозяйства,
100
100
100
100
из них по уровню дохода:
До 5000
9,4
7,3
5,7
4,2
5000,1 – 7 000,0
9,4
8,1
6,9
5,6
7000,1 – 10 000,0
14,6
13,4
11,9
10,4
10 000,1 – 14 000,0
16,6
16,2
15,3
14,2
14 000,1 – 19 000,0
15,2
15,6
15,5
15,2
19 000,1 – 27 000,0
14,7
15,9
16,7
17,5
27 001,0 – 45 000,0
13,3
15,1
17,2
19,3
Свыше 45 000,0
6,8
8,4
10,8
13,6

2014
100

2015
100

3,3
4,8
9,4
13,4
15,0
17,8
20,7
15,6

2,4
3,8
8,0
12,1
14,4
18,2
25,5
18,6

Уровень доходов потребителей определяет формат магазина, в котором потребитель
преимущественно совершает покупки. Домашние хозяйства с уровнем доходов до 19 т.р. будут
совершать покупки в дискаунтерах; магазинах, реализуемых все товары по одной цене; в гипер- и
супермаркетах в период больших распродаж товаров. Домашние хозяйства с уровнем доходов от 19
т.р. до 45 т.р. будут совершать покупки в магазинах различных форматов: «у дома», супер- и
гипермаркеты, специализированных и различных бутиках.
Домашние хозяйства уровень доходов которых превышает более 45 т.р.будут ориентированы на
покупку экологических товаров высокого качества, то есть они привыкли покупать товары с
подкреплением, с различной сервисной составляющей. Преимущественно они будут совершать
покупки в торговых комплексах и торговых центрах, гипермаркетах. Для данной категории
потребителей важно применять инструментарий аромамаркетинга: планировка торгового зала,
оригинальное торговое оборудование, музыка, запахи, которые процесс совершения покупки сделают
не только удобным, но и комфортным [37-40].
Таким образом, в качестве основных тенденций развития продуктового ритейла можно выделить
следующие:
– влияние экономических факторов на состояние в целом и развитие розничной торговли;
– увеличение доли продовольственных товаров, реализуемых под маркой СТМ;
– применение различных маркетинговых технологий для увеличения объемов продаж;
– насыщение рынка отечественными товарами в рамках реализуемой политики
импортозамещения;

– высокую чувствительность российского потребителя к проведению различного рода
мероприятий, имеющих характер прямого и косвенного стимулирования;
– мультиформатность российского ритейла позволяет удовлетворить потребности потребителей
с различным уровнем доходов.
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В экономике Российской Федерации работают крупные, средние и малые предприятия, а также
осуществляют хозяйственную деятельность самозанятые лица – индивидуальные предприниматели.
Малые предприятия распространены во всех отраслях и сферах национального хозяйства, выполняя один или несколько видов деятельности. Они обладают самостоятельностью в хозяйственной
деятельности, в распоряжении выпускаемой продукцией, прибылью, оставшейся после уплаты всех
налогов и сборов, если другое не предусмотрено уставом.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" субъектами малого предпринимательства признаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том
числе к микропредприятиям.
Малое предпринимательство (МП) — это предпринимательская деятельность, осуществляемая
субъектами рыночной экономики при определенных установленных законами, государственными органами или другими представительными организациями критериях, конституционирующих сущность этого понятия [1].
В 2016 году субъектами малого предпринимательства признаются организации, которые одновременно соответствуют трём критериям [5]:

1) Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ муниципальных образований, общественных и
религиозных образований, различных фондов в уставе предприятия составляет не более 25%, а суммарная доля участия иностранных организаций, не являющимися субъектами малого бизнеса, не превышает 49%;
2) Средняя численность работников за предыдущий финансовый год не превышает 100 человек;
3) Доход без учёта НДС за прошедший финансовый год не превышает 800 миллионов рублей.
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Предприниматели относятся к малому бизнесу при соблюдении условий о численности работников и доходе.
Малый бизнес в России, будучи новым экономическим явлением 25 лет назад, в настоящее время состоялся и является важнейшим способом ведения предпринимательской деятельности.
По данным Росстата, видно, что в Российской Федерации зарегистрировано и действует 5,5 млн.
субъектов малого предпринимательства, на которых занято более 16 млн. человек, что составляет 21%
от общего числа занятых в экономике (см. табл. 1). В некоторых субъектах РФ создаётся более трети
валового регионального продукта такими предприятиями.
Основу сектора малого бизнеса по количеству хозяйствующих субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 2,9 млн. или 53% и микропредприятия – 2,3 млн. или 42%. Малые предприятия составляют 4% от общего количества субъектов малого предпринимательства. При этом на микропредприятиях и в сегменте ИП трудится более половины всех занятых в секторе МП.
Таблица 1
Состояние сектора малого предпринимательства на 01.08.2016 г. [2]
МикроМалые предИндивидуальные
Все категоПоказатель
предприятия
приятия
предприниматели
рии МП
Количество субъек2 335,6
238,8
2 929
5 503,4
тов МП, тыс. ед.
Доля в секторе МП, %
0,42
0,04
0,53
100
Среднесписочная
численность работ4 431,1
6 358,4
5 645,7
16 435,2
ников, тыс. чел.
Оборот (выручка)
субъектов МП от ре9 699,3
16 692,9
10 447,5
36 839,7
ализации товаров,
млрд. рублей
Преимущественно малое предпринимательство сосредоточено в сферах торговли 38,8% и
предоставления услуг населению 20,4% (см. рис. 1). Выделяются также строительство, обрабатывающие производства и сельское хозяйство – на эти виды приходится 28,2% всех малых предприятий. К
сожалению, производственное предпринимательство в составе малого бизнеса в России пока не преобладает. На малые предприятия приходится только 5% общего объёма основных средств и 6% объёма инвестиций в основной капитал в целом по стране [3].
Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, но и как производители
отдельных узлов и механизмов, полуфабрикатов и других элементов которые не выгодны для крупных
предприятий. Это говорит о необходимости комплексного подхода в определении положения малых
предприятий для экономики страны. В малом предпринимательстве скрыты большие резервы, которые
могут быть эффективно использованы в РФ.
Состояние малого бизнеса играет важную роль для развития экономики государства, в частности, России. Малые предприятия легко переносят изменения во внешней среде. Именно они в сложной
экономической ситуации являются главной опорой государства, а благодаря своей гибкости и мобильности помогают подстроиться под новые экономические условия и укрепить экономику.

Рис. 1. Число малых предприятий в РФ по видам экономической деятельности в 2015г. [4]
Важно помнить, что формирование субъектов малого предпринимательства во всех отраслях и
сферах экономики - необходимое условие для нормального экономического и социального развития
общества. Развитие малых форм производства создаёт благоприятные условия для оздоровления экономики:
 развитие конкурентной среды;
 создание дополнительных рабочих мест;
 активизация структурной перестройки экономики;
 расширение потребительского сектора;
 заполнение образующихся ниш в потребительской сфере.
Ряд преимуществ даёт малому предпринимательству возможность эффективно функционировать по сравнению с крупным производством:
 близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры;
 способность постоянно изменяться и адаптироваться;
 производство малыми партиями;
 исключение лишних звеньев производства;
 гибкая структура;
 использование «малых ниш»;
 полный контроль над компанией;
 мобильность и т. д.
Развитие малого бизнеса ведет к насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов.
Размеры предприятий зависят от специфики отраслей и их технологических особенностей. Есть
отрасли, связанные с высокой капиталоёмкостью и значительными объектами производства, и отрасли, для которых крупные предприятия не требуются, там предпочтение отдаётся малым предприятием.
В последнее время наблюдается рост малого предпринимательства, особенно в сферах, где пока не требуется значительных капиталов, больших объёмов оборудования и кооперации множества
работников. Это особенно характерно для наукоёмких производств, а также отраслей, связанных с
производством потребительских товаров.
Нужно не забывать, что субъекты малого предпринимательства благодаря уплачиваемым налогам помогают формировать бюджеты разных уровней. Они производят отчисления в федеральный
бюджет и бюджеты субъектов РФ из прибыли, уплачивают сборы в Пенсионный фонд, Фонд социаль-

ного страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, тем самым формируя часть
средств государственных внебюджетных фондов. Ещё одним фактором является создание дополнительных рабочих мест для населения и сокращение тем самым уровня безработицы. Также малые
предприятия являются налоговыми агентами, т.е. производят отчисления налогов с физических лиц,
облегчая процесс сбора налогов для налоговых органов.
Данные организации мобильны и быстро заполняют ниши с более высоким уровнем дохода, тем
самым насыщая платежеспособный спрос, необходимый для сдвигов в экономике страны.
Наконец, малый бизнес позволяет многим людям самостоятельно обеспечивать себе и своей
семье достойную жизнь.
Вклад малого предпринимательства в общие экономические показатели в России существенно
ниже, чем в большинстве не только развитых стран, но и развивающихся странах. Характерными понятиями, характеризующими малые предприятия, является «выживаемость» и «неустойчивость».

Добавленная ст оимост ь на 1 субъект а МСП, млн.
руб

1,3
1,2

46 США

1,1
1,0
0,9
0,8

57

49

Германия

51

0,7

Сингапур

Великобритания

0,6

Канада

42

Австралия
46

0,5
0,4

34

Нидерланды

0,3

32

0,2
0,1

57

Малайзия
Россия

55

21

Япония

Чехия

ЮАР

33

0,0
0

5

10

15

20

25

30
35
40
45
50
55
60
Количест во субъект ов МСП на 1000 человек

65

70

75

80

85

90

Рис. 2 . Количество, средний размер и доля малого и среднего предпринимательства в
ВВП различных стран [7].
По экспертным оценкам, вклад малого и среднего бизнеса в валовый внутренний продукт России
не превышает 21%, что в 2-3 раза меньше соответствующего показателя в странах Европейского союза, в США и Японии (см. рис. 2).
Плотность малого и среднего бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей) в России сопоставима с зарубежными показателями. Однако средний объем добавленной стоимости, производимой одним субъектом малого и среднего предпринимательства,
заметно уступает уровню развитых стран.
Производительность труда на малых и средних предприятиях в Российской Федерации, по оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, отстает от уровня развитых стран
(США, Японии, стран Европейского союза) в 2 - 3 раза. Малое предпринимательство представлено
преимущественно микробизнесом [8].
По последним данным «Глобального мониторинга предпринимательства», в России около 5 процентов граждан трудоспособного возраста являются начинающими предпринимателями. Также, доля
людей, которые видят хорошие возможности и считают, что они обладают необходимыми навыками и
знаниями, чтобы начать свой бизнес составляет 27-28%. Выделяют скрытых предпринимателей, которые намерены начать свой бизнес в течение трех лет – их количество 3,5% [9].
Малое предпринимательство является одной из форм организации экономической жизни обще-

ства со своими характерными особенностями, преимуществами и недостатками, закономерностями
развития.
Функционирование на местном рынке, оперативное реагирование на изменение его конъюнктуры, тесная связь с потребителями, узкая специализация в определенной нише рынка труда и услуг,
уникальная возможность организовать собственное дело с относительно небольшим начальным капиталом — это, вне всякого сомнения, неоспоримые достоинства малого бизнеса, обеспечивающие
устойчивость его развития.
Всё это говорит о скрытом потенциале сектора малого бизнеса, возможности его к развитию и
увеличению роли для социального и экономического благополучия страны.
Для того чтобы малое предпринимательство активно развивалось в Российской Федерации,
необходима соответствующая законодательная база, разумные налоговые и экономические льготы, а
также прямая поддержка государства в виде подготовки кадров, прямых инвестиций и создания условий для действия международных организаций.
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Аннотация: в данной статье дан краткий обзор теоретических основ исследования инфляции, и ее
особенностей в современной экономике России. Инфляция вызывается прежде всего переполнением
каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения
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DYNAMICS AND MEASURES TO REDUCE INFLATION IN RUSSIA.
Mukhamedyanova Z.A.
Abstract: This article gives a brief overview of the theoretical foundations of the study of inflation and its peculiarities in the modern Russian economy. Inflation is caused primarily overflow channels of monetary circulation
of excess money supply in the absence of an adequate increase in the mass of commodities.
Key words: inflation, anti-inflation policy, standard of living.
Инфляция (от лат. - вздутие) означает переполнение сферы обращения избыточной по сравнению с потребностями товарооборота массой бумажных денег, их обесценение и как результат - повышение цен на товары и услуги, падение покупательной способности денег. Следовательно, инфляция это обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества.
Одним из главных задач экономической политики является управление инфляцией. В большинстве государств мира степень инфляции - это один из главнейших макроэкономических характеристик,
влияющий на процентные ставки, обменные курсы, на потребительский и инвестиционный спрос, на
многие общественные аспекты, а еще на цены и качество жизни. Необходимо исследование инфляции
в целях проведения политической деятельности, которая способна поддерживать показатель инфляции на безопасном уровне для финансового здоровья государства. Важно отметить, что целью антиинфляционной политики считается не угнетение инфляции любыми методами, а контролирование инфляционного процесса в заинтересованности подъема государственного производства и финансовой
защищенности народа.
Важно отметить, что целью антиинфляционной политики является не подавление инфляции любыми способами, а контролирование инфляционного процесса в интересах роста национального производства и экономической безопасности страны.
Не так давно произошедшие события послужили всплеском инфляции в РФ. На инфляцию воздействовали, для начала, нестабильная политическая обстановка и введенные санкции против России,
которые ограничили доступ к зарубежному рынку денежных средств. Снижение стоимости на нефть и
тем самым девальвация рубля по отношению к иным денежным единицам, что воздействовало не
только на структуру импорта и экспорта, но и на инфляционные ожидания в стране.

Ниже представлен график: изменение инфляции (рис.1) в России с января 2013 по март 2015.
Кроме уже замеченного всплеска инфляции на степень с менее чем 1% в месяц, в новом году в январе
он стал равен рекордным 3,9% с последующим снижением 2,2% и 1,0% в феврале и марте в соответственно, можно заметить всплеск прироста денежной массы в те же периоды.

Рис. 1. Темпы прироста инфляции в России по месяцам янв.2013-мар.2015.

год
2011
2012
2013
2014
2015

Плановые и реальные значения инфляции в России
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
Прогнозные
Реальные
108,4
108,8
105,1
106,1
107,1
106,6
105,4
106,5
104,9
111,4

Таблица 1

В свете недавних событий, послуживших всплеску инфляции в РФ, Центральный Банк прибегнул
к ряду мер, в надежде задержать инфляцию: в первую очередь было принято решение быстро поднять
главную ставку, до 17% в целях понижения доходности спекуляций на денежном рынке. Впрочем, уже в
марте главная ставка была понижена до 15%, что несколько дезориентировало рынок.
Таблица 2
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
год
1 вариант
2 вариант
3 вариант
2016
105,3
105,4
104,9
2017
105,3
105,3
104,8
2018
105,1
105,1
104,3
2019
104,9
104,7
104,1
2020
104,3
104,3
103,7
2021-2025
103,9
103,7
103,5
2026-2030
102,7
102,6
103,0
2016-2030
103,8
103,7
103,6
Согласно бюджету Минфина до 2030 года, принимая во внимание превышение инфляции над
прогнозными значениями, был изменен: с 4,5-5,5% до 5,5-6,5%, что большей частью связано с высоким
мониторингом курса доллара США.[1]

В среднесрочной возможности прогнозируется, что степень потребительской инфляции станет
понижаться (до 3,8-4,8% в 2017 году) под действием небольшого увеличения прибылей населения,
ограниченной денежной политики, ограничений подъема коммунальных тарифов.[2]
В бюджете отмечено, что последующее управление инфляцией и инфляционные меры имеют
все шансы востребовать последующего подъема процентных ставок и уменьшения банковского кредита, что считается большим риском для экономики.
Последствия инфляции дают разрушительный эффект на экономику страны, они негативно воздействуют на финансовую политическую политику в целом.
Инфляция – это не только сокращение покупательной способность денег, но она также снижает
возможность хозяйственного регулирования, нарушает экономические пропорции.
Инфляция не может быть оценена однозначно, как и многие другие явления, которые характерны для рыночной экономики. По своим последствиям для страны и населения инфляция бывает различной, но чаще всего оказывает негативное влияние [3, c.20]. Небольшой процент инфляции предполагается самой рыночной структурой, так как для динамичной экономики характерен рост цен. Поэтому
задачей антиинфляционной политики страны является не ликвидация инфляции, а управление ею,
чтобы уровень оставался умеренным.[3]
Инфляция чаще всего оказывает плохое воздействие. Маленький процент инфляции ожидается
самой рыночной структурой, например как для оживленной экономики свойственен подъем цен. Вследствие этого, задачей антиинфляционной политики государства считается не ликвидация инфляции, а
управление ею.
Антиинфляционная политика РФ должна основываться на действенной кредитно-денежной политике, совершенствовании налоговой системы, развитию экспорта, наращиванию запаса продовольственных продуктов в стране. Антиинфляционная политика – это постоянная работа страны в рыночной экономике.
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Нефтяная промышленность – огромный народнохозяйственный комплекс, который играет ключевую роль в обеспечении энергией всю отрасль экономики, а существует и формируется согласно
собственным законам.
Нефть - это такой вид топлива, который имеет особое и колоссальное значение, также это наше
национальное богатство, источник могущества страны, основа ее экономики.
С 2000-ого года в нашей стране добыча нефти размеренно увеличивается. Но, несмотря на то,
что в 2008 году произошел спад, уже с 2010 добыча нефти в РФ преодолела планку в 500 млн. тонн в
год и до сих пор держится, постоянно увеличиваясь [4, c. 175].
Приблизительно 82% нефти добывается в местах, которые еще актуальны с советских времен,
но все же, поиски месторождений никогда не останавливаются.
Западная Сибирь – центр нефтяной промышленности России, где добывается 68% российской
нефти. Первое место по объему добычи нефти в Западной Сибири занимает Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а второе – Ямало-Ненецкий.
В основном, добывают нефть в Республике Татарстан, Башкортостан и в Самарской области, а
на европейской части – в Оренбургской области и в Пермском крае. В целом, экономически более выгодно, когда нефтеперерабатывающая промышленность близка к месту потребления, из-за перевозок
мазута, масел и других нефтепродуктов.
Министерство экономического развития прогнозирует, что в 2019 году добыча нефти начнет расти приблизительно на 1 млн. тонн в год и к 2022 году составит 517 млн. тонн.
К 2030 году Министерство планирует начать добывать 540-550 тонн нефти. Но поставленную
цель возможно осуществить лишь с запуском шельфовых проектов и разработкой трудно извлекаемой
нефти, включая и Баженовскую свиту. На сегодняшний день основная задача – это сохранить уровень
добычи 518 млн. тонн.
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме экспорта России в январе-июле 2016г. составил
25,8%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,0% (в январе-июле 2015г., соответственно,
26,9% и 41,3%).
В июле 2016г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 311,3 доллара США за
1 тонну (100,6% к июню 2016г.). Цена мирового рынка на нефть "Юралс" составляла 318,1 доллара
США за 1 тонну (93,7% к июню 2016г.).

Рис. 1. Динамика добычи и экспорта нефти
Зaнимaя основную дoлю нa мирoвoм нeфтянoм рынкe, Рoccия являeтcя oдним из глaвныx yчacтникoв cиcтeмы глoбaльнoй энeргeтичecкoй бeзoпaснocти. В Рoccийcкoй Фeдeрaции нeфть дoбывaют в
дeвяти кpyпныx вepтикaльнo-интeгpиpовaнных нeфтяныx кoмпaний (ВИНК), нa дoлю кoтopoй
пpихoдитcя 92% вceй дoбычи нeфти, a тaк жe oкoлo 150 мaленьких и cpeдниx дoбывaющиx кoмпaний.
Oкoлo 2,5% нeфти дoбывaeт кpyпнeйшaя гaзoдoбывaющaя кoмпaния Гaзпрoм, a ocтaльнoe нeзaвиcимыe прeдпpиятия.
В соответствии с «Энергетической стратегией России до 2020 года» прогнозный уровень добычи
нефти предполагается в пределах 400 - 500 млн. т. Ресурсный потенциал новых районов значительно
ниже, чем в освоенных, что обусловливает возрастание капиталоемкости продукции и необходимость
привлечения больших объемов инвестиций. Для решения данной задачи важное значение приобретает
широкое использование режима СРП, который в перспективе может обеспечить заданные объемы добычи и гарантировать необходимые объемы инвестиций.

Рис. 2. Изменение цен и вывозных таможенных пошлин на нефть сырую.

Нефтеперерабатывающая промышленность представлена 28 НПЗ топливного, топливномасленого и масленого профиля, имеющими производственную мощность около 300 млн. т. Годовые
объемы переработки нефти в последние годы систематически возрастают. Так, за период с 1999 по
2004 г. они возросли с 169 до 194,1 млн. т, что способствовало наращиванию объемов производства
основных нефтепродуктов. Несмотря на это, уровень использования производственных мощностей
остается на уровне 65% при максимально экономичном уровне загрузки 80-85%, увеличивает и без того высокие издержки в нефтепереработке.
Нефтеперерабатывающими заводами России освоены практически все известные в мировой
практике технологические процессы, однако в настоящее время среднеотраслевая глубина переработки нефти находится на уровне 65-70%. Главной причиной сложившегося положения является ориентация в развитии данной подотрасли на первичные процессы переработки и максимизации производства
мазута. Данная политика привела к тому, что вторичные процессы, углубляющие переработку нефти,
занимают лишь около 10% по отношению к первичным процессам, что значительно ниже величины
данного показателя в развитых странах.
От нефтяной отрасли зависит ВВП, бюджет России, так же она влияет на все без исключения
остальные сферы индустрии.
По мнению специалистов, для повышения уровня добычи нефти следует пересмотреть систему
налогообложения; наиболее мягче регулировать цены внутри государства; в некоторой степени восстановить централизованное управление отраслью; найти конкретную программу инвестиций в нефтяную промышленность; организовать общероссийский единый банк нефти и газа; сбалансировать объемы геологоразведочных работ с целью восполнения запасов нефти и газа [6, c.55].
И именно тогда данная отрасль начнет подниматься, а, следовательно, и потянет экономику
страны, а так же внесет значительный вклад в благосостояние России [5, с.21].
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Все усилия людей в сохранении природы направлены на обеспечение безопасности сегодня и,
по возможности, в будущем. Однако, когда риск отсрочен, то люди воспринимают его так, как будто его
и вовсе нет. Фактически начиная с книги Д.Л. Арманда «Нам и внукам» и до современного призыва
Всемирного фонда дикой природы: «Сохраним планету для наших детей!» нам так и не удалось разобраться, где заканчивается «наше» и начинается «их». Граница «нашего» продолжает убегать всё
дальше в будущее и где мы остановимся – трудно сказать.
Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность перехода человеческой цивилизации в коэволюционное состояние (соразвитие взаимодействующих элементов единой системы)
с природой. Дальнейшая деградация природных систем ведёт к дестабилизации биосферы, утрате её
целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для жизни. Если
человечество не изменит своего отношения к обеспечению экологической безопасности, то через дватри поколения его гибель, как считают ведущие экологи мира, неизбежна.
По результатам имеющихся исследований, экологическая ситуация в России такова, что 15%

территории, на которой сосредоточена основная часть населения (60%) и производства, составляют
регионы с кризисной и катастрофической экологической ситуацией. До 85% населения дышит воздухом, загрязнённым значительно выше предельно допустимых концентраций. Почти каждый второй житель России использует для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям. Только в
результате диоксинового загрязнения водоёмов России ежегодно погибает около 20 тысяч человек. По
мнению некоторых специалистов по охране окружающей среды, проблему обеспечения населения
страны чистой водой мы не сможем решить раньше, чем через 20 лет. Нужны огромные затраты, причём в основное производство. Очистными сооружениями положение не исправить. Необходимо менять
базовую технологию. Далее делается вывод, что по негативному воздействию на здоровье людей
именно вода стоит на первом месте, на втором – воздух, на третьем – различные физические воздействия и только на четвёртом – радиоактивные. На территории РФ расположены сотни ядерных и других
опасных объектов возникновение аварийных ситуаций, на которых может привести не только к значительному экологическому и экономическому ущербу, но и большим человеческим жертвам. В то же
время отсутствует система, позволяющая эффективно контролировать и обеспечивать надлежащее
состояние всех экологически опасных объектов. По результатам медико-биологических исследований
установлено, что возникновение злокачественных опухолей в значительной степени обусловлено воздействием внешней среды, большинство заболеваний органов дыхания и треть заболеваний общего
характера связаны с низким качеством окружающей природной среды. В России каждый десятый ребёнок рождается с врождёнными аномалиями, средняя продолжительность жизни мужчин снизилась до
59 лет. Демографы бьют тревогу: ситуация в России ухудшается с каждым годом. Из 174 стран мира,
где ведется демографическая статистика, Россия по разнице в продолжительности жизни мужчин и
женщин занимает первое место. По данным Центра демографии и экологии человека, если в других
странах мужчины живут меньше женщин в среднем на два – четыре – шесть лет, то у нас на 12,5 года.
Имеет место тенденция к снижению продолжительности жизни населения.
Проблемы обострилась настолько, что на государственном уровне в числе первоочередных ставится задача обеспечения экологической безопасности страны. Размеры только материального ущерба, причиняемого в результате экологических правонарушений, соизмеримы с годовыми поступлениями в бюджет государства. Именно поэтому стало необходимым включение правоохранительных органов в процесс борьбы с экологическими правонарушениями, постановка перед ними задач по выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений, которая предопределяет создание эколого-правоохранительной системы, являющейся функциональной частью всей правоохранительной системы государства.
Сегодня ни для кого не секрет, что цели природопользования и качества среды основываются на
разных противоречивых интересах. По своей внутренней сущности товаропроизводитель сегодня не
заинтересован в охране природы, ибо экономически и технически он может произвести больше товарной продукции, и его затраты будут меньше, если он не будет затрачивать средства на цели охраны
природы. Поэтому необходимо установить определенные нормы качества природной среды и создать
такие законодательные рамки, чтобы производителям не выгодно было загрязнять природную среду,
чтобы это было разорительно для нарушителей.
Чтобы определить эффективные пути и направления борьбы с экологическими правонарушениями, надо определить причины, способствующие возникновению таких правонарушений. Назовём причины, которые на наш взгляд, являются наиболее серьёзными.
 Слабость судебной власти. Эта причина возникла не сегодня, она является следствием многолетнего подчиненного положения системы судебных органов в нашем государстве. Поэтому так
важно успешное проведение судебной реформы, которая хотя и началась, но идет недопустимо медленно.
 Недостаточная скоординированность действий правоохранительных и контрольных органов
в области пресечения и выявления правонарушений. Часто в регионах нет должной связи между органами прокуратуры и природоохранными органами. Есть случаи соучастия представителей контрольных
органов в нарушении природоохранительного законодательства.

 Неурегулированность экономического законодательства и финансовой политики государства. Избегая налогов, предприятия занижают объемы производства и соответственно скрывают действительные объемы и масштабы выбросов и сбросов.
 Просчеты в политике социальной защиты. Потеряв в результате экономических реформ легальные источники существования, определенная часть населения находит выход в усилении браконьерской активности. Ясно, что надо наращивать усилия по прямой борьбе с браконьерством, но также
ясно, что необходимо не упускать из виду важность обеспечения людей работой и легальным достойным заработком.
 Недостаточное развитие и эффективность государственного контроля в области природопользования. Часто на огромных по размерам территориях работают лишь несколько природоохранных инспекторов, поэтому около 90 процентов загрязнений, приходящихся на эту территорию, остается
вне поля зрения природоохранных органов.
 Явная и скрытая противоречивость существующего законодательства. Эту противоречивость можно понять, когда один закон принимается через два-три года после другого. Нередки случаи,
когда законы принимаются одновременно, но при этом между этими законодательными актами есть
открытые противоречия по ряду природоохранительных норм.
Можно назвать и множество других причин распространения экологических правонарушений.
Однако возникает необходимость перечислить ряд направлений действий, которые позволят стабилизировать ситуацию в данной сфере.
 Преодоление разобщенности природоохранных и правоохранительных государственных
структур.
 Совершенствование природоохранительного административного и уголовного законодательства.
 Более четкое разграничение функций специально уполномоченных природоохранных органов как в части отграничения функций охраны и регулирования использования природных ресурсов от
функций природопользования, так и в части устранения дублирования функций.
 Активизация «экологической» деятельности судов и прокуратуры.
 Приведение нормативных актов в области владения и распоряжения природными ресурсами
и их использования, принятых в ряде субъектов Федерации с нарушением Конституции, в соответствие
с Конституцией России.
 Гармонизация российского экологического законодательства с международными экологическими нормами, то есть установление прямого соответствия экологического законодательства России
законодательству других промышленно развитых стран [1, с.12].
Итак, противоправные деяния, угрожающие экологическим интересам общества, представляют
существенную угрозу экологической безопасности России, как одной из составляющих национальной
безопасности РФ. Ухудшение экологического состояния, рост экологических правонарушений диктует
необходимость переориентации законодательства в области охраны окружающей среды, защиту прав
и законных интересов граждан.
Российский политико-правовой механизм обеспечения экологической безопасности заметной
эффективности пока не достиг, но экологическое право в настоящее время вышло на новый уровень
своего развития. О том свидетельствуют Федеральный закон «Об охране окружающей среды» с последними изменениями, связанными с реформой органов государственной власти и управления, местного самоуправления в Российской Федерации; вносимые изменения во многие источники права, составляющие экологическое законодательство; а также разрабатываемые новые проекты кодифицированных нормативных документов (проекты Лесного кодекса, Кодекса о недрах, Водного кодекса РФ).
В настоящее время мало оснований надеяться, что человечество может в исторически короткий
срок перестроить производство и свой образ жизни в соответствии с экологическими требованиями.
Поэтому необходимо использовать весь арсенал средств, включая различные законодательные методы регулирования поведения и хозяйственной деятельности людей, чтобы сделать их экологически
корректными.

В абсолютной гармонии с этими мыслями находятся слова академика Н.Н. Моисеева: «Могущество цивилизации делается сопоставимым с могуществом Природы, и человеку надо быть крайне
осторожным в обращении с ней, потому что Природа – это не только источник жизни, но и основа нравственности, основа духовной жизни человека». И еще – в развитие этой идеи: «Не будет преувеличением сказать, что судьба человечества в XXI веке определится способностью человека изменить свои
стремления и нравы и согласовать их с возможностями Природы. Эра ничем не ограниченной активности общества заканчивается. Обеспечение будущего для человечества требует ныне глубокого понимания особенностей взаимоотношений человека и Природы, глубокой естественнонаучной образованности и дисциплины. Другими словами интеллигентности. Только по-настоящему интеллигентное общество окажется способным преодолеть ожидающие нас трудности и выработать те нормы цивилизации, которые будут отвечать потребностям наступающего тысячелетия» [2].
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В современном мире в среде жестокой конкуренции во всех сферах, а особенно в политике, остро стоит вопрос о сущности и природе государства, феномене государственного строительства. Рациональные механизмы во многом не проясняют те или иные исторические формы государственного исторического опыта, уникального феномена казачьих сообществ. Вольное военное братство в рамках
государственности Запорожской Сечи стало типичным и для других казачьих сообществ. Одинаковость
государственного устройства казачьих республик в разных регионах России вызвана общностью внешних и внутренних обстоятельств: необходимостью защиты и умения воевать, службы российскому гос-

ударству, общим менталитетом, сословными характеристиками.
Исторический путь развития системы государственности и общественного развития тесно переплетается с концепцией формирования гражданского общества и правового государства – этой теме
посвящено огромное количество современных научных публикаций [1; 2; 3; 4]. Идея правового государства и проблема гражданского общества находятся в центре современного юридического мышления,
их актуальность и значимость в настоящее время трудно переоценить. Именно господство прав способно надежно охранять права человека, обеспечивать подчиненность высшей власти народу, эффективно регулировать общественные отношения.
Так как Российская Федерация провозглашается правовым демократическим государством, в
связи с этим резко возрастает роль и значение правовых знаний в обществе. Такой подход к проблеме
ставит перед государством задачу формирования у населения ценностного отношения к правовому
государству в ранг государственной политики. Поэтому необходимо уделять особое внимание воспитанию молодого поколения, знакомить молодежь с гражданскими правами[5], возможностями их защиты[6], утвердить в них веру в основные права человека[7], достоинство и ценность человеческой жизни
и направить их на правильный путь развития [8]. Специфика становления отношений казаков с российской властью заключалась в характере освоения новых территорий (в рамках «государственного феодализма»), что приводило к тотальному вмешательству государства в повседневную жизнь людей. Это
сказалось на снижении и градуса сопротивления и стремлении к автономии [9, с. 76].
Говоря о государстве и государственности, необходимо принимать во внимание тех людей, которые «оживляют» его структуры, принимая на себя те или иные роли и отправляя те или иные государственные функции. В исторической науке сложилось довольно устойчивое представление о том, что
казаки «несли государственность» на окраины империи, по мере освоения и колонизации новых территорий [10, с.322-329]. Государство было представлено там своим аппаратом, в том числе и казаками.
Эта категория «слуг государевых» была наиболее многочисленной. Они строили первые русские города-остроги на границах империи, участвовали в экспедициях. Эта деятельность государевых служилых
людей была подкреплена целенаправленной политикой верховной власти, а сами они становились
агентами, проводниками государственности. Казаков, как уже указывалось, называли представителями
маргинального образования, которое сложилось на окраинах Московского царства и Речи Посполитой,
там где потенциально земледельческое население могло с большей вероятностью подвергаться набегам кочевников. Уже с конца XVI в. упоминание о казаках становится постоянным и в документах сибирских городов. Там их деятельность была связана со ссылкой, важной частью «государственной»
политики в Сибири. Доля конных казаков в 1626 г. в городах Западной Сибири достигала 10 % от всего
населения. К 1663 г. доля конных и пеших казаков, например, в Тобольске, составляла 40% гарнизона
[11, с.30 – 33]. В тех же районах, где не было набегов, и казаки не могли обнаружить подобающего себе
противника, конных казаков вообще не было.
Советскому государству не нужен был такой союзник как казачество. В 1920-1930-е гг. оно почти
исчезло с исторической арены. Хотя некоторые специалисты говорят о казачестве того времени как о
специфической группе советского общества, изменившейся в условиях советской действительности, но
не утратившей своих отличительных черт. Действительно советские официальные торжества в прежних районах расселения казаков начинались казачьими парадами. Но это – скорее дань фольклорной
традиции, декорация. Невнимание советского государства спровоцировало ряд проблем: детскую беспризорность, религиозность казаков, с которыми потом само и боролось. Сущность советского государства не предполагала существования каких-либо сословно-этнических групп, подобных казачеству. Но,
по крайней мере, донские казаки-колхозники всегда подчеркивали неизменную преданность советской
власти. Со своей стороны, советская власть никогда не забывала с кем имеет дело, и в начале 1950-х
гг. и позднее держала на учёте старые «социальные грехи» казачества, которые в период становления
нового государства не очень приветливо его встретили и долго сопротивлялись закреплению новых
общественных порядков на казачьих землях. Всё это также доказывает преданность казачества правителю лично, а не абстрактному государству. Во время Великой Отечественной войны казаки сыграли
эпизодическую роль, окончательно продемонстрировав разрыв давней традиции защитника Отечества.

Стихийное возрождение казачества началось в конце 1980-начале 1990-х гг. Тогда и заговорили о
неоказачестве, о «новом феномене в политической системе российского государства».
Современная реанимация казачества всё также идёт под государственным контролем. Как указывают специалисты, «государству необходимо искать пути взаимодействия с казачьими структурами,
их атаманами, разрабатывать «казачью политику», которая, как показывает опыт, тесным образом может быть связана с национальной и даже внешней политикой» [12, с. 186]. Создание в 1996 г. Главного
управления казачьих войск при Президенте РФ, юридическая регистрация казачьих объединений,
включение их в государственный реестр демонстрируют не только усиление контроля, но и внимание
центральной власти к казачеству. Однако как и у царской, а потом советской власти, у неё отсутствует
концептуальное видение места казачества в общем государственном механизме.
До настоящего времени очень остро стоит и вопрос определения системы основных терминов,
понятий в отношении казачества. Исследователи очень осторожно и с большой опаской подходили к
его решению: «Для того чтобы говорить об истории и культуре казачества необходимо первоначально
определиться с операционными определениями понятий, которые будут являться основополагающими
для всей дальнейшей работы. Это такие понятия как «этнос», «народ», «культура», «традиция»… При
этом под определениями следует понимать определения, которые не претендуют на всю полноту раскрытия, но наиболее удобны и достаточны для осмысления». Возникает удивительный парадокс, – по
существу, глубокого, детального и системного анализа структуры казачества и не предпринималось.
Всё сводилось лишь к тому набору факторов, как «легче и удобнее, проще» описать данный этнос [13,
с. 163].
Следует отметить, что ряд специалистов в области изучения казачества и го исторического пути
государственного развития приходят к выводу, что: казачество формируется как дуалистическая общность в среде противоречивых отношений к элементам традиционного государства и власти; входе
длительного исторического пути развития в концепциях казачества возобладает идеология казачьего
государственного служения; государство и институты власти используют в своих отношениях с казачеством довольно широкий инструментарий; важнейшим фактором, послужившим и способствовавшим
складыванию, а затем упрочению государственной доктрины казачества, явился фактор казачьей воинской службы [14].
Основой динамического, планомерного и прогрессивного развития казачества является правило
соблюдения партнерства и равенства в отношениях с государством, выстраивание системы диалога.
Государству необходимо учитывать вековые традиции казачества, его роль как социальной группы в
жизни государства. Новые подходы в изучении истории казачества являются мощным инструментарием в познании целого ряда интересных и знаковых событий [15, с. 12].
Следует отметить, что культурное возрождение России и ее регионов во многом зависит от модели восприятия исторического пути российского самобытного народа с его традиционным восприятием, о котором так много пишут современные ученые историки[16; 17; 18] и правоведы[19; 20; 21, 22].
Наиболее тяжёлой и опасной формой заболевания общественного организма является государственная коррупция, когда государство становится зависимым от власти нечестных чиновников и законодателей, в руках которых рычаги государственной власти становятся не служением, а корпоративным бизнесом. Высокий уровень коррумпированности чиновников исследователи отмечают на уровне
сбора налогов. Под законным внешне предлогом, а на самом деле путём мошенничества ими из бюджета изымаются значительные средства [23, с. 152]. Одной из причин роста коррупции в деятельности
государственных служащих является не качественная нормативно-правовая основа их деятельности.
Рассмотрев вопрос соотношения понятий «общество» и «государство», можно сделать вывод, что общество во всех случаях определяет характер государства [24, с. 21].
В последние годы серьезные изменения выдержала государственная политика Российской Федерации в отношении российского казачества. Казаки инициативно содействуют решению вопросов
регионального значения, учитывая интересы населения, исторические и коренные традиции. На федеральном и региональном уровнях были приняты нормативные правовые акты, организовавшие социальные, экономические и организационные предпосылки становления и развития государственной

службы российского казачества. Значительные общественные объединения российского казачества
заявили желание войти в состав казачьих обществ с целью несения государственной и иной службы.
Опыт российского казачества по организации военно-патриотического воспитания молодежи, возрождению его духовных и культурных традиций очень важен для органов государственной власти и органов местного самоуправления.
На современном этапе взаимодействия государства и казачества стоит много разноплановых
проблем и препятствий, которые необходимо преодолеть. Следует отметить, что государственные органы и ведомства допускают ряд ошибок на этом пути: разделение казачества на общественные и реестровые организации, при этом реестр обладает огромным и долгосрочным перспективным развитием, но остается лишь на уровне «бумажного декларирования». Действия государственных органов по
отношению к казачеству основываются на законодательном уровне, а на уровне практического применения – сталкиваются с непониманием и недоверием. В результате были упущены возможности создания в рамках действующего законодательства интернациональной иррегулярной армии под флагом
казачества, Казачество, в состав которого входит более 40 народностей разных вероисповеданий, обладает потенциалом стать одной из опор государства в деле борьбы с внешними угрозами, сепаратизмом и укрепления государственности, при этом его невозможно связать с национализмом, фашизмом и
либерализмом в силу своей традиционности.
Итак, в сложном процессе государственного строительства в России особенно остро вставала
проблема кадрового обеспечения при реализации властной воли, лояльности подданных. Необходимо
отметить, что подобная проблематика была актуальна во все времена существования человеческой
цивилизации [25; 26; 27; 28]. В ходе многовековых экспериментов выяснилось, что стабильность государства зависит, в том числе и от их взаимного доверия. Противоречивый характер взаимоотношений
казачества и государства, неоднократные попытки конфронтации с верховной властью отразили общие
кризисы государственности в нашей стране. Итак, прослеженная противоречивость эволюции взаимоотношений «служилого» сословия с государством показывает государственническое измерение истории казачества в России. Пара государственная модель, которая создавалась казачьими сообществами на границах укрепляющегося Российского государства, по многим параметрам противопоставлялась (диссонировала) государственности статусной территории, но в то же время обе эти модели создавали единую систему – единое российское государство. Сложный механизм их взаимодействия и
составляет суть изучаемого феномена – казачества и дуализм его связи с государством.
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Проблема экстремизма, организации экстремистского сообщества является крайне актуальной в
настоящее время. Совершение террористических актов и актов экстремисткой направленности, в том
числе религиозной, представляют существенную угрозу, как всему мировому сообществу, так и отдельным государствам. В наши дни, когда экономическая безопасность и стабильность страны, безопасность гражданского населения и государственной целостности должны быть защищены не только
с внешней стороны, но и внутри государства, именно экстремизм ставит их стабильность под угрозу.
Терроризм и экстремизм, как угроза безопасности государства и общества основывается на таких элементах как террористическая и экстремистская идеология; организационный процесс, направленный на
реализацию экстремистских и террористических идей; непосредственная экстремистская деятельность.
Опасность современного терроризма и экстремизма заключается в значительном росте числа преступлений и ужесточении способов их совершения. Анализ судебной практики по данным сайта правовой
информации Росправосудия [1], а равно обзор практики Верховного Суда за 2016 год показал, что в
период с начала 2016 г. усматривается устойчивая тенденция роста количества уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ с отягчающими обстоятель-

ствами. В настоящее время можно с полной уверенностью утверждать, что они угрожают национальной
безопасности России, её территориальной целостности [2, c.4].
Учитывая повышенную общественную опасность деяний, совершаемых по мотивам национальной ненависти и вражды, приоритетными направлениями в данной области становятся проведение
антиэкстремистской и антитеррористической деятельности, а также их профилактика и пресечение.
Этимологически экстремизм – это приверженность крайним взглядам, методам действий (обычно
в политике). Легальное определение термина “экстремизм” раскрывается в Шанхайской конвенции о
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 14 июня 2001 года, а именно «экстремизм» –
какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание
власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных
целях незаконных вооруженных формирований или участие в них [3].
Экстремизм на сегодняшний момент является одной из самых острых и обсуждаемых проблем
Российской Федерации, став во всех его проявлениях и формах угрозой государственной безопасности, конституционному строю и благополучию жизни граждан. Экстремизм во всех проявлениях всегда
связан с угрозой нарушения конституционных прав граждан и интересов государства, дестабилизацией
общественного порядка, крайними мерами и действиями при осуществлении любого вида. Экстремизм
направлен на разжигание межнациональной розни и ненависти между различными социальными группами и слоями население. Впоследствии совершения экстремистской деятельности различными
людьми или организациями, в Российской Федерации был создан новый орган исполнительной власти
– Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), который функционирует в нашей стране
с 2015 года и занимается профилактикой экстремизма и экстремистской деятельности. Экстремизм
представляет собой изменчивое и динамичное явление, что в свою очередь обуславливает необходимость постоянного мониторинга.
Немало проблем существует и в области правоприменения, поскольку ряд составов являются
смежными, более того нормы, содержащие описание признаков составов экстремисткой направленности бланкетные.
Проблемы применения уголовного законодательства заключается в схожести объектов преступлений, предусмотренных статьями ст. 205.4, ст. 210, ст. 282.2, в науке уголовного права этот вопрос
остаётся дискуссионным [4, с. 15-16]. Вместе с тем отличительные признаки есть и о них можно судить
по целям, преследуемым создателями и участниками сообществ [5, с. 123-129]. В качестве непосредственного объекта конкретного сообщества надлежит рассматривать то общественное отношение,
причинение ущерба которому явилось главной целью создания группы. Нельзя забывать о том, что в
нашем национальном законодательстве терроризм рассматривается как частный случай экстремизма.
Так, в п. 1 ст. 1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ “О противодействии экстремистской
деятельности” публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность отождествляются с понятием экстремизма. Террористическая деятельность является частным случаем деятельности экстремистского характера, следовательно, предусмотренное ст. 205.4 террористическое сообщество выступает производным экстремистского сообщества (ст. 282.1 УКРФ). Если преступная организация имеет целью совершение преступлений террористического характера (перечень террористических преступлений легально определён в ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), то действия следует классифицировать по ст. 205.4 УК РФ.
В случаях, когда целью деятельности преступной организации выступают иные экстремистские
преступления, то деятельность следует квалифицировать по ст. 282.1 УК РФ. Сущность преступлений
экстремистской направленности определена в примечании 2 к ст. 282.1 УК РФ. Под преступлениями
экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы [6].
Проблемы применения уголовного законодательства заключается также в схожести объективной
стороны преступлений, предусмотренных статьями, ст. 205.4, ст. 210, ст. 282.2. Так, в объективную

сторону организации экстремистского сообщества входит объединение организованной устойчивой
группы физических лиц для совершения или подготовки преступлений экстремистской направленности
(по мотивам расовой, политической, национальной, религиозной, социальной и др. принадлежностей,
предусмотренных УК РФ и другими нормативно-правовыми актами).
Объективная сторона, предусмотренная ст. 282.2 УК РФ
выражается в организации деятельности экстремистской организации, в отношении которой имеется вступившее в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности данной организации, как экстремистской. Как экстремистское сообщество, так и экстремистская организация действуют и осуществляют свою деятельность с целью совершения преступлений экстремистской направленности.
Существует ещё один проблемный вопрос, а именно квалификация действий организаторов
объединений, которые создаются для совершения общеуголовных преступлений (кража, грабёж, мошенничество и т.д.), однако впоследствии вставших на путь совершения преступлений экстремистской
направленности. Создание сообщества для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений по корыстному мотиву подлежит квалификации по ст. 210 УК РФ. Вопрос о том, какую
норму следует применять при уголовно-правовой оценке действий виновных в случае совершения
преступлений сообществом, предусмотренную ст. 210 УК РФ или по совокупности ст. ст. 282.1 и 210
УК РФ остаётся дискуссионным.
Рассматривая конкуренцию трёх норм, предусмотренных статьями 282.1 УКРФ, 205.4 УК РФ
можно сделать однозначный вывод о том, что ст. ст. 210 УК РФ, 282.1 и 205.4 УК РФ следует соотносить как общую и специальную и квалифицировать согласно общим правилам , предусмотренным ч. 3
ст. 17 УК РФ. Нормы ст. 205.4 УК РФ и 282.1 УК РФ являются специальными по отношению к ст. 210 УК
РФ, так как предполагают создание преступного сообщества и посягают на один объект, а именно общественную безопасность. Различием для них является дополнительный признак – особые цели [5, с.
123-129].
Также, одной из основных проблемы применения уголовного законодательства по делам об организации экстремистского сообщества, является применение его в сети интернет. Остаётся отрытым
вопрос квалификации действий группы лиц в сети интернет, путём разрешения запрещённых материалов, а именно идентификации сообщества, которое совершило данное преступление. Интернет пространство является открытым для доступа, что не может не говорить о его открытости для большого
круга граждан. Если есть публичное высказывание в сети интернет, которое может быть незаконным,
то его уголовно-правовая оценка должна проводиться специалистами, чтобы определить и взвесить
общественную опасность такого высказывания.
Изучается не только содержание самого высказывания и его стиль. Должен учитываться как контекст высказывания и личность оратора (его влиятельность и социальный статус). Одной из проблем
является определение степени публичности высказывания, а именно круг лиц, которые непосредственно попадают под действие преступления в виде распространения экстремистских материалов,
высказываний, информации и др. Коллизии также возникают при идентификации лица или группы лиц,
разместившего в сети экстремистский материал, а также в установлении автора этого материала [7, с.
143-147].
Следует сказать, что регулирование противодействия экстремистской деятельности в сети интернет получило новый виток законодательного закрепления, что нашло отражение в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 41 "О внесении изменений в
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" и от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что вопросам квалификации преступлений экстремистской направленности уделяется значительное внимание. Разграничение смежных составов,
предусмотренных ст. 205.4 УК РФ, 210 УК РФ, 282.1 УК РФ происходит согласно правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 17. УК РФ. Остаётся дискуссионным вопрос об идентификации экстремистского сооб-

щества, которое выкладывает в сети Интернет запрещённые материалы. Судебная практика создаёт
богатую правовую почву для дискуссий, посвящённых вышеуказанным проблемам.
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В настоящее время профессия юриста является одной из самых востребованных, в связи с чем,
каждый студент, будучи заинтересованным в перспективной карьере в сфере юриспруденции, имеет
необходимость совершенствовать свои теоретические знания, а также приобретать практические
навыки в ходе обучения для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда [1, с. 3]. Стоит
отметить, что каждый успешный работодатель заинтересован в принятии на работу человека, уже
имеющего опыт в практической работе, поскольку в таком случае процесс социальной и профессиональной адаптации будет происходить значительно быстрее. Однако, совмещать трудоёмкий учебный
процесс по юридической специальности очной формы обучения с работой, даже в дистанционном
формате, означает наносить ущерб своей успеваемости, что недопустимо, поскольку теоретические
знания являются необходимым фундаментом для последующей профессиональной деятельности
юриста. Сталкиваясь с выбором: работать или учиться, дальновидный студент, безусловно, выберет
второе, поскольку осознаёт необходимость полноценного качественного образования. По этой причине,
студенты, ежегодно выпускаясь, заканчивая высшие учебные заведения с отличием и обладая высоким уровнем теоретической подготовленности, имеют проблемы с трудоустройством в связи с отсутствием практического опыта. Юридическая клиника же предоставляет студенту возможность не только
приобретать теоретические знания, но и под эгидой опытных руководителей, практикующих юристов,

оперировать приобретёнными «сухими» знаниями путём составления жалоб, претензий, ходатайств,
исковых заявлений и иных документов, а также формировать необходимые профессиональные этические и коммуникационные навыки [2, с. 19]. Таким образом, преимущества участия в юридических клиниках для студентов очевидны, однако, необходимо рассмотреть и степень полезности оказываемой
юридической помощи для граждан и государства в целом. Правовое регулирование деятельности юридических клиник как субъектов негосударственной формы оказания бесплатной юридической помощи
осуществляется на федеральном уровне Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" [3]. При этом, данным нормативно-правовым
актом не регламентированы многие вопросы, что препятствует в развитии отдельных направлений
юридической клиники [4, с. 5]. Так, законом установлено, какие мероприятия юридические клиники
вправе осуществлять во исполнение главных целей – создания условий для осуществления прав и
свобод граждан, защиты их интересов. В числе данных мероприятий составление правовых документов, а также консультирование по вопросам применения законодательства.
Однако, в Федеральном законе и в Порядке создания образовательными учреждениями высшего
профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки РФ от 28 ноября 2012 г. N 994 не содержится перечень действий, которые не
вправе совершать юридические клиники. Из общего смысла ФЗ N 324 следует, что основной критерий
проводимых мероприятий – соответствие целям принятия данного закона, а также наличие контроля со
стороны руководителя юридической клиники. При этом, в практике работы юридической клиники довольно часто встречаются случаи, когда предоставленных студенту полномочий по составлению заявлений, жалоб, ходатайств, устному и письменному консультированию недостаточно для защиты интересов обращающегося за помощью гражданина. В том числе, иногда имеется необходимость ознакомления с хранящимися в суде материалами дела, в том случае, если клиент обращается за помощью,
параллельно участвуя в судебном процессе. Поскольку, как правило, обращающиеся в юридическую
клинику граждане юридически неграмотны, процесс получения студентом всей необходимой информации, основываясь исключительно на данных, предоставляемых таким гражданином, затруднителен
вследствие возможного искажения отдельных фактов. Кроме того, клиент не всегда способен определить, какие факты могут иметь существенное значение для защиты его оспариваемых или нарушенных
прав, что в свою очередь приведёт к недостаточной информированности студента о сложившейся правовой ситуации, и, следовательно, скажется на результате. Поскольку в законе не содержится запрета
на представительство студентами-клиницистами в судебных и государственных органах, предлагаем
рассмотреть преимущества нормативного закрепления такого права за студентами. Предоставление
студенту возможности представительствовать в судебных и государственных учреждениях позволило
бы достичь большего уровня социальной защищённости граждан, которые не имеют возможности
нанимать представителей. Об эффективности использования представительства в суде клиницистами
свидетельствует опыт США, где в юридических клиниках, которые одобрены Американской ассоциацией юристов, студенты, с согласия обратившихся граждан, имеют права представительства в судебных
процессах [5, с. 9]. Стоит отметить, что в Российском гражданском процессуальном законодательстве
отсутствуют какие-либо специальные критерии для того, чтобы лицо имело право быть представителем в суде, кроме как требований о достижении совершеннолетия, дееспособности, а также надлежащего удостоверения соответствующего полномочия. Вследствие чего разумно было бы предположить,
что студенты-клиницисты, освоившие необходимые навыки, а также регулярно демонстрирующие хорошие результаты по работе с клиентами, правовую и профессионально-этическую грамотность могли
бы постепенно привлекаться под руководством практикующего юриста к судебным процессам. Данная
мера была бы результативна не только для граждан, которые стали участниками спорного правоотношения, но и для студентов, которые имели бы возможность во время обучения знакомиться с процессом и познавать тонкости юридической профессии. Немаловажным в профессии юриста является постоянная заинтересованность в своём деле, которая бы являлась стимулом для совершенствования
себя в профессиональной сфере. Достичь этого, однако, не всегда возможно посредством изучения

научной либо учебной литературы, необходимо участвовать в судебных процессах, полноценно ощущая ответственность на представителе лица, участвующего в деле.
В Российской Федерации принципы построения правовой политики сводятся к приоритетности
прав человека, гуманности, справедливости, социальной обусловленности. При этом, представляется
несправедливым и социально необусловленным часто встречающееся нарушение баланса сил в судебном процессе между гражданином, который выступает в процессе самостоятельно, и чьи возможности в своей правовой защите ограничены изначально объёмом социального капитала (отсутствие
необходимых правовых знаний, недостаток финансовых средств, неумение грамотно формулировать
требования и определять проблему) и другим лицом, имеющим представителя, который может грамотно вести процесс. Кроме того, каждая допущенная ошибка в подаче документов способствует затягиванию, что может в дальнейшем повлиять на невозможность получения должного правового результата
из-за пропуска сроков. Из приведённого анализа явным образом следует, что введение представительства студентами-клиницистами не противоречит, а наоборот, способствует развитию правовой политики государства, при условии, что процедура привлечения студентов в процесс будет законодательно
регламентирована. С другой стороны, каждый отдельный студент-клиницист, который будет иметь
возможность участвовать в судебном процессе, непосредственно знакомиться с процессуальными документами, будет иметь возможность осуществлять контролирующую функцию, поскольку в ходе ознакомления с такими документами возможно выявление ошибок процессуального характера, на которые
студент сможет оперативно отреагировать и помочь представляемому им лицу. Такие случаи упоминались в литературе относительно работы юридических клиник в США, где студенты, участвовавшие в
уголовном процессе, обнаружив ошибку процессуального характера, фактически меняли судьбу человека.
Резюмируя, следует отметить, что опыт представительства является бесспорно важным в практике каждого юриста, который, находясь в суде, осознаёт значимость выбранной им профессии, степень ответственности перед человеком, рассчитывающим на правовую защиту. Конечно, процедура
привлечения студента должна быть регламентирована законодателем, а также внутренними локальными актами юридической клиники с ужесточением отбора студентов. Однако, как представитель студентов, задействованных в работе юридической клинике, уверена, что положительный результат будет
заметен не только для самих студентов, граждан, но и обязательно скажется на формировании правового сознания у общества, где каждый гражданин, независимо от своего социального, имущественного
положения будет уверен в своей защищённости.
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При анализе новелл, произошедших в корпоративном праве, принципиально важным является
определить суть императивных и диспозитивных норм. В п.п. 2 и 3 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС РФ) содержатся положения, согласно которым если норма содержит явно выраженный запрет, ее следует рассматривать как императивную. В то же время ту или
иную норму следует относить к числу императивных только в тех случаях, когда этого требует защита
публичных интересов, обеспечение баланса интересов сторон договора и исходя из целей законодательного регулирования [1]. Соответственно, при отнесении нормы к числу диспозитивных, текст нормы не должен являться определяющим. При ее толковании необходимо исходить из оценки и смысла
нормы со стороны доктрины и правоприменительной практики [2, с. 119-122].
Зарубежный правопорядок исходит из презумпции диспозитивности норм. Так, А. Гарро пишет:
«принцип свободы договора имеет такую явную силу, что по крайне мере в части обязательственного
права специально диспозитивность нормы в европейском договорном праве даже не принято упоминать, она подразумевается по общему правилу» [3, с. 1022]. Энциклопедия европейского частного права от Института Макса Планка (Германия) также содержит рассуждение: «коль частная автономия

(свобода договора), т.е. свобода индивидуумов определять свои правоотношения по собственному разумению, является наиболее фундаментальным принципом либеральной системы частного права,
диспозитивная природа норм является общим правилом, а императивная – исключением. Императивная природа нормы обычно эксплицитно выделяется в тексте закона, в то время как диспозитивные
нормы в основном в необходимости такого текстуального уточнения не нуждаются» [4, с. 1126, 1128].
Нормы договорного права ГК Франции также исходят из презумпции диспозитивности, а императивность выводится из толкования таких норм в исключительных случаях [5, с. 230-231].
Проблема соотношения императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве может
быть конкретизирована на отдельных его институтах.
Актуальность темы обусловлена необходимостью определить пределы диспозитивных норм в
абсолютно новом для Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) институте корпоративного договора, поскольку именно он является одним из ярких проявлений принципа свободы договора в корпоративном праве. Сложность заключается в определении той грани, по которой одни отношения могут быть переданы на саморегулирование участникам компании, а другие четко регламентированы законодателем.
Для анализа соотношения института корпоративного договора с общегражданским принципом
свободы договора, важно установить суть корпоративного договора, т.е. его правовую природу. Не
останавливаясь на данной дискуссии, отмечу, что среди ученых, занимающихся проблемой правового
анализа корпоративного договора, можно выделить следующие основные точки зрения на этот счет.
Ряд авторов склонны придерживаться позиции, согласно которой корпоративный договор не сводится исключительно к гражданско-правовой природе [6, с. 36-47; c. 70; c. 25].
Другие научные деятели полагают, что корпоративный договор является сугубо гражданскоправовым договором [7, c. 9; c. 12].
Несмотря на противоположность мнений, представляется, все же, что корпоративный договор –
это гражданско-правовой договор, которому присущи управленческие элементы, вытекающие из особенностей корпоративных отношений. Соответственно, к такому договору должны применяться общие
положения о договорах и, как следствие, принцип свободы договора.
Корпоративный договор позволяет определить порядок осуществления корпоративных прав, механизм разрешения корпоративных конфликтов и ряд других условий. В связи с этим возникает вопрос,
каковы пределы диспозитивности при определении условий корпоративного договора? Следует ли
рассматривать перечень п. 1 ст. 67.2 ГК РФ [8] как исчерпывающий?
Из буквального толкования нормы следует, что перечень является исчерпывающим. Однако, несмотря на то, что приведенный перечень в п. 1 ст. 67.2 ГК РФ и является закрытым, тем не менее, в
анализируемой норме отсутствует прямой запрет на включение условий, выходящих за пределы тех,
что содержаться в названной статье. Отсутствует и указание на то, что приведенный перечень является исчерпывающим и иное не может быть предусмотрено в договоре. Поэтому с учетом позиции ВАС
РФ, изложенной в п. 2 указанного постановления, можно утверждать о неимперативности нормы п.1 ст.
67.2 ГК РФ.
С введением законодателем п. 7 ст. 67.2 ГК РФ возникают вопросы, связанные с возможностью
противоречия условий корпоративного договора уставу общества. Ведь, как известно, возможность заключения договора предусмотрена как всеми участниками, так и некоторыми из них. Следовательно, в
случае противоречия договора, заключенного не всеми участниками, уставу нарушаются права и законные интересы остальных участников корпоративного образования. Впрочем, из буквального толкования п. 7 ст. 67.2 ГК РФ следует, что такой договор сохраняет свое действие и в той части, в которой
он противоречит уставу общества, и, следовательно, подлежит судебной защите, что подтвердил и
Верховный Суд РФ в п. 37 Постановления Пленума от 23 июня 2015 г. № 25 [9].
Тем не менее, несмотря на допустимость противоречия условий договора уставу, следует исходить из телеологического толкования и думается, что при возникновении подобного рода ситуации, положения корпоративного договора следует признать недействительными на основании статьи 10 ГК РФ
в целях защиты прав и законных интересов лиц, не являющихся сторонами договора.

Ситуация обостряется еще и тем, что анализируемая норма содержит приоритет корпоративного
договора для его участников по отношению к уставу. Отсюда следует, что устав не определяет пределов диспозитивности корпоративного договора для его участников, что в свою очередь снижает его
роль как основополагающего документа общества и также затрагивает права тех, кто не является стороной договора. Данная позиция была замечена как в научных трудах, так и подтверждена судебной
практикой [10].
В связи с этим верное решение данной проблемы видится, во-первых, либо в усилении роли
устава и установлении императивного правила в виде введения ограничений в отношении договора в
случае его противоречия.
В обоснование указанного тезиса сошлемся на решение Арбитражного суда города Москвы, в котором указано, что договор об осуществлении прав участников предназначен только для конкретизации
прав участников общества и должен соответствовать положениям, содержащимся в уставе общества
[11].
Второй путь решения проблемы состоит в придании основополагающему документу общества
информационного характера, а корпоративному договору придать детальный характер регулятора корпоративных отношений [12].
Проблема пределов диспозитивности содержится и в п.4 статьи 67.2 ГК РФ, которая устанавливает, что участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный договор, обязаны сообщить остальным участникам общества о факте его заключения, при этом содержание такого договора
разглашать не требуется (исключение составляет публичное акционерное общество).
С данным подходом конфиденциальности условий корпоративного договора трудно согласиться.
Поскольку несложно представить ситуацию, когда стороны корпоративного договора могут прийти к
злоупотреблению своими правами [13, c. 149], сговору против остальных участников общества [14, c.
318], недобросовестному осуществлению корпоративных прав. Всё сказанное также нарушает права и
законные интересы участников общества. Поэтому считаю, что выбранная законодателем концепция
явно нарушает права участников общества и не соответствует той основной мысли, содержащейся в
Постановлении Пленума ВАС РФ.
С моей точки зрения было бы правильным обязать раскрывать те условия договора, которые затрагивают или могут затронуть или нарушить права и законные интересы как участников общества, так
и третьих лиц. Иначе говоря, требуется установить императивную норму в отношении таких условий,
дабы предотвратить риск нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц.
Новеллой также явилось заключение корпоративного договора с кредитором и иными третьими
лицами.
Востребованность данной нормы на практике имеет место в таких ситуациях, когда корпорация
привлекает кредитные ресурсы, а у кредитора, например, коммерческого банка, есть вполне легитимный интерес обеспечить свои интересы посредством предоставления права вето при принятии участниками корпорации решений, в том числе влияющих на судьбу корпорации [15].
При использовании выбранного законодателем подхода существует проблема, связанная с возникновением так называемых «теневых акционеров». То есть лица, не являющиеся держателями акций и (или) участниками приобретают способность контролировать деятельность общества, что может
негативно сказаться на участниках корпоративного образования. Впрочем, в дальнейшем в законе сделано уточнение, а именно, для лиц, не являющихся участниками корпорации, предоставляется возможность принятия участия в обществе при условии наличия охраняемого законом интереса, для защиты которого такое лицо присоединяется к договору.
Сделанное уточнение полностью соответствует той идеи, которая отражена в принятом Постановлении Пленума ВАС РФ, в котором абсолютно верно указывается, что определять императивность
нормы следует в тех случаях, когда этого требует защита общезначимых интересов.
В заключении отмечу следующее. На мой взгляд, было бы правильным провести разграничение
норм на диспозитивные и императивные в зависимости от возможности нарушения прав и охраняемых
законом интересов, как слабой стороны договора, так и третьих лиц. Диспозитивность не может быть

безграничной. Предоставляя абсолютную свободу одним, ущемляются интересы других. Думается, что
внутренние отношения между участниками общества должны быть диспозитивными лишь в том случае, если такие нормы не затрагивают интересы третьих лиц, а не в тех случаях, когда законодатель
изволил указать формулировку «если иное не предусмотрено законом» или допустил возможность отступления от общеустановленного правила. Следует исходить из того, что если общественными отношениями не затрагиваются общезначимые интересы, то норму следует толковать как диспозитивную и
уставом общества можно предусмотреть иное даже в том случае, если в законе отсутствует прямое
указание на такую возможность.
Наличие императивных норм в договоре должно быть подкреплено «убедительными политикоправовыми аргументами» [16] (например, с целью защиты миноритарных акционеров, третьих лиц,
публичных интересов, а также обеспечения поддержания правопорядка в стране и иных общественно
значимых ценностей [17, c. 72]).
Все сказанное будет способствовать эффективному управлению компанией при условии соблюдения тех ограничений, которые заложены в диспозитивной норме, поскольку любое правило поведения не может содержать в себе абсолютную свободу на осуществление тех или иных действий.
Именно поэтому, считаю, что изменения, вступившие в силу 1 сентября 2014 года, во многом
улучшат ситуацию, имевшую место быть до произошедшей реформы в области корпоративного права.
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Категория гражданско-правового статуса занимает достаточно заметное место в системе закрепления прав и обязанностей гражданина, его взаимодействия с профессиональными институтами, реализации своих интересов в социально-экономических отношениях.
Вопросы гражданских прав и обязанностей сотрудников МЧС России [1], а также в целом их
гражданско-правового статуса становились предметом отдельных научных работ [2], идеи которых могут быть раскрыты применительно к отдельным аспектам данной проблематики.
Под правовым статусом человека понимается система признанных и гарантируемых государством (в законодательном порядке) прав, свобод и обязанностей, а также законных интересов человека
как субъекта права. [3]
Важно отметить при этом, что права и свободы представляют социально-политические и экономические возможности гражданина, признанные и гарантируемые государством, а обязанности понимаются как притязания государства, его требования и стандарты к гражданину, его поведению и деятельности.
Для уточнения понятия правового статуса сотрудников МЧС России необходимо обратиться к соотнесению содержания социального и правового статуса, а также выделения в них таких компонентов,
как а) общий, или конституционный, статус гражданина; б) специальный, или родовой, статус определенных категорий граждан; в) индивидуальный статус; г) статус физических и юридических лиц; д) статус иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством, беженцев; е) статус российских
граждан, находящихся за рубежом; ж) отраслевые статусы: гражданско-правовой, административноправовой и др.; з) профессиональные и должностные статусы (статус депутата, министра, судьи, прокурора); и) статус лиц, работающих в различных экстремальных условиях или особых регионах страны
(Крайнего Севера, Дальнего Востока, оборонных объектов, секретных производств).
Кроме того, необходимо уточнить его объем, который включает следующие элементы: а) основные права и обязанности; б) законные интересы; в) правосубъектность; г) гражданство; д) юридическая

ответственность; е) правовые принципы; ж) правовые нормы, устанавливающие данный статус; з) правоотношения общего (статусного) типа.
На основании вышеизложенного, под гражданско-правовым статусом сотрудников МЧС
России понимается совокупность обусловленных особенностями его профессионального предназначения и принадлежностью к правовому институту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий прав и обязанностей, реализующих
возможности и определяющих требований государства к поведению и деятельностью в частной
сфере.
Общий гражданско-правовой статус сотрудников МЧС включает в себя, в частности требования
гражданского законодательства. В Российской Федерации Российское гражданское законодательство
определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав). Также
гражданское законодательство регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также
другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности участников [4].
Исходя из данных норм, субъекты гражданских правоотношений, имеют следующие гражданские
права:
- право на правосубъектность в гражданских правоотношениях;
- право на приобретение, создание собственности;
- право на осуществление права собственности и других вещных прав;
- право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права);
- право на участие в корпоративных организациях или на управление ими (корпоративными отношениями);
- право на участие в договорных и иных обязательственных отношениях;
- право на участие в других имущественных и личных неимущественных отношениях, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.
Представляется, что введенное в гражданское законодательство понятие «объекты гражданских
прав», позволяет уточнить и расширить вышеприведенный перечень.
Исходя из того, что гражданское законодательство к объектам гражданских прав относятся вещи,
включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и
оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага [5], к гражданским
правам относятся:
- право собственности на вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное
имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права;
- право на результаты работ;
- право на оказание услуг и на их результаты;
- право на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную собственность);
право на нематериальные блага.
Следовательно, гражданские права сотрудников МЧС России, как участников правоотношений
гражданского оборота, достаточно многообразны. Задача юридической науки – раскрыть правовые механизмы их реализации с учетом ограничений, накладываемых их особой профессиональной деятельностью.
Учитывая многообразие задач, выполняемых МЧС России, его организационная структура имеет

сложный характер. При этом в его состав входят: центральный аппарат; территориальные органы - региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны
и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы; спасательные
воинские формирования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Государственная инспекция по
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; аварийно-спасательные и поисковоспасательные формирования, военизированные горноспасательные части, образовательные, научные,
медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и организации, находящиеся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [6].
Закономерно, что правовой статус лиц, составляющих персонал этих структур, а значит и гражданско-правовые компоненты этого статуса, могут иметь свои особенности по содержанию и условиям
реализации.
Так, личный состав Государственной противопожарной службы включает в себя состоящих на
соответствующих штатных должностях: лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы (именуемые в законодательстве «сотрудники»); военнослужащих федеральной
противопожарной службы; лиц, не имеющих специальных или воинских званий (именуемые в законодательстве «работники») [7].
Соответственно, сотрудниками системы МЧС России являются граждане Российской Федерации,
состоящие на должностях рядового и начальствующего состава или состоящие в кадрах федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, которым в установленном порядке присвоено специальное звание [8].
Правовую основу их службы составляют Конституция Российской Федерации, законодательные и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты МЧС России,
правила внутреннего распорядка организаций системы МЧС России, контракт о службе в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы.
К гражданско-правовым аспектам статуса сотрудников МЧС России можно отнести меры компенсации ущерба здоровью при исполнении задач в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так, законодательством установлено, что граждане нашей страны имеют право: на получение компенсаций и
социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в
связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца,
погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей
граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка [9].
Особого внимания требуют вопросы реализации гражданско-правового статуса военнослужащих,
сотрудников и работников и других лиц из состава персонала МЧС России при выполнении ими задач
обеспечения режима чрезвычайного положения.
Законодательством нашей страны в исключительных случаях на основании указа Президента
Российской Федерации в дополнение к силам и средствам в виде органов внутренних дел, уголовноисполнительной системы, федеральных органов безопасности, внутренних войск, а также силы и средства органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий для обеспечения режима чрезвычайного положения могут привлекаться Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы.

Важно отметить, что эти задачи военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов выполняют совместно с сотрудниками органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральных органов безопасности и военнослужащими внутренних войск. При этом на военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов распространяются положения федерального законодательства о внутренних войсках в части, касающейся условий, порядка и пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, гарантий личной безопасности военнослужащих и членов их семей, гарантий их правовой и социальной защиты [10].
Уполномоченным субъектов в сфере создания условий для реализации гражданско-правовых
норм в статусе сотрудников МВЧ России является министр. Законодательно определено, что Министр
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий пользуется в полном объеме правами, предусмотренными
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, в отношении военнослужащих
спасательных воинских формирований и федеральной противопожарной службы [11],.
Таким образом, в настоящее время имеется достаточно четкое закрепление гражданскоправового статуса сотрудника МЧС России, который является специальной формой реализации общегражданского статуса с введением некоторых ограничений и, одновременно, расширением перечня социальных льгот при выполнении задач, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
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Исторически адвокатура развивалась как независимый, отделенный от государства (а зачастую и
противопоставляемый ему в лице его органов) институт, основной целью деятельности которого являлось и является надлежащая и максимально эффективная защита гарантируемых законом прав и интересов доверителей, осуществляемая квалифицированными представителями сообщества профессионалов.
Стоит отметить, что реализация права на судебную защиту и оказание квалифицированной юридической помощи, право на которую предоставлено в том числе Конституцией Российской Федерации,
а также международно-правовыми актами, не мыслимы без участия в данных процессах адвокатов.

Известно, что профессия адвоката зародилось достаточно давно и в настоящее время имеет
свои особенности в различных странах [1; 2; 3]. В частности, представляется интересным проследить
особенности в странах, принадлежащих к разным правовым системам. Отмечается, что институт представительства впервые упоминается еще в Псковской судной грамоте, позже в Судебниках 1497 г.,
1550 г., Соборном уложении 1649 г. и далее в более поздних актах [4]. Однако наиболее значимое развитие судебное представительство получило в результате судебной реформы 1864 г. при внедрении
состязательного процесса, появлении института присяжных и частных поверенных, когда институт
представительства фактически получил свой современный образ [5; 6; 7].
Стоит отметить, что ни ГПК, ни АПК в настоящее время не содержат понятия представительства.
Косвенно выделить определение понятия представительства в материально-правовом аспекте можно
из Гражданского кодекса. Так, ст. 182 ГК РФ предусматривает, что «сделка, совершенная одним лицом
(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого».
Поскольку речь идет именно о представительстве в гражданском процессе, то необходимо отметить, что представитель совершает процессуальные действия при рассмотрении и разрешении дел в
судебном порядке, а также вступает в процессуальные отношения с представляемым и судом. Таким
образом, проведя анализ, можно сформулировать определение представительства в гражданском
процессе – основанное на совокупности норм процессуальное правоотношение между представляемым и представителем, в рамках которого представитель, наделенный в соответствии с основаниями,
предусмотренными законом или соглашением сторон, специальными полномочиями, совершает процессуальные действия от имени и в интересах представляемого с целью наиболее полной защиты его
законных прав и интересов.
Поскольку представительство может быть основано на специальном полномочии (соглашении,
доверенности) и законе, то, соответственно, выделяют законное представительно и договорное. К каждому виду представительства законодательство предъявляет особые условия в качестве оснований
возникновения [8; 9; 10].
Статья 53 ГПК устанавливает, что полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, которая выдается и оформляется в соответствии с законодательством. То есть основанием
договорного представительства является доверенность (также ордер или устное заявление в суде). В
связи с этим заслуживает внимание вопрос, может ли лицо уполномочить представителя на осуществление от его имени процессуальных действий каким-либо иным способом.
ГПК устанавливает, что представителями в силу закона могут выступать родители, усыновители,
опекуны, попечители. При этом перечень не является исчерпывающим, федеральным законом такие
полномочия могут быть представлены иным лицам. При этом в отличие от договорного представительства, представители в силу закона имеют право на совершение всех необходимых процессуальных
действий, не требуется в какой-либо форме оговаривать права, в отношении которых закон этого требует в случае договорного представительства (специальные распорядительные действия). Также ГПК
устанавливает право законных представителей на выбор для представляемого иного представителя
(то есть в рамках уже договорного представительства).
Среди видов представительства, согласно положениям ГПК, можно также выделить представительство по назначению суда. Так, например, ГПК исходит из того, что в случае отсутствия представителя у ответчика, местожительство которого неизвестно, представитель (адвокат) назначается судом.
Наряду с вопросом определения понятия «представительство», в науке гражданского процесса существуют различные точки зрения на то, кем же является представитель, то есть каков процессуальный
статус представителя.
Наряду с вопросом определения понятия «представительство», в науке гражданского процесса
существуют различные точки зрения на то, кем же является представитель, то есть каков процессуальный статус представителя.

Согласно первой точке зрения, представитель является лицом, участвующим в деле. То есть
представителю присущи свои собственные процессуальные права и обязанности, процессуальный интерес.
Основным аргументом сторонников данной точки зрения является то, что представитель, хотя и
совершает действия от имени и в интересах представляемого, однако эти права представляют собой
его субъективное право. Таким образом, вопрос об отнесении представителя к категории лиц, участвующих в деле, ставится в зависимость от наличия у представителей собственных (не чужих) процессуальных прав и обязанностей, что характерно для участника правоотношения.
Сторонники другой точки зрения считают, что представитель относится к категории лиц, содействующих правосудию [11]. Так, например, ст. 54 АПК среди лиц, содействующих правосудию, называет экспертов, специалистов, свидетелей, переводчиков, помощников судьи и секретаря судебного заседания. Однако ст. 54 АПК лиц, содействующих правосудию, относит (по названию статьи) к иным
участникам арбитражного процесса, отдельно выделяя представителя и лиц, содействующих правосудию.
Отнесение представителя к категории лиц, содействующих правосудию, основывается на тезисе
о том, что представитель наделен правами и обязанностями, являющимися производными от прав лиц,
участвующих в деле, и, обладая данными правами и обязанностями, содействует осуществлению правосудия, наряду с вышеупомянутыми лицами.
Третья точка зрения относит представителя к иным лицам, участвующим в процессе. При этом
проводится разграничение между лицами, содействующими правосудию и, собственно иными лицами,
представитель выделяется в качестве отдельного субъекта. Как было указано, данная точка зрения
выражена напрямую законодателем в ст. 54 АПК, которая среди иных лиц выделяет представителей и
лиц, содействующих правосудию. Таким образом, законодатель не отождествляет понятия представителя и лица, содействующего осуществлению правосудия.
Представляется, что отнесение представителя именно к категории иных участников процесса является наиболее приемлемым. Во-первых, права и обязанности представителя все же являются производными, и представитель фактически действует вместо представляемого, как бы заменяя его в судебном процессе, поэтому отнесение представителя к лицам, участвующим в деле, является не совсем
корректным. При этом представитель все же руководствуется процессуальным интересом представляемого и, в конечном итоге, его действия направлены скорее на защиту его прав и законных интересов,
чем на содействие осуществлению правосудия (в отличие от экспертов, специалистов или переводчиков).
Отнесение представителя к иным лицам судебного процесса также содержится в Концепции
единого ГПК. Так, в Концепции указывается, что «В Кодексе также должна быть статья о представителе
как ином участнике процесса, действующем по правилам, предусмотренным главой о представительстве. Включение представителя в состав иных участников процесса, несмотря на наличие самостоятельной главы о представительстве, оправдано, потому что позволяет указать на его процессуальный
статус в разбирательстве дела» [12].
К оформлению полномочий адвоката в гражданском процессе п. 5 ст. 53 ГПК предусматривает
специальные требования, указывая, что адвокат вправе выступать в суде в качестве представителя в
случае наличия соответствующего ордера, который выдается адвокатским образованием. Данное требование отличается от требований, установленных арбитражным процессуальным законодательством,
где для участия в процессе адвокату достаточно иметь доверенность. Устанавливается также право
наделения полномочиями представителя посредством устного заявления в судебном заседании, которое было занесено в протокол или путем подачи письменного заявления в суде.
При этом ордер выдается на основании соглашения о юридической помощи, которое заключается адвокатом со своим доверителем. Закон об адвокатуре устанавливает запрет на требования предъявления соглашения для вступления в дело. Представляется, что такое положение является результатом существования режима адвокатской тайны, распространяющейся на соглашение об оказании юридической помощи в том числе. Более подробно вопрос адвокатской тайны будет рассмотрен ниже.

Хотя законодательство не предусматривает наличие или предъявление каких-либо дополнительных документов для участия адвоката в гражданском процессе, помимо ордера, отмечается, что на
практике, тем не менее, при наличии одного лишь ордера в отсутствие доверенности, могут возникнуть
проблемы [13]. Так указывается, что ордер предоставляет адвокату право на участие в судебном процессе от имени доверителя (то есть обладание общими полномочиями представителя согласно ГПК),
тогда как осуществление специальных распорядительных действий, тем не менее, ставится в зависимость от наличия доверенности, в которой будет прямо на это указано.
Полномочия адвоката как представителя установлены общей нормой – в ст. 54 ГПК. Так, адвокат
в рамках гражданского процесса обладает всеми процессуальными правами, установленными ст. 35
ГПК, однако право адвоката (как указано выше) на подписание искового заявления, предъявление его в
суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или
частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета
или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию,
получение присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено. Таким образом, в
этой части права адвоката не отличаются от прав иных представителей, которые также могут выступать в суде.
Адвокатура является независимым профессиональным сообществом лиц, на профессиональной
основе оказывающих правовую помощь своим доверителям. Организационно адвокатура состоит из
органов адвокатского сообщества на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации,
регулируется специальными нормами, статус адвоката может быть приобретён только по в рамках
процедуры, установленной законодательством, адвокатам предоставляются определенные права и
гарантии, но также существуют и ограничения, в том числе в виде морально-этических норм.
Полномочия адвоката в гражданском процессе в целом не отличаются от полномочий иных
представителей, не обладающих таким статусом, однако принимая во внимание сложность судебного
процесса и правового регулирования и вышеуказанные особенности, представляется, что наиболее
целесообразным для доверителей может быть представление их интересов именно адвокатами, как
профессиональными юридическими советниками, имеющими подтверждение знаний в виде приобретенного статуса, гарантии независимости, связанные морально-этическими нормами и несущими ответственность перед доверителем за свои действия. Также, в связи с этим в настоящее время ведется
работа по реформированию рынка юридических услуг в целом.
Таким образом, выше описаны и проанализированы понятие, виды и основные характеристики,
свойственные институту представительства в гражданском процессе России в целом. Для дальнейшего
изучения вопросов возникает необходимость изучения современного состояния и правового регулирование адвокатуры в России, а также некоторых особенностей, свойственных деятельности адвоката как
представителя в гражданском процессе современной России.
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Научный анализ проблемы социально-профессиональной адаптации студентов колледжа предполагает определение методологической базы исследования, обусловливающей основные направления осуществляемого исследования.
Методологический подход в современных исследованиях рассматривается как «совокупность
идей, определяющих общую научную мировоззренческую позицию ученого, принципов, составляющих
основу стратегии исследовательской деятельности, а также способов, приемов, процедур, обеспечивающих реализацию избранной стратегии в практической деятельности» [5, с.26 -35].

Рассмотрим
подходы, составляющие основу исследования проблемы социальнопрофессиональной адаптации студентов колледжа, при этом отметим, что получение целостного
представления об исследуемом феномене становится возможным при использовании совокупности
методологических подходов, соответствующих различным уровням методологии.
На общенаучном уровне методологии исследование социально-профессиональной адаптации
студентов колледжа обеспечивается системным подходом, определяющим стратегию исследования и
позволяющим рассматривать данный феномен как педагогическую систему.
Системный подход, представляющий общенаучный уровень методологии, рассматривается как
направление методологии, социального познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем: целостного комплекса взаимосвязанных элементов (И.В. Блауберг,
Э.Г. Юдин) [2]; совокупности взаимодействующих объектов (Л. фон Берталанфи) [1]; совокупности сущностей и отношений (А. Д.Холл, Р. И.Фейджин) [8].
Основное понятие данного подхода является понятие «система», которое определяется как
«множество взаимосвязанных компонентов, составляющих определенное целое в своем строении и
функционировании» [7].
В философском аспекте основу системного подхода к исследованию различных объектов составляют такие принципы, как:
1. Целостность- рассмотрение системы одновременно как единого целого и как подсистемы
для вышестоящих уровней.
2. Иерархичность строения - нескольких (не менее двух) элементов, расположенных на основе
подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня.
3. Структуризация предполагает анализ элементов системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Это необходимо, т.к. процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами её отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.
4. Множественность - использование множества различных моделей (кибернетических, экономических, математических, педагогических и др.) для описания отдельных элементов и системы в целом.
5. Системность - свойство объекта обладать всеми признаками системы [9].
В педагогических исследованиях данный подход также широко используется (С.А. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.С. Гершунский, Т.А. Ильина, Н.В. Кузьмина, Ю.В. Левицкий,
В.А. Сластенин и др.). В основе использования системного подхода в педагогических исследованиях
лежит изучение внутренних и внешних системных свойств и связей педагогического объекта, которые
обуславливают его целостность и характеризуют его многомерность и наличием иерархии элементов.
С помощью системного подхода осуществляется анализ всех факторов, влияющих на педагогическое
явление, а также условий, обеспечивающих его успешное функционирование и развитие.
В педагогических исследованиях системный подход применяется в несколько этапов: отнесение
исследуемого объекта к системным, т.е. выявление множества, идентификация структурных элементов; выделение системообразующих связей; установление связей между данной системой и другими;
анализ поведения системы как целостного образования; выделение тех элементов и связей между ними, на которые можно воздействовать для того, чтобы улучшить поведение всей системы в целом; изучение (разработка) процессов управления, обеспечивающих достижение предполагаемых намеченных)
результатов; соотнесение полученных результатов с поведением всей системы в целом; создание системы с улучшенным поведением [4].
Таким образом, в целом, системный подход позволяет рассматривать явление как систему, т.е.
как единое целое, которое делится на составные части (элементы); объяснять сущность каждой части
как самостоятельного объекта безотносительно к другим частям; понимать сущность отдельных частей, не отрывая, от понимания целого.
Опора на данные положения позволяет рассматривать процесс социально-профессиональной
адаптации студентов колледжа как педагогический процесс, основанный на взаимодействии преподавателей и студентов и направленный на приспособление студентов к сложившейся социальной и про-

фессиональной среде посредством активной реализации обучающимися накапливаемых социальных и
профессиональных знаний и умений, усвоение социально-профессионального опыта, необходимых
для непрерывного личностного и профессионального саморазвития [3].
Сложность данного феномена дает основание отнести его к разряду педагогических систем.
Данная система характеризуется такими признаками, как: целостность, иерархичность построения,
структурность, множественность, системность и др. Поэтапное применение системного подхода для
анализа социально-профессиональной адаптации студентов колледжа позволяет на первом этапе рассматривать данный феномен как составной элемент более сложной системы профессиональной подготовки специалиста в колледже; на втором – объясняет сущность целого, то есть всей подсистемы
социально-профессиональной адаптации студентов колледжа; на третьем этапе раскрываются сущность и взаимоотношения относительно самостоятельных частей (элементов), составляющих данную
систему.
Итак, вышеперечисленные положения системного подхода позволяют нам выделить основную
ценность системного подхода, применительно к нашему исследованию, а именно:
- рассматривать процесс социально-профессиональной адаптации студентов колледжа как систему; придать ему системный характер;
- выявить структурные компоненты социально-профессиональной адаптации студентов колледжа;
- проанализировать содержание каждого компонента данной системы и выявить их взаимосвязь;
- сформировать целостную картину изучаемого феномена.
Выделяя все особенности и преимущества системного подхода, необходимо отметить, что данный подход, рассматривающий явления как системы имеет широкое поле применения, нам же необходимо выделить более конкретный подход, который обеспечивал бы реализацию исследуемого процесса на конкретно-научном уровне методологии. В качестве такового, на наш взгляд, может выступать
профессионально-личностный подход.
В основе данного подхода лежит выявление свойств личности обучаемого как гражданина и
профессионала и опора на эти свойства при моделировании основных направлений и содержания его
подготовки в процессе обучения в образовательной организации.
Разработка различных аспектов профессионально-личностного подхода представлена в работах
Н.В. Борисовой, А.А. Вербицкого, В.П. Кузовлева, Е.И. Пассова, Т.М. Сорокиной, А.А. Федоровой и др.
Применительно к предмету нашего исследования данный подход позволяет рассматривать развитие личности будущего специалиста, совершенствование его профессионально- и личностнозначимых качеств в неразрывной взаимосвязи с овладением студентами знаниями и умениями, необходимыми для эффективной самостоятельной профессиональной деятельности. Важно также отметить, что профессионально-личностный подход предполагает осуществление социальнопрофессиональной адаптации студентов колледжа на основе интеграции личностной позиции студента
и его профессиональных знаний и умений. Это единство представляет собой качественно новое образование, целостность и внутренняя структура которого определяют цели профессиональной подготовки
и развития личности студентов [6], что обеспечивает повышение качества подготовки обучающихся как
профессионалов.
На технологическом уровне методологии исследование проблемы социально-профессиональной
адаптации студентов колледжа обеспечивается интегративно-деятельностным подходом, выступающим как практико-ориентированная основа исследования.
Интегративно-дятельностный подход связан с именами таких исследователей, как В.С. Безрукова, Н.В. Ипполитова, М.Г. Чепиков, И.П. Яковлев и др.
Ключевыми понятиями, характеризующие данный подход, являются «интеграция» и «деятельность».
В философском энциклопедическом словаре под интеграцией понимается «сторона процесса
развития, связанная с объединением в целое разнородных частей и элементов» [7]. Основными положениями, характеризующими данный феномен являются следующие:

- процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже сложившейся системы (ведут к
повышению уровня ее целостности и организованности), так и при возникновении новой системы из
ранее не связанных элементов;
- отдельные части интегрированного целого могут обладать различной степенью автономии;
- в ходе процессов интеграции в системе увеличивается объем и интенсивность взаимосвязей и
взаимодействий между элементами;
- интеграция выражает динамику системы, а целостность – результат движения;
- исследование явлений и процессов с позиции интегративного подхода предполагает опору на
принцип интегративности, характеризующий рассматриваемое явление как систему, целостность,
достигаемую путем интеграции составляющих ее элементов [6].
Организация процесса социально-профессиональной адаптации студентов колледжа на основе
интегративно-деятельностного подхода обеспечивает взаимопроникновение различных составляющих
его элементов (цели, задач, содержания, методов, средств и форм педагогического взаимодействия и
др.).
Деятельностный аспект рассматриваемого подхода основывается на положении о том, что деятельность является действенным средством и необходимым условием успешности любого педагогического процесса, в том числе и процесса социально-профессиональной адаптации студентов колледжа.
Включение студентов колледжа в разнообразную по видам и содержанию учебную, исследовательскую, общественную и др. деятельность обеспечивает более успешное и безболезненное «вхождение» обучающихся в существующую социальную и профессиональную среду.
Все виды деятельности взаимосвязаны и обусловливают овладение студентами знаниями, умениями и навыками, личностными качествами, необходимыми для успешной самостоятельной жизнедеятельности в конкретных социальных и профессиональных условиях.
Итак, применение интегративно-деятельностного подхода в нашем исследовании обеспечивает:
- интеграцию различных компонентов системы социально-профессиональной адаптации студентов колледжа и процесса, реализуемого в рамках данной системы;
- единство социального и профессионального аспектов адаптации студентов на основе включения их в разнообразную по видам и содержанию деятельность.
Заканчивая анализ методологических подходов к исследованию проблемы социальнопрофессиональной адаптации студентов колледжа, необходимо отметить, что каждый из них, представляя качественно новый способ изучения исследуемых явлений, в полной мере соответствует целям исследования. Все подходы взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга.
Опора на выделенные методологические подходы при исследовании выделенного феномена
дает возможность составить целостное представление о нем. При этом каждый из выделенных подходов выполняет свою функцию:
- системный подход позволяет рассматривать социально-профессиональную адаптацию студентов колледжа как педагогическую систему, в рамках которой реализуется соответствующий процесс;
выявить структурные компоненты данной системы и проанализировать их содержание и взаимосвязь;
сформировать целостную картину изучаемого феномена;
- профессионально-личностный подход
предполагает осуществление
социальнопрофессиональной адаптации студентов колледжа на основе интеграции личностной позиции студента
и его профессиональных знаний и умений;
- интегративно-деятельностный подход обеспечивает интеграцию различных компонентов системы социально-профессиональной адаптации студентов колледжа и процесса, реализуемого в рамках данной системы, а также единство социального и профессионального аспектов адаптации студентов на основе включения их в разнообразную по видам и содержанию деятельность.
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Особо ответственный период в воспитании ребенка - дошкольный возраст. Именно в
дошкольном возрасте происходит первоначальное становление личности ребенка и необходимым
условием его психического развития является общение с детьми.
Основной ранней социальной потребностью ребенка становится потребность в общении. Живое
человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их
ощущений. В общении детей между собой возникают довольно сложные взаимоотношения,
существенным образом влияющее на развитие их личности. Общение является условием
формирования общественных качеств личности ребенка, проявления и развития начал коллективных
взаимоотношений детей. В основном отношения ребёнка с другими людьми зарождаются и наиболее
интенсивно развиваются в первом в его жизни коллективе – группе детского сада. От того, как сложатся
эти отношения – во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а
значит и его дальнейшая судьба.
Особенности формирования положительных взаимоотношений у детей дошкольного возраста
изучались в исследованиях Т.А.Репиной, Л.А.Рояк, Т.В.Антоновой и др.) [1, с.41]. В исследованиях
А.Ф.Горяйновой изучены ценностные ориентации детей- дошкольников, особенности их взаимных оценок и самооценок. А.Ф.Горяйнова, Р.Б.Стеркина и др. выявили степень единодушия в оценках сверстников у детей среднего и старшего дошкольного возраста, а также основные нравственные понятия.
Интересная работа была проведена Р. Б. Стеркиной по изучению самооценки детей дошкольного возраста.
Формирование детского коллектива происходит постепенно. Вначале образуются небольшие по
численности объединения детей, группируясь вокруг воспитателя, где он зачастую становясь центром создания детских объединений на первых шагах, показывает забавную игрушку, читает небольшой группе детей сказку, поёт песенку. Так у детей появляется общая цель, совместная деятельность,
направленная на её осуществление, необходимость договориться, радость от общения с товарищами.
Привлекая в общую группу детей подвижных и менее подвижных, активных и пассивных воспитатель
поддерживает и поощряет первые объединения детей учитывая их индивидуальные особенности, добиваясь такого сочетания, которое бы наиболее благоприятно отражалось на общей деятельности.
На следующем этапе формирования детского коллектива задача воспитателя заключается в том,
чтобы сделать эти первые объединения более устойчивыми, продлить их деятельность во времени. На
этом этапе проявляя большую самостоятельность и организаторские умения, дети увеличивают число
участников объединений. Их может быть уже 8-10 человек. Выдвигаются более сложные цепи совместной деятельности - игровой, трудовой. Так как детей привлекает совместная деятельность именно
в такой группе сверстников, состав объединений становится более устойчивым. Формировать организаторские умения у всех детей – главная и наиболее важная задача воспитателя [6, с.65].
Более сложный этап формирования коллектива характеризуется дальнейшим ростом самостоятельности детей: они сами создают объединения, оценивают поведение друг друга, регулируют свои
взаимоотношения, по своему усмотрению могут принять в игру и исключить из неё. Осознавая себя
членом коллектива, частью общего на этом этапе дети открывают для себя возможность объединения
небольших групп в один коллектив данной возрастной группы. Этому способствует выполнение общего
задания с общественно значимым мотивом: сделать для малышей игрушки, вскопать грядки на участке
детского сада и т.п. Каждый ребёнок чувствует себя участником жизни всей группы; периодически он
выполняет поручения, обязанности, имеющие значение для всех (украшение групповой комнаты к
празднику, дежурство, уход за растениями и др.). На этом этапе позиция воспитателя изменяется: вместо прямых воздействий он чаще использует косвенные воздействия. Выступая в качестве советчика,
старшего товарища - воспитатель поддерживает хороших организаторов коллективных дел. От младшего дошкольного возраста к старшему растет потребность всегда участвовать в совместной деятельности. И если ребята не принимают своего товарища в игру, исключают из игры в случае нарушения
правил - это действенная воспитательная мера детского общества по отношению к своему сверстнику.
Социально- психологические исследования межличностных отношений общения и взаимодействия дошкольников в детском саду, проведенные Т.А.Репиной, Т.В.Антоновой, Л.А.Рояк и др., по-

казали, что неправильно рассматривать связи, устанавливающие между детьми в группе, как случайные, ситуативные, неустойчивые и непосредственно эмоциональные.
Группа детского сада для ребёнка– источник различных переживаний, как положительных, так и
отрицательных. В группе усваиваются навыки социального поведения и нравственные нормы во взаимодействии детей друг с другом в различных видах совместной деятельности – игровой, трудовой,
изобразительной и др. Общение как взаимодействие преобладает в младшем возрасте, оно направленно на достижение результата. В младшем возрасте личностные отношения только начинают складываться и проявляются в большей мере не содержательно, а аффективно. Дети стараются привлечь к
себе внимание и радуются, если им это удаётся, и наоборот, сердятся и ворчат, если сверстник не отвечает взаимностью. Для малышей типичным является стремление к индивидуальным играм и занятиям. У детей старшего возраста тенденции к совместности начинают преобладать в сравнении с одиночными играми и занятиями, хотя в определённой степени последние сохраняют свои позиции.
Труд дошкольников в детском саду может явиться средством формирования у детей положительного отношения друг к другу. Правильно организованный труд вызывает у детей чувство радости,
удовлетворение и желание работать, способствует формированию положительных качеств личности:
организованности, настойчивости, аккуратности, дисциплинированности, бережливости, чувства долга.
Поэтому очень важно прививать ребёнку глубокое уважение к труду, вырастить человека трудолюбивого, скромного, стремящегося приносить своим трудом пользу людям, работать на благо общества.
Процесс развитие интереса к труду - медленный, он требует надлежащего упорства и настойчивости.
Начиная с младшего дошкольного возраста интерес к труду, служит надежной основой для дальнейшего развития ребёнка.
При формировании целенаправленной трудовой деятельности важно не только, что и как делает
ребенок, но и ради чего он трудится. Мотивы могут быть разные: получить от взрослых положительную оценку своих действий; самоутвердиться; вступить в общение со взрослыми; принести пользу другим (общественный мотив). Все перечисленные мотивы могут быть у детей разного возраста, но лишь
в 5-7 лет ребёнок способен их формулировать.
ФГОС дошкольного образования выделяет задачу формирования положительных взаимоотношений со сверстниками используя как средство по их формированию трудовую деятельность.
В организации коллективного труда детей выделяют три последовательных этапа: распределение работы между участниками, процесс выполнения задания, обсуждение результатов трудовой деятельности. Каждый из этих этапов имеет свои задачи, решение которых требует своеобразных методов
руководства. При организации коллективной трудовой деятельности, в которой должны принимать участие несколько человек или вся группа, необходимо распределить работу между участниками, объединенными в звено или несколько звеньев [3].
В старшем дошкольном возрасте воспитатели, учитывая возросшие возможности детей, сразу
показывают и объясняют весь процесс предстоящей трудовой деятельности. Они не дробят его, не делят на промежуточные маленькие ступени, как в работе с маленькими дошкольниками. Выслушав указание о том, какие действия он должен совершать, как их выполнять, какова последовательность, ребенок приступает реализации задания в целом.
Наш опыт показывает , что наиболее эффективны следующие способы формирования положительных взаимоотношений в трудовой деятельности:
- показ, и последовательность выполнения трудовых действий,
- многократные повторения детьми одних и тех же действий в определенной последовательности,
- непосредственная помощь взрослого детям при выполнении действий,
- объективная оценка,
- привлечение детей для помощи другому ребенку.
В коллективном труде дети должны уметь согласовывать свои действия, желания, интересы с
работающими рядом детьми, приходить при необходимости на помощь и обращаться за помощью, использовать тактичные формы обращений и замечаний.

Формирование положительных взаимоотношений посредством коллективного труда протекает
успешнее, если: - в процессе организации коллективного труда учитывается индивидуальный и дифференцированный подход; - работа с детьми организуется по принципу «от простого к сложному»; осуществляется тесное взаимодействие с родителями. У ребенка сформируются представления об
общественной направленности и пользе труда людей, об их отношении к труду, об коллективном характере труда и положительных взаимоотношениях в процессе деятельности, основанных на уважении
и взаимопомощи друг другу.
Таким образом, одной из основных функций трудового воспитания является развитие личности
ребенка в труде, в том числе формирование положительных взаимоотношений, приобретение опыта
социального взаимодействия.
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2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии. В связи с этим еще больше возрос
интерес и необходимость развития у детей экологической культуры, формирования их мировоззрения
и нравственности.
Народы Ямала, как и другие коренные народы Сибири и Севера сохраняют экологическую культуру на основе своих обычаев и традиций. Это вызвано как генетической памятью народов Севера, сохранивших связь с природой, так и возможностями традиционной народной педагогики, направленной
на формирование мировоззрения и ценностей детей в процессе обучения и воспитания.
Экологическая культура человека базируется на нормах и ценностях той культуры, в которой он

воспитывается, воспринимает нормы и ценности, образцы поведения и смыслы деятельности. Экологическая культура это не свод регламентированных правил, который следует соблюдать, это образ
мысли и образ жизни, это способ самоидентичности и восприятия окружающего мира. То, что сегодня
происходит техническое освоение Севера, разработка месторождений, индустриальное освоение, это
изменяет условия жизни и воспроизводства культурных ценностей и традиций. Данные процессы обуславливают необходимость воспитания экологической культуры народов Севера.
Экологическая культура народов севера, проживающих на полуострове Ямал строится на бережном воздействии на природу, ведении экологически чистой хозяйственной деятельности, адаптации
индивида к социально-природной среде, опоре на коллективную память и менталитет, воспроизводстве
образа жизни предков, сочетании мифологических представлений и повседневного уклада жизни. Данные установки определяют традиции воспитания детей. Например, это формирует приучение ребенка к
наблюдательности, умению подстроиться под природные условия; умению принимать быстрые решения, сохранять природу и все живое, сохраняя жизнь себе и окружающим; умению понимать интересы
других (людей, животных, природы), чтить их и уважать, осознавать взаимозависимость всех живых
существ друг от друга.
В традиционном экологическом воспитании человек воспринимается как неотъемлемая часть
природы, которая не может и не должна концентрироваться только на своих интересах, на своем Я, а
должна соблюдать нормы и обычаи всего живого мира. Данный подход в корне противоречит принципам современного цивилизационного (западного) воспитания, нацеленного на формирование Я, эго и
не замечания ничего другого во вне.
Ключевая особенность коренных народов в воспитании экологической культуры – это отношение
к самой природе и месте человека в ней. По мнению Л.Н. Гумилева о том, что «поведение … каждого
этноса – просто способ адаптации к своей географической среде» [1].
Мы согласны с идеей Л.Н. Гумилева, совместное развитие природы и этноса (коэволюция), является основой для современного экологического воспитания. Природа всегда определяет род и характер
деятельности, образ жизни и особенности мысли, обычаи и традиции, духовность и ценности народа.
Это заставляет внимательно изучать то пространство, где проживает этнос на протяжении тысячелетий, так как это позволяет уловить незримую связь формирования экологического мировоззрения
народа.
Народы севера находятся под прямым воздействием сил природы, которые также влияли на его
предков сотни и тысячи лет назад, это позволяет ему предвидеть последующие варианты развития, и
тем самым способствовать сохранению природных ресурсов. Задача современной экологической педагогики позволить сохранить и укрепить эту связь, чтобы ребенок мог адаптироваться в сложных природных условиях и смог опираться не только на современные достижения цивилизации, но и использовать опыт предков.
Природосообразность в народной педагогике является основанием народного природного, экологического воспитания, поэтому вполне правомерно вести речь об экологии как универсальной заботе
человечества об окружающей среде, экологии культуры, экологии человека, экологии этнических образований [2, с. 73]. Из этих начал произошли и наша духовность, и наша психологическая и физиологическая приспособленность к суровым условиям Ямала.
Не соблюдая и не понимания законы природы, мы не сможем воспроизвести поколение, способное жить в этом пространстве. Поэтому, на экологический подход в традиционной педагогике ложиться
огромная ответственность за сохранение особенностей культуры народов полуострова Ямал для будущих поколений, для сохранения целостного пространства природы и человека.
Народная традиционная экологическая культура передается через музыкальные произведения,
песни, танцы, народные инструменты. Это способствует формированию у детей духовных ценностей.
Так как освоение традиционных действий сопровождается рассказами о культуре и обычаях, беседах о
истории и творчестве народов Ямала. Это активизирует познавательный и исследовательский интерес
детей. Когда подобные беседы происходят и в семье, ребенок еще больше проникается нормами экологической культуры своего народа, находя подтверждение слов в повседневной жизни близких.

Воспитание экологической культуры не может быть задачей только образовательных учреждений, это задача всех, кто окружает человека на протяжении всей его жизни. Процесс узнавания окружающего мира строится на эмоциональном и чувственном восприятии, познании через рациональное и
аффективное усвоение мира.
Народная экологическая педагогика – это целостная система формирования и передачи экологической культуры, в которой цели и методы, средства и инструменты обеспечивают воспитательный
процесс развития гармоничной личности. Национальное воспитание – одна из форм проявления экологической культуры народа.
Экологическая культура этноса рождает природно-экологическую систему, регулирующую взаимоотношения между обществом, личностью и природой. У северных народов не было писаных правил
взаимодействия с природой, знания передавались через традиционные игры и ритуалы. На основе этого рождались правила взаимодействия с природой и взаимодействия в природе. Именно они позволяли
адаптироваться к окружающей среде, не нарушая природного баланса, что строится на соразмерности
и целесообразности использования природы, что особенно важно в условиях Севера. Вековые условия
жизни в определенных климатических условиях способствовали формированию определенного типа
личности, с адекватным данной среде мироощущением. Все элементы мира имеют душу и поэтому
необходимо бережно к ним относится обустраивая свою жизнь, позволяя им жить своей жизнью. Зависимость от природы, позволяла человеку приписывать свойства человека к другим явлениям и процессам, позволяла взаимодействовать с ними как с людьми, выстраивая отношения с местом, предметами, процессами. Например, поклонение деревьям, одухотворение мест, принесение даров и так далее,
что находит отражение, как в детских играх, так и в быту уже взрослых людей.
Данная адаптация, это не слепое подчинение, это способность вести диалог, возможность договориться, которая формируется как ментальная установка, через игры и традиции в процессе традиционного экологического воспитания. Природа – это основа жизни, это главный принцип экологического
воспитания, позволяющий народам Севера ее сохранять. Для современных цивилизованных людей,
природа это источник угрозы и опасности. Люди западной цивилизации – разрушают природу. В этом
ключевая проблема их антиэкологического традиционного воспитания.
Внедряя принципы традиционной экологической культуры, мы сможем не только сохранить, но и
передать ценности и нормы грядущим поколениям, обогатить жизненный мир современных людей,
дать им надежду на совместное гармоничное развитие. Изменение экологического сознания дает
надежду на сохранение Природы и человека как взаимозависимых частей мира.
Воспитание экологической культуры на основе обычаев и традиций народов полуострова Ямал
возможно через:
 Воспитание экологического сознания, воспитываемого с детства через игры и ритуалы, которые
развивают адаптационные механизмы человека (мой дом – это то, место где я родился и живу и мне
необходимо заботиться о нем).
 Экологическая культура воспитывается начиная с детского сада, заканчивая специальным образованием (через общение, обучение и практическое применение в повседневной жизни).
 Экологическая культура – это целостная система, формирующаяся через воспитание и обучение на протяжении всей жизни (как личный пример, передача и усвоение опыта).
Таким образом, воспитание экологической культуры на основе обычаев и традиций народов полуострова Ямал строится на единстве человека и природы, одушевлении природы; взаимозависимости
человека и природы. Экологическая культура является целенаправленным процессом воспитания
личности человека традиционного общества и происходит на протяжении всей жизни.
Без формирования экологической культуры невозможно будет сохранить устои и традиции этносов и народов проживающих на территории полуострова Ямал.
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Актуальность данной проблемы определена тем, что к личности учителя и его роли в учебновоспитательном процессе повышаются требования со стороны общества, и это связано с переходом
современного обучения на личностно-ориентированные модели образования. Особенности и специфика самой педагогической профессии требует, чтобы преподаватель обладал целым рядом качеств
личности, значимых для компетентного выполнения функциональных обязанностей, при этом способного сохранить здоровье. Соответственно, одним из важнейших условий эффективности любого образовательного процесса является здоровье учителя, осуществляющего этот процесс.
Все чаще предметом исследований становится «психологическое здоровье педагога» (Б. С. Братусь, И. В.Дубровина, Л. В. Марищук, Е. И.Николаева, В. И. Слободчиков, А.В.Шувалов).
Теоретико-методологической основой изучения проблемы ментального здоровья учителя занимались Н. М.Амосов, Г. Л.Апанасенко, И. И. Брехман, С. Д. Дерябо, Д. Н. Исаев, В. П. Петленко, В. М.
Розин, В. К. Шабельников, А. Г.Щедрина, В. А. Ясвин и др.
На сегодняшний день нет ни одного «официального» определения термина «ментального здоровья». Различия в культуре, субъективные оценки и профессиональные конкурирующие теории — всё
влияет на это определение.
Всемирная организация Здравоохранения определяет «ментальное здоровье» (чаще его
называют «психологическим») как состояние благополучия, при котором человек может реализовать
свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества [1]. Фактически, ментальное здоровье остается недооцененным по многим направлениям в нашем обществе. Понятие ментального здоровья ставится в тупик жесткими ментальными нарушениями, ассоциируется с социальным предубеждением и негативным отношением к нему.
Митина Л. М. определяет ментальное здоровье учителя как «способность организма сохранять и
активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспо-

собность, эффективность и развитие личности учителя во всех условиях протекания профессиональной деятельности» [2].
В связи с рассматриваемой темой мы посчитали целесообразным исследовать представления о здоровом образе жизни у преподавателей МБОУ СОШ №5 пос. Октябрьского Красноармейского района. В исследовании приняли участие 25 учителей, из них – 15 женщин и 10 мужчин. Нами была составлена анкета, цель которой - изучение представлений о здоровом образе жизни педагогов (ЗОЖ). Участники
отвечали на такие вопросы, как: «Для чего вы стали бы вести здоровый образ жизни?», «Как Вам кажется,
насколько эффективность жизни зависит от ЗОЖ?».
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Рис. 1. Изучение представлений о здоровом образе жизни педагогов
Проанализировав результаты исследования, мы пришли к выводу, что состояние ментального
здоровья современного учителя вызывает тревогу, так как 85 % опрошенных педагогов считают не
правильным свой режим питания и дня; 77% испытывают психоэмоциональные перегрузки (ухудшение
памяти, концентрации внимания, озлобленность, гнев); 71 % опрошенных часто находятся в стрессовых ситуациях. У 57 % испытуемых наблюдается отсутствие достаточной физической активности, что
приводит к снижению работоспособности, быстрой утомляемости и т.д.; 20 % опрошенных считают, что
на ментальное здоровье учителя так же влияет перегрузка речевого аппарата.
Современные учителя как профессиональная группа занимают первое место по нервно - психическим расстройствам. Педагог находится под гнетом двойного стресса – социального и профессионального. Отсюда - излишняя нервозность, озлобленность, отсутствие оптимизма, апатия и депрессия,
ухудшение профессиональной позиции, педагогические кризисы, истощение, эмоциональное выгорание.
Ключевая проблема в этом — низкая престижность здоровья, резко заниженное осознание учителями его ценности. Необходимо повысить осведомленность учителей об истинном состоянии своего
здоровья, возможных причинах его снижения, путях и средствах укрепления. В системе рыночных отношений здоровье становится базовым свойством человека, его субъективной ценностью, экономическим фактором, поэтому важнейшая задача — сформировать социально-психологическую установку на
возрастающую роль взаимной ответственности как за здоровье со стороны учителей, так и со стороны
учеников и родителей
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Аннотация: Мышление – это высшая форма познания мира. В течение жизни человек обрабатывает
большое количество информации. С помощью речи человек способен выражать свои мысли. Многочисленные исследования показывают, что речь и мышление выступают одним целым, неразрывно
взаимосвязаны. Если проанализировать речь достаточной группы людей, то можно заметить, что она
не одинаковая: одни выражают свои мысли лаконично, четко и понятно, то есть логично, другие же –
расплывчато, не всегда понятно, нелогично. Чтобы уметь четко и ясно излагать свои мысли, нужно
развивать логическое мышление. Проблема развития логического мышления должна иметь свое отображение в школьном курсе математики в силу недостаточности подготовки обучающихся в этой части,
так как обучающиеся допускают очень много логических ошибок в своих размышлениях, решениях задач, что приводит к низкому уровню математической культуры обучающихся. Актуальной проблемой
выступает отсутствие в школьных программах такого предмета как логика, и это объясняет потребность в развитии логического мышления на уроках математики. Нахождение кратчайшего пути к достижению цели, четкое определение хода размышлений по каждому пункту проблемы, точное высказывание своих умозаключений – такого рода задания не составят труда решить обучающемуся с развитым
логическим мышлением.
Ключевые слова: логическое мышление, математическая культура, уроки математики, умения и
навыки, структура мышления.
THE RELATIONSHIP DEVELOPMENT LOGICHESKOGO THINKING AND ENHANCE MATHEMATICAL
CULTURE OF STUDENTS
Khmara P.
Ovchinnikova M.
Abstract: Thinking is the highest form of knowing the world. Throughout life, people process a large amount of
information. Through speech man is able to Express their thoughts. Numerous studies show that speaking and

thinking are one, inextricably linked. If you analyze it enough group of people, you will notice that it is not the
same: some Express your thoughts concisely, clearly, that is logical, others are vague, not always clear, illogical. To be able to clearly Express your thoughts, you need to develop logical thinking. The problem of development of logical thinking must have its reflection in school mathematics because of a lack of training in this
part, as students allow so many logical errors in their thinking, solutions of problems, which leads to low level
of mathematical culture of students. The actual problem is the absence of school programmes in such a subject as logic, and this explains the need for the development of logical thinking in mathematics lessons. Finding the shortest path to the goal, a clear definition of the course of reflection on each item of the problem, the
exact statement of its conclusions – this kind of a job will not be difficult to solve the learner with logical thinking.
Key words: logical thinking, mathematical culture and mathematics lessons, skills, structure thinking.
Проблемой развития математической культуры занимались многие известные личности, а именно Г. Вейль, С. Пейперт, А. Гладкий, Дж. Икрамов, В.И. Снегурова, Х.Ш. Шихалиев и другие. Четкого
определения понятия «математическая культура» на данный момент никто не дал. Проанализировав
литературу, мы пришли к выводу, что математическая культура – это многообъемлющий термин, который охватывает разного рода математические способности человека, в том числе умение быть грамотным, находить оптимальное решение проблемы и доходчиво его излагать, творчески использовать
свои знания, и его «математический минимум», а именно математические знания и умения, математический язык.
Л. Фридман отметил, что человек не рождается с таким качеством мышления как логика, а приобретает ее во время процесса жизни и обучения. И именно математика, как никакая другая наука, играет важную роль в воспитании логического мышления обучающихся, в ней продемонстрированы в
наиболее простой форме почти все основные законы элементарной логики [3]. Логическое мышление
– это мыслительный процесс, результаты которого получаются благодаря умственным последовательным действиям по строгим правилам логики, предполагающим анализ проблемы, формулировку целей
и задач мыслительной деятельности, формулировку рабочей гипотезы, выбор методов решения проблемы, строгую схему процесса решения и проверку результатов на адекватность [2].
Целью данной работы является исследование влияния развития логического мышления на математическую культуру обучающихся. Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач:
1) проанализировать такие понятия как «логическое мышление» и «математическая культура»,
2) показать связь логического мышления и математической культуры,
3) проанализировать влияние развития логического мышления на математическую культуру обучающихся.
Раскрывая сущность взаимосвязи данных понятий, математическую культуру можно охарактеризовать следующим образом:
1) понимание прикладного значения математических знаний и умение их применить на практике;
2) умение оперировать математическими понятиями;
3) понимание математического языка;
4) умение аргументировать, логически верно строить свои суждения;
5) владение рациональными приемами вычислений и способами решения задач.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что одним из признаков математической культуры является умение оперировать с логическими элементами, т.е. развитое логическое мышление. К
такому же выводу пришел Дж. Икрамов, в своей работе он раскрывает взаимосвязь математической
культуры и логического мышления [1].
Выводы. На каждом уроке математики повышается математическая культура обучающихся, но
часто случается так, что они не умеют самостоятельно сравнивать, делать выводы, обобщения и т.п.
Важной задачей школьного курса математики является развитие логического мышления обучающихся.
Математика способствует развитию логического мышления, вынуждая обучающихся искать решения

нестандартных задач, размышлять над парадоксами, анализировать содержание условий теорем и
суть их доказательства, что, как следствие, повышает их математическую культуру. Воспитательный
эффект уроков математики заключается в логической строгости и стройности умозаключений, которые
способствуют воспитанию у обучающихся культуры логического мышления. Изучая математику, обучающиеся сталкиваются с требованиями четко и полноценно аргументировать свои ответы, допущения
и предложения.
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Аннотация: В настоящее время в образовательном процессе используются методики по обучению
чтению ориентированные на детей, развитие которых соответствует их возрастной норме. Однако некоторые дети имеют нейропсихологические особенности в развитии. Эти особенности не позволяют
детям качественно и с нужной скоростью научиться читать. Для них необходимо применять комплексный подход, включающий в себя техники и приемы нейропсихологической, психологической и педагогической направленности. С этой целью автором разработана методика, которая позволяет скорректировать психологическое развитие ребенка и научиться читать наравне со сверстниками.
Предлагаемая автором методика включает в себя: диагностику психического развития ребенка, комплекс развивающих упражнений, направленные на развитие нейронных связей, методику обучения
чтению, развивающие задания и приводятся результаты использования этой методики на практике.
Данная методика может быть полезна в преподавании учителям начальных классов, для воспитателей
подготовительных групп детского сада, а так же для родителей.
Ключевые слова: методика, коррекция, развитие, обучение, чтение, диагностика, мелкая моторика.
KORREKTSIONNO-DEVELOPING METHODS OF TEACHING READING
Kondrahinа A. P.
Abstract: Currently, the educational process relies on techniques in the teaching of reading targeted at children, the development of which correspond to their age norm. However, some children have a neuropsychological features in development. These features do not allow children efficiently and at the right speed to learn
to read. They need to take a holistic approach that includes the techniques of neuropsychological, psychological, and pedagogical orientation. With this purpose the author developed a methodology that allows you to
adjust the psychological development of the child and learn to read along with peers.
The author of the proposed methods includes: diagnostics of psychological development of the child complex
of exercises directed on development of neural connections, a method of teaching reading, educational tasks
and the results of the use of this technique in practice.
This technique can be useful in teaching for primary school teachers, for the teachers of preparatory groups of
the kindergarten, as well as for parents.
Key words: technique, correction, development, learning, reading, diagnostics, fine motor skills.
В нашей стране, как и во всем мире, существует много самых разных методик по обучению чтению. Какие-то из них получили широкую известность и применяются на практике, а какие-то так и не
смогли завоевать свое пространство в образовательном процессе. Применяемые методики успешно
справляются со своей задачей, но не редки случаи, когда одна и та же методика для одного ребенка
работает, а для другого ребенка – нет, то есть у него возникают трудности в обучении чтению. Специалисты, сменяя методики, или родители, приглашая различных специалистов, никак не могут увидеть
желаемого результата. Это происходит из-за того, что все методики рассчитаны на среднестатистиче-

ского ребенка, у которого развитие происходит в соответствии с его возрастными нормами и в этом
случае не учитываются индивидуальные нейропсихологические особенности ребенка. Важным моментом в обучении детей является взаимодействие психологии и образования. Если в образовательный
процесс включить разные техники или приемы психологической направленности, тогда обучение может
стать намного эффективнее для всех детей.
Процесс обучения чтению является сложным. Чтобы ребенок смог научиться читать и понимать
смысл прочитанного, в его головном мозге должны сформироваться определенные нейронные связи,
которые отвечают за этот процесс. Но как говорит статистика и показывает мой многолетний опыт работы, некоторые дети к возрасту 5 - 7 лет просто нейропсихологически не готовы к этому процессу. Во
время диагностики у них выявляются такие нарушения, как задержка психического развития (ЗПР) или
задержка речевого развития (ЗРР), которые затрудняют процесс обучения чтению. К таким детям следует применять особые методики.
Это происходит, например, если ребенок в самом раннем возрасте не доползал или пошел сразу,
пропустив этот этап развития. Таких факторов уже достаточно для того, чтобы в последствии возникли
нарушения процессов развития речи, письма и чтения.
Формирование первого блока мозга происходит во время беременности, родов и первого года
жизни ребенка. Первый блок мозга – энергетический, регулирующий тонус головного мозга, поддерживает общий тонус ЦНС. Он отвечает за организацию памяти, внимания, регуляцию эмоциональных
(страх, боль, удовольствие, гнев) и мотивационных состояний.
Несформированность первого блока мозга до 1.5 лет может приводить к дезориентации в пространстве и несформированности вектора сканирования, что в дальнейшем может повлиять на формирования навыков скорости и выразительности чтения. (Рис. 1)
I Блок мозга – энергетический
Регулирует процессы активации и поддерживает
общий тонус ЦНС.

Рис. 1. I Блок мозга
До 7 лет у ребенка должен сформироваться второй блок мозга, который обеспечивает межполушарную организацию процессов запоминания, а так же отвечает за получение, переработку и хранение
информации. Если в период до 7 лет в развитии ребенка были отклонения, то в дальнейшем могут
возникнуть трудности со звуко – различением, что так же напрямую связано с качеством обучения чтению. (Рис. 2)
II Блок мозга - блок приема, переработки и хранения внешней информации.

Рис. 2. II Блок мозга

Все известные методики обучения чтению предполагают начать обучение сразу без определения
психологического состояния ребенка, то есть, не учитывая тот факт, готов ли ребенок к обучению или
нет.
Предлагаемая мною коррекционно – развивающая методика (КРМ) предназначена не столько
для детей, чье психическое развитие происходит естественным путем без нарушений, сколько для детей, в процессе развития которых были те или иные нарушения.
Основные положения КРМ
I. Комплексная диагностика
Диагностика помогает выявить нарушения в:
- общей осведомленности. Ребенку необходимо ответить на некоторое количество вопросов.
- развитии пространственных представлений, активности, развернутости, связанности рассказа и
лексики. Для этого используются сюжетные картинки, которые необходимо расположить в нужной последовательности.
- сформированности вектора сканирования, развитии номинативной речи. Ребенку предлагается
рассмотреть предметные картинки, показать на каждую из них и назвать этот предмет.
- развитии слуховой памяти, объема и прочности запоминания. Называя 2 группы слов по три
слова, просим ребенка повторить их (дом, лес, кот; ночь, игла, пирог).
- сформированности фонематического слуха. Ребенку предлагается повторять отдельные звуки,
пары звуков, слоги.
- пространственной организации движения рук и восприятии своего тела. Для изучения этого параметра используем пробу Хэда.
- развитии межполушарных связей и переключаемости. Ребенку предлагается попеременно сжимать в кулак одну руку и одновременно разжимать другую.
- развитии мелкой моторики, работоспособности и самооценки. Ребенку нужно продолжить узор,
не отрывая карандаш от бумаги.
- умении вычленять существенные признаки предметов. Ребенку предлагается назвать предметы среди перечеркнутых и наложенных изображений.
- сохранности пространственного восприятия предмета и его образа. Предлагаем ребенку картинки с недостающими элементами.
- сохранности схемы тела, понимании правого и левого в пространственных ощущениях. Ребенку
нужно показать левой или правой рукой, названные предметы.
- развитии оптического восприятия букв, знании букв, пространственном восприятии и образа
букв. Среди напечатанных букв, ребенку нужно найти те, которые неверно напечатаны.
II. Метод замещающего онтогенеза
В начале каждого занятия применяется метод замещающего онтогенеза созданный кандидатом
психологических наук, доцентом, профессором кафедры клинической психологии и психотерапии,
нейропсихологом Семенович Анной Владимировной. «Суть данного подхода заключается в аксиоме,
что воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает
активизацию развития всех высших психических функций (ВПФ). Так как он является базальным для
дальнейшего развития ВПФ, логично в начале коррекционного процесса отдать предпочтение именно
двигательным методам, не только создающим некоторый потенциал для будущей работы, но и активизирующим, восстанавливающим и простраивающим взаимодействия между различными уровнями и
аспектами психической деятельности». [1, с. 8].
Ребенок выполняет комплекс упражнений, состоящий из следующих блоков:
1) Дыхательные упражнения
Каждое занятие по обучению чтению всегда должно начинаться с выработки у ребенка правильного дыхания, которое способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия, а так же газообмену, хорошему кровообращению и вентиляции всех участков легких. Дыхательное упражнение спо-

собствует концентрации внимания и успокаивает. Одной из важнейших целей организации правильного
дыхания у детей является формирование у них базовых составляющих произвольной саморегуляции.
Дыхательное упражнение выполняется ребенком сначала лежа на спине, затем сидя, а потом
уже и стоя.
Упражнение: лежа на спине, ребенок делает глубокий вдох через нос, надувая при этом живот
как шарик. Затем, открывает широко рот и делает выдох, втягивая живот. Важное условие – выдох
должен быть в два раза длиннее вдоха. Количество вдохов и выдохов не должно превышать 4 – 6 раз.
С каждым занятием дыхательное упражнение усложняется, что способствует повышению стато –
кинетическому уровню психической активности ребенка и увеличению его энергетического и адаптационного потенциала. [1, с. 110]. (Рис. 3,).

Рис. 3. Дыхательные упражнения
2) Глазодвигательное упражнение
Следующее упражнение направлено на развитие зрительного анализатора, укрепление глазных
мышц и расширение угла зрения, что в дальнейшем скажется на скорости чтения ребенка.
Упражнение: ребенок ложится на спину (затем это упражнение делаем в положении сидя), голова лежит неподвижно. Специалист или родитель берёт небольшой предмет (игрушку) и плавно водит
предметом перед глазами ребёнка слева - направо и в обратном направлении на расстоянии вытянутой руки (4-6 раз), затем вверх — вниз и к носу (ребёнок смотрит на предмет глазами и его глаза должны сходиться к переносице, когда предмет оказывается у носа). На 3-4 секунды задержать предмет в
крайних положениях (право, лево, верх, низ), ребёнок должен удерживать взгляд на этих крайних точках. Упражнение выполняется сначала на расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии локтя и,
наконец, около переносицы. [1, с. 130 - 131]. (Рис. 4.)

Рис. 4. Глазодвигательное упражнение
3) Упражнения на координацию тела
Эти упражнения позволяют пройти ребенку все этапы его развития, которые были пропущены
или сокращены в период от рождения до года. Данная группа упражнений способствует формированию

пространственной организации движения тела и его восприятия.
Упражнение: 1) Ребёнок стоит на четвереньках, руки параллельны друг другу. Шаги делать как
удобно, при этом рот открыт, язык высунут и двигается в сторону шагающей руки (шаг делает правая
рука — язык поворачивается вправо, левая рука — влево). [1, с. 254]. (Рис. 5)
2) Ребёнок ползает на четвереньках боком:
а) шаг делает одновременно правая рука и левая нога, затем левая рука и правая нога, при этом
во время второго шага руки перекрещиваются.
Упражнения на координацию тела в последующем усложняются. [1, с. 274]. (Рис. 5)

Рис. 5. Упражнения на координацию тела
III. Методика обучения чтению
Методика включает в себя традиционный метод обучения чтению.
Минимальной единицей чтения в традиционном подходе является звук или буква и дальнейшее
соединение их в слоги, то есть звуковой или фонемный метод чтения. Основной упор сделан на развитие фонематического слуха, сопоставляя произнесенный звук с графическим его обозначением на
письме – буквой. (Рис. 6)

Рис. 6. Примеры заданий

IV. Методика «Буквограмма»
Методика «Буквограмма» - это методика по коррекции и развитию устной и письменной речи у
детей с 5 до 14 лет. Методика опирается на разработки психологов, логопедов, дефектологов и нейропсихологов. В основу методики положены как традиционные способы обучения, так и новейшие идеи и
приемы обучения детей. [2, с.5].
Из данного метода для обучения ребенка чтению используются следующие приемы:
1) Ребенок смотрит, как делает наставник на себе упражнение. а) Ладонями показывает: верх –
низ лица – это ширина строки, в которую вписываем букву, или высота буквы; правую и левую границы
лица – это границы буквы, ширина буквы.
б) Указательным пальцем от верхней правой точки на лбу пишем букву. Буква должна быть вписана в лицо и границы. Точка начала написания является точкой окончания написания буквы.
2) Ребенок выполняет то же самое упражнение самостоятельно на себе.
3) Ребенок выполняет упражнение на схеме №1 и №2. На этих схемах изображен схематично
человек.
4) Ребенок рисует пальцем букву перед собой на расстоянии согнутой в локте руки. Буква рисуется на вымышленном экране.
5) Ребенок пишет букву ручкой на листе бумаги форматом А4, лежащем горизонтально. Буква
пишется на всю высоту листа, начиная с верхней правой точки. Затем лист горизонтально складывается, и ребенок снова пишет букву, только меньшей высоты. Ребенок самостоятельно или с помощью
взрослого складывает лист, таким образом уменьшая высоту буквы. [2, с. 26]. (Рис. 7)

Рис. 7. Схемы №1 и №2
V. Задания, направленные на развитие речи, памяти, концентрации внимания и мышления
Для развития речи в работе используются сюжетные иллюстрации, рассматривая которые ребенку нужно рассказывать, что на них изображено, составлять словосочетания и предложения. Обогащение словаря происходит путем чтения отдельных слов и объяснения их значения ребенком или
взрослым.
Память и концентрацию внимания развиваем, используя корректурную пробу и пару картинок,

где нужно найти отличия одной картинки от другой.
Чтобы происходил процесс развития мыслительной деятельности у ребенка, на занятиях используются задания, где ребенку необходимо найти сходство или отличие предметов, догадаться какой
фигуры не хватает в пустом окошке, лабиринты, беседу с ребенком необходимо строить, используя
наводящие вопросы. [3, с. 5], [4, c. 13]. (Рис. 8)

Рис. 8. Развитие мыслительной деятельности
Для развития ориентировки в пространстве предлагается ребенку копировать фигуры по точкам,
графические диктанты. [5, с. 32]. (Рис. 9)

Рис. 9. Развитие ориентировки в пространстве
Развитие мелкой моторики происходит, выполняя задания такого плана: продолжи узор, не отрывая руки от листа бумаги, раскрась картину цветными карандашами или пластилином и др. [6, с. 1].
(Рис. 10,)

Рис. 10. Развитие мелкой моторики
VI. Определение результатов
Данный этап включает в себя два направления:
1) Проверка техники чтения. Ребенок научен чтению, если он читает незнакомый текст по слогам
или целыми словами и может передать смысл прочитанного.
2) Повторная комплексная диагностика уровня психического развития ребенка. Ребенку предлагается пройти те же тесты и пробы, которые он проходил в начале занятий. Если у ребенка улучшились
показатели по сравнению с первой диагностикой, то его уровень психического развития возрос.
После прохождения полного курса по этой методике обучения чтению, ребенок, приходя в школу,
читает по слогам или целыми словами со скоростью примерно 20 – 30 слов в минуту.
Использование КРМ на практике
Первый этап данной методики был мною использован в сентябре 2013 года. Ко мне обратились
родители девочки Алены шестилетнего возраста с просьбой научить ребенка читать.
На первой встрече была проведена комплексная диагностика развития ребенка, которая выяви-

ла следующие нарушения:
- тенденция к инверсии вектора восприятия;
- трудности в восприятии контурных изображений;
- низкий уровень словарного запаса, не соответствующий возрастной норме;
- наблюдались нарушения сохранности объема образов;
- были трудности в развитии номинативной функции;
- кратковременная и долговременная память работали слабо;
- недостаточно сформирована слухо – речевая память;
- низкий уровень работоспособности и концентрации внимания.
Родителям была предложена следующая схема работы (учитывая пожелания и возможности):
1) Количество занятий в неделю – 2 раза.
2) Продолжительность занятия – 60 мин.
3) Выполнение домашних заданий.
4) Продолжительность курса – сентябрь – апрель.
Для обучения чтения был выбран третий этап методики - традиционный метод обучения. Во
время занятий использовались так же задания, направленные на развитие речи, мышления, памяти и
внимания – пятый этап методики.
В данном случае были получены положительные результаты с трудом и только к концу прохождения курса. Проведя повторную диагностику и используя метод наблюдения, у Алены увеличился
объем памяти и словарный запас, увеличилась работоспособность, сформировалось понимание правого и левого в пространственных ощущениях и ориентировке в пространстве. Читать Алена научилась
по слогам со скоростью 15 слов в минуту.
В 2014 году в конце августа ко мне обратилась мама мальчика Димы шестилетнего возраста с
такой же просьбой, научить ребенка читать и подготовить его к школе.
После проведенной комплексной диагностики были выявлены те же нарушения, что и у предыдущего ребенка.
С этим ребенком я применила КРМ в полном объеме. Уже к середине декабря ребенок читал
слова и предложения по слогам, понимал, что прочитал и мог пересказать небольшие тексты. Объем
памяти значительно увеличился – ребенок мог запомнить предложение, состоящее из 4 – 5 слов и ему
нравился процесс чтения. К завершению курса Дима мог запомнить предложение, состоящее из 7 и
более слов, стал внимательнее, хорошо ориентировался в пространстве и на листе бумаги, отвечал на
вопросы логически выстроенными предложениями. За одну минуту мог прочитать по слогам и целыми
словами примерно 20 – 30 слов незнакомого текста.
Данная методика была применена на занятиях с 20 детьми и были получены хорошие результаты.
Методика рекомендуется для использования в работе учителям начальных классов, воспитателям подготовительных групп детского сада, а так же родителям.
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Актуальность исследования. Современный период развития цивилизационного общества
можно назвать информационным. Информационное общество предъявляет новые требования к его
членам – владение определенными знаниями, умениями и навыками, которые на предшествующих
этапах развития общества могли считаться необязательными или, во всяком случае, не первоочередными.
Поэтому одним из главных направлений процесса развития современного общества становиться
информатизация образования, обеспечивающая широкое внедрение в практику психологопедагогических разработок, направленных на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей
развивающего обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающее переход от механического усвоения фактологических знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. В числе качеств, которые школе предстоит формировать у современного поколения, следует назвать: умение планировать структуру своих действий (планирование); умение построить информационную модель изучаемого объекта или процесса (моделирование);
умение организовать поиск информации (поиск); дисциплина общения и умение структурировать свои
сообщения (общение); навыки своевременного обращения к новой технике и новым технологиям в

каждой жизненной ситуации (инструментирование деятельности); технические навыки свободного владения наиболее распространенными инструментами информационного общества – компьютерами.
Такая задача не могла быть решена в рамках традиционных школьных дисциплин, кроме информатики, т.к. ни одна из научных дисциплин, чье содержание отражено в школьных предметах, не обладает достаточно развитым концептуальным запасом для выполнения соответствующих действий.
И только информатика может предложить обществу такой стиль, необходимый дидактический
инструментарий.
Информационная культура – характеристика культурного уровня современного молодого человека, который умеет работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными и информационными системами, базами данных и электронными таблицами, персональным компьютером и информационными сетями. Это человек информационного общества, который приобретает не только новые
инструменты деятельности, но и (это главное) новое видение мира. Информационная культура, в силу
фундаментальности составляющих ее понятий, должна формироваться в школе начиная с первых
школьных уроков [1].
Отсюда следует, что одной из приоритетных задач образования должно стать формирование
информационной культуры у учащихся средней общеобразовательной школы, многие элементы которой должны войти уже в начальное образование.
Изучение информатики в начальной школе служит существенным подспорьем в развитии новой
грамотности, содержание которой значительно шире классических “трёх навыков”, соответствующих
традиционному содержанию начального образования: читать, писать, считать. Имеется в виду расширение понятий чтения (активный поиск всех разновидностей и типов информации, её восприятие и
анализ), письма (создание информационных объектов различных типов, организация информации
надлежащим образом) и счёта (проектирование и конструирование действий, различные построения, в
том числе логические). Новая грамотность – сочетание осваиваемых детьми основных лингвистических, логико-вычислительных и коммуникативных навыков, умения работать с определёнными материалами, орудиями умственного и физического труда, способности выполнять операции и процедуры, то
есть внутренних и внешних технологий – служит исходным образовательным трамплином ко всем последующим этапам и сферам обучения.
Следует особо отметить чрезвычайно важное достоинство раннего введения младших школьников в сферу информатики: перенос данного курса на начальную ступень обучения является фактором
сохранения у детей представления о единстве мира (столь часто разрушаемого в рамках традиционной
методики начального образования), выработки у них умения подходить к задаче как к целостной, не
формализованной и препарированной.
В настоящее время существует большое число научных исследований, множество целостных
курсов, программно-методических комплексов, отдельных учебно-методических разработок, посвященных обучению и применению информационных технологий в начальных классах.
Анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет выявить следующие тенденции в
обучении в начальной школе:
во-первых, на смену интегративным курсам, сегодня приходят курсы, дифференцирующие в своем содержании теоретические и прикладные аспекты;
во-вторых, возрастает роль курсов, в которых делается упор на достаточно глубокое изучение
отдельных теоретических вопросов, при этом существует опасность, что тщательно проработанный
учащимися материал не будет востребован в процессе дальнейшего обучения.
Таким образом, и теория, и практика педагогики сходились в необходимости введения информатики с первых школьных шагов и завершающегося (если говорить о школьном этапе образования) с
последним школьным звонком. При этом совершенно ясно (опять-таки исходя из основных задач
школьной информатики), что речь идет не о предпрофессиональной подготовке и обучение ремеслу
программирования в рамках школьного предмета “Информатика”, а об общеобразовательном курсе,
который по существу, представляет собою курс информационной культуры. Так как способность человека жить эффективно и рационально, по нашему убеждению, формируется именно в процессе изуче-

ния предмета информатики, понимаемого нами как основу науки о закономерностях планирования и
осуществления целенаправленных действий, то есть необходимость обучать детей информатике с
начального класса.
Ребенок в первом году обучения по своим физическим и психическим качествам по существу является дошкольником, а к концу первого и в начале второго года обучения у него появляются некоторые черты подростка со свойственными этому возрасту противоречиями и сложностями, и поэтому
требует особого подхода при их обучении.
Вместе с тем, при наличии и многообразии различных подходов к обучению школьников начальных классов, почти отсутствуют публикации в РК, которые свидетельствовали бы о конкретных положительных результатах и обоснованности обучения учащихся начальной школы. Это, как нам кажется,
является следствием того, что в вышеуказанных подходах основное внимание уделяется на приобретение прочных навыков чтения и письма, элементарного опыта языкового общения. И тем самым основная задача обучения учащихся начальных классов – обеспечение первоначального становления
личности ребенка, выявление и развитие его способности – остается в тени. Этому способствует
недостаточная разработанность научных проблем и практических путей и методики обучения учащихся
начальной школы, что отрицательно влияет на создание прочной базы для последующего освоения
образовательных программ следующих классов начальной и основной школы.
Вышеуказанные доводы определяют актуальность нашего исследования.
Цель исследования - формирование информационной культуры у учеников начальных
классов на основе разработанных рабочей тетради по информатике и обучающей программы для
учеников начальных классов.
Объект исследования – процесс обучения учеников начальных классов.
Предмет исследования – первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие его способности.
Из приведенной цели исследования логически следуют задачи исследования:
- проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по выбранной теме
исследования, а также выявить особенности обучения по предмету информатика учеников начальных
классов;
- сформулировать принципы отбора содержания обучения учащихся начальной школы и
разработать по ним рабочую тетрадь и обучающую программу;
- разработать учебно-методические и программные средства обучения информатике для учеников начальных классов, для формирования информационной культуры.
Методологической основой исследования являются достижения в области дидактики и методики преподавания в начальных классах, основные положения теории познания; личностнодеятельностный подход; возрастные, психологические и индивидуальные особенности учащихся
начальной школы; теоретические положения о взаимосвязи обучения и развития, концепция развития
образовательной системы РК.
Теоретическую основу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных
психологов, дидактов, педагогов: А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Дж.Брунера, Д.Дьюи, Ж.Пиаже,
П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной, В.В.Давыдова, Л.С.Выготского, Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина,
И.С.Якиманской, А.З.Зака, Ю.К.Бабанского, В.П.Беспалько, А.П.Ершова, В.А.Каймина, Ю.А.Первина,
С.Пейперта [2], Б.Хантер [3] и др.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
теоретический анализ и синтез психолого-педагогической литературы; педагогическое наблюдение за
деятельностью учащихся; беседы с учителями начальных классов; анкетный опрос учителей; изучение
продуктов творческой деятельности учащихся.
Научная новизна исследования:
- определены цель и задачи обучения учащихся начальной школы для формирования у них
информационной культуры;

- для формирования информационной культуры у учеников начальных классов разработаны
рабочие тетради и поддерживающие их обучающую программы.
Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании новых теоретических
положений, раскрывающих содержание и методику обучения учащихся начальной школы на основе
личностно-деятельностного подхода.
Практическая значимость исследований заключается в возможности использования результатов исследования в школах при введении курса математики, родного языка и информатики для учащихся начальной школы, при разработке методических пособий для учителей начальной школы республики Казахстан и в качестве базы для дальнейших исследований по проблеме обучения информатике в начальных классах.
Согласно Концепции развития образовательной системы РК в настоящее время методическая
система обучения информатике претерпевает существенные изменения. При этом проблема отбора
содержания обучения информатике, особенно в начальных классах одна из важных [4].
Одним из важнейших критериев, по которому отбирается содержания образования, явлются
принципы обучения.
Говоря о будущем подрастающего поколения страны, глава государства Н.Назарбаев
подчеркнул: “… в воспитании нового поколения целесообразно обращаться к самому простому, понятному и в то же время глубоко нравственному и духовному в жизни каждого народа – к традициям. Их
роль в жизни народа неоспорима. Культурные традиции всегда были источником социального возрождения…именно традиции позволяют человеку “не потеряться”, а приспособить свой образ жизни к
стремительным изменениям современного мира” [5].
Ученика начального класса нельзя считать белым листом, которого можно заполнить чем угодно.
Ребенок до прихода в школу проводит определенный отрезок своей жизни в семье или в дошкольном
учреждении. В силу этого, у него, как члена некоторой социальной среды, хотя неосознанно, формируется свой взгляд на окружающую среду, он приобретает некоторый опыт. Именно этот индивидуальный, собственный опыт ребенка, приобретенный им в семье и в дошкольном учреждении необходимо
использовать и развивать на уроках информатики. Естественно, что при этом должны учитываться его
возрастные и психолого-физиологические особенности.

Рис. 1
Первой особенностью младших школьников является их неспособность мыслить абстрактно. Это
обстоятельство нашло отражение в методике выбора содержании предмета информатики для 1-го
класса.
Содержание предмета информатики для 1-го класса основывается на понятии информации. Это
связано с тем, что с информацией связано многое в современной жизни и информация является основой для многих понятий и явлений. Без информации невозможна жизнь человека и, что работы многих
профессий зависят от того, насколько оперативно поступает текущая информация о состоянии дел на

предприятии, насколько быстро большие объемы информации изучаются и перерабатываются, от этого зависит оперативность и правильность принимаемого решения. Ученики должны понять, что информацию, интересующих их, можно легко отыскать, с минимальными затратами сил и времени.
Исполнителем команд является любознательный и исполнительный Балбобек (в переводе с казахского – Медовый малыш). Основное дидактическое пособие - рабочая тетрадь - рассчитана на один
учебный год, один час в неделю. Состоит из 9 уроков, рассчитанных на 32 часа занятий.
Введение с 1 класса предмета информатики предоставляет возможность рассказать детям о
компьютере, показать весь спектр его возможностей, подготовить детей к работе на компьютере. На
уроках информатики формируется системное восприятие мира, понимание единых информационных
связей различных природных и социальных явлений. В связи с этим на уроках информатики широко
используются разнообразные формы урока, игровые и наглядные методы обучения и контроля знаний,
связи с повседневной жизнью, а также материал таких школьных дисциплин как математика, природоведение, казахский язык и т.д., раскрываются межпредметные связи.
На каждом уроке выполняются задания, направленные на развитие памяти, внимание и логическое мышление. Стимулируется самостоятельность и активность при решении задач.
Ученикам достаточно уметь приводить примеры информации и понимать, что с нею можно делать. А пояснение, что информацию можно представлять как сведения, совершенно правильное.
Человек находится в мире информации. Не потеряться в этом мире, взять на вооружение как
можно больше полезной информации, игнорируя ненужную – вот наша задача.
В рабочей тетради даются задания раскрывающие понятие информации (Приложение 1). Дети
должны по рисунку, которая дана в рабочих тетрадях определить время года и составить к нему рассказ.
В ходе работы с рабочей тетрадью можно оперировать следующими вопросами:
1. Какое время года запечетлено на картинке?
2. Какую информацию дает нам рисунок? Почему?
3. А когда к нам прилетают журавли?
4. Какие сведения содержит информация, заданное на этом рисунке?
Ученики должны в прямоуголнике записать слово “Весна”. Аналогично разбираются три задания,
заданные в этом задании (лето, осень, зима) (рис.2,3).
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В процессе обучения познавательную деятельность детей полезно организовывать таким образом, чтобы побуждать ребенка к выражению по отношению к природе и ее обитателям своих чувств
радости, восторга, восхищения, грусти и др. Это развивает в малыше умение чувствовать природу, видеть в ней красивое, восхищаться и выражать разными способами это красивое. Рядом с эмоциональным развитием идет развитие любви к природе. Это чувство развивается и при формировании знаний
о природе: чем больше узнает ребенок о природе, о ее значении в жизни человека, тем более он проявляет к ней свой интерес и внимание, а, вслед за этим, и любовь.
Вместе с любовью к природе в детях развиваются патриотические чувства. Последнему способствуют знания о природе и труде людей родного края. Для воспитания патриотических чувств полезно
находить и показывать детям особенное, необычное в родной природе (рис.4,5).
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В рабочих тетрадях используются следующие задания:
1. Расставить буквы по алфавиту.
2. Расставить цифры по возрастанию.
3. Раскрасить одним цветом по расположению буквы и цифры.
4. Разукрасить ноты и соответствующие им знаки в один цвет.
5. Дополнить рисунки в программе “Классификаторы”.
6. Ввод текста в текстовом редакторе “Балбобек”.
7. Пронумеровать буквы, так чтобы получить слово “учитель”.
8. Из заданных букв составить название городов.
9. Из заданных предметов выявить предметы, которые используются вместе и закрасить соответствующие звездочки в один цвет.
10. Написать название птиц.
11. Нарисовать яблоко и цветок. Разукрасить рисунок. Провести красной линией соответствующие рисунки слова и голубым цветом не соответствующие к рисунку слова.
12. В заданном выражении сосчитать количество слов и букв.
13. Получить информацию из данных источников (книги, карты, приборы, учебники, сосед по парте, природа).
14. Передать информацию различными способами (радио, письмо, книга, радиотелефон, факс,
телефон).
15. В заданном выражении вставить слова.
16. Используя программу “Информация” по заданным рисункам составить рассказ.

17. По заданным цветам сосчитать и рассортировать одежды.
18. Придерживаясь дорожных правил выполнить задания.
19. Разукрасить картину.
20. Расставить правильную последовательность при изготовлении предмета.
21. Поиск общего.
22. Расставить действия в правильной последовательности.
23. В заданных действиях расставить нумерацию, чтобы получилась сказка “Макта Кыз”.
24. Последовательно записать слова и математические задания.
Привлечение компьютера рассматривается как способ активизации творческого развития личности. Компьютерные программы, имея игровую форму, создают обучающую среду, в которой обеспечивается обратная связь в процессе решения задач.
Таким образом, задачи, для решения которых предназначен комплекс программ в целом, можно
представить как совокупность следующих задач образования. Во-первых, это изучение основных положений информатики и технологий информации на компьютерах в младших классах общеобразовательной школы. Во-вторых, навыки работы на компьютере прививаются на примерах из пройденного
материала по казахскому языку, литературе и арифметике. В-третьих, при работе за компьютером ученик развивает внимание, познает азы алгоритмического подхода к решению задач, формирует абстрактное восприятие предметов и логическое мышление, укрепляет память, учится познавать новое,
реализует потенциальные возможности своего творческого воображения.
Образовательные функции, реализуемые обучающей программой, следующие:
- пропедевтика применения персонального компьютера в повседневной жизни;
- приобретение навыков набора текста на клавиатуре;
- приобретение навыков работы с мышью;
- формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах передачи,
получения и обработки информации, а также о способах кодирования и организации хранения информации;
- приобретение навыков работы с различными исполнителями;
- повторение на уроках информатики пройденного материала по казахскому языку и арифметике путём формирования соответствующего дидактического материала;
- начальное формирование и дальнейшее развитие логического мышления;
- развитие внимания, памяти, творческого и пространственного воображения;
- формирование алгоритмического подхода к решению задач и понятий алгоритмических структур - линейной, циклической, с ветвлением;
- стимулирование интереса к обучению и познаванию нового;
- расширение кругозора школьников.
Язык интерпретатора достаточно прост и понятен. Но хочется отметить, что исполнитель
Балбобек для школьников младших классов очень интересен из-за видимого его применения. Исходя
из этой мысли, был создан новый исполнитель: Балбобек, обладающий возможностью по-своему
реагировать на различные ситуации. Самое главное, что ребенок сам входит в роль исполнителя, и
сам предлагает ему определенную задачу. По нашему мнению, обучающую программу можно будет
эффективно использовать для развития алгоритмического мышления у школьников младших классов.
Программа “Путешествие Балбобека в страну знании” (Приложение 2) облегчает изучение
предметов математика, казахский язык, информатика. Эта программа целенаправленно формирует
понятие “алгоритм” и направлена на развитие алгоритмического стиля мышления. При применение
указанной программы на уроках происходит метазнания знания по организации научной информации,
приемам ее искания, правилам преобразования, т.е. происходит осуществление умственных действий,
обеспечивающих овладение научными знаниями о предметной действительности.
При работе с рабочей тетрадью с письменными, графическими, творческими заданиями поможет учителям изучить индивидуальность каждого ученика, его отношение к работе, наличие тех или
иных способностей и т. п.

В итоге учащиеся усваивают понятия об информации, об общих представлених о различных
информационных процессах.
В ходе исследования были решены все поставленные задачи: проанализирована научная психолого-педагогическая и методическая литература, программы обучения информатике в начальной школе; разработана и обоснована совокупность положений, определяющих концептуальный подход к обучению детей; скорректировано содержание и методика обучения информатике учеников начальных
классов в соответствии с новой концепцией формирования элементарных информационных представлений у детей младшего возраста.
Разработанные для учеников начальных классов учебно-методические и программные
средства обучения информатике способствуют формированию информационной культуры и развитию
интеллектуальных способностей учащихся, а также дальнейщей более качественной подготовке детей
к продолжению обучения в основной школе.
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Abstract: Scientific and research activities take an important place in a professional training of future officers.
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military institute. The authors of the article analyze the experience of cadets’ activities under guard while working out the military and scientific work.
Key words: scientific and research activities, military and scientific work, independent work, interview, questionnaire, communicative skills, patriotism, active civil position.
В условиях сложившейся социально-экономической и военно-политической обстановки в мировом сообществе наша страна, как никогда раньше, осознает, насколько велика необходимость совершенствования системы подготовки военных специалистов высшего звена. Современная парадигма образования требует формирования новой модели обучения, направленной на общение через диалог.

Ведь для того, чтобы строить мирное общество, нужно научиться жить рядом друг с другом и развивать
способность к коллаборации. Активное участие военнослужащих в научно-исследовательской деятельности способно не только активизировать их знания и аналитические умения, но и способствовать
расширению кругозора, повышению мотивации, поощрению творчества и воспитанию самостоятельности.
Таким образом, участие в научно-исследовательской деятельности дает возможность курсантам
военного вуза:
– определить и развивать свои способности и интересы;
– развивать коммуникативные умения;
– стимулировать развитие беглости, гибкости и оригинальности мысли.
Одной из форм научно-исследовательской деятельности является военно-научная работа курсантов.
Военно-научная работа курсантов проводится в военном институте в соответствии с приказом
Министра обороны Российской Федерации от 15.09.2014 года № 670 и другими нормативными и правовыми документами [3].
Военно-научная работа курсантов осуществляется во время самостоятельной работы параллельно с аудиторными занятиями и предполагает планирование и разработку военно-научной работы
посредством участия курсантов в военно-научных секциях, которые функционируют на кафедрах. Для
повышения качества подготовки научной работы преподаватель проводит с курсантами консультации,
на которых предлагает рекомендации по изучению документации, дополнительной литературы, по
аналитической обработке текстов, подготовке сообщений к выступлению на конференциях. Следовательно, преподавателем организуется «относительно самостоятельная поисковая деятельность», в
ходе которой курсанты «усваивают новые знания, умения и развивают общие способности, а также исследовательскую активность, формируют творческие умения» [2].
Для организации плодотворного исследования педагогом должна создаваться атмосфера доверия, способствующая свободному выражению индивидуальных особенностей, при этом особое внимание должно быть уделено включению в научно-исследовательские микрогруппы курсантов со сходными личными особенностями. Личностно значимый характер деятельности участников сопровождается
свободным выбором деятельности, индивидуальными особенностями, что является важнейшим условием успешной профессиональной самореализации будущих военных специалистов.
Таким образом, среди факторов, влияющих на результативность направленного развития личности в процессе военно-научной работы, немаловажное значение принадлежит межличностным отношениям и внутригрупповому общению курсантов в процессе научно-исследовательской деятельности.
В данной статье мы поделимся опытом подготовки военно-научной работы на тему «Участие
России (СССР) в войнах последних десятилетий». Для решения поставленных задач мы определили
реализацию нашей работы в три этапа.
На первом, информационно – исследовательском этапе, был собран значительный исторический
материал по изучаемой проблеме, что способствовало развитию умения ориентироваться в большом
количестве информации, отбора главного, осмысления полученных данных.
В ходе сбора необходимого материала мы обратились в музей Вольского военного института материального обеспечения. Заведующий музеем А.В. Винник рассказал нам об офицерах института –
участниках и Героях боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике.
Ни для кого не секрет, что Вольский военный институт материального обеспечения объединил
курсантов со всех уголков нашей огромной страны. Оказалось, что среди знакомых, родственников и
друзей военнослужащих есть люди, исполнявшие свой воинский долг в странах ближнего зарубежья.
Обучающиеся с большим желанием оказали нам помощь в подготовке научно-исследовательской работы. Сбор информации о жизни и деятельности Героев-интернационалистов, участников контртеррористических кампаний дал возможность курсантам не только поближе познакомиться с их биографиями, но и поделиться историей их подвигов с широкой аудиторией. На наш взгляд, будущим офицерам
это особенно важно, так как пример и опыт самых близких бесценны и способствуют воспитанию пат-

риотических чувств среди военнослужащих.
Тесный контакт участников исследования способствовал совершенствованию навыков сотрудничества не только с товарищами по службе и их семьями, друзьями, но и с участниками контртеррористических операций на Северном Кавказе.
На протяжении работы над исследованием мы взяли интервью у участников боевых действий в
Чеченской Республике. Откровенные рассказы солдат и офицеров создают неповторимую по своей
правдивости и мощи батальную картину. Примеры безграничного мужества и стойкости наших солдат и
офицеров потрясают воображение.
Обладатель ордена Мужества, медали «За боевые заслуги», заместитель начальника кафедры
тактики и общевоенных дисциплин, полковник Федорченко Александр Александрович рассказал нам о
своем боевом опыте в первой и второй чеченских кампаниях и поделился мыслями о воспитании морально-психологических качеств будущих офицеров. С его точки зрения, военнослужащим нужно развивать коллективизм, товарищество. Ссылаясь на свой первый бой, Александр Александрович отмечает, что к службе в «горячих точках» нужно быть готовым не только физически, но и морально. Командиры должны так организовать работу с личным составом, чтобы подчинённые осознавали: «Батальоном будет сделано всё, чтобы вытащить своего товарища».
Из воспоминаний Александра Федорченко о наших солдатах: «…Азарт побеждал у них чувство опасности, а порой и инстинкт самосохранения. Может быть, обученностью они и уступали наемникам, воевавшим с той стороны, но стремление выполнить свою задачу, порой, во что бы это ни стало, воспитанный к тому времени коллективизм, в чем-то бесшабашность компенсировали это…» [1]
Шилин Денис Михайлович проходил срочную службу в составе объединенной группировки войск
на территории Северо-Кавказского региона. До 30 ноября 2001 года солдат являлся участником боевых
действий в н.п. Борзой Шатойского района Чеченской Республики. Со слов Дениса Михайловича мы
поняли, что на тот момент он осознавал, насколько это опасно, но хотел, как настоящий мужчина,
встать на защиту Родины. Участник боевых действий рассказывает, что местные жители относились к
российским военнослужащим доброжелательно, ведь горе и мучения, которые испытали гражданские
лица невозможно переоценить.
За спиной курсанта Вольского военного института материального обеспечения Яковлева Павла
Николаевича имеется опыт участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе, во время
которой, ныне старшиной роты, были проявлены мужество и отвага. В составе разведывательной
группы и групп специального назначения была обнаружена и нейтрализована большая группировка
сил незаконно вооруженных формирований. За проявленную смелость Яковлев П.Н. был награжден
медалью «За отличие в охране общественного порядка». Однако сам сержант свой поступок геройским
не называет. С его слов, «каждый бы поступил так же».
Разработка направлений исследовательской деятельности совершенствовала у курсантов умения в проектировании своей деятельности, составлении плана действий, прогнозировании результатов.
На втором, практико-ориентированном этапе, осуществлялись практические мероприятия, которые потребовали применения находчивости и импровизации в непредвиденных ситуациях, способствовали развитию коммуникативных навыков и умений, воспитанию чувства ответственности за порученное дело.
В целях стимулирования активной гражданской позиции у молодежи был проведен конкурс эссе
на русском и английском языках среди курсантов 1 и 4 курсов. На 1 курсе лучшим было признано сочинение “I am proud of my father” курсанта Чурилова А.М. в номинации Heroes in our families , а также
“The role of patriotism in our life ” курсанта Андреевой Е.В. в номинации Be a real patriot. На 4 курсе преподаватели отметили сочинение “The modern Russian officer” курсанта Давыдова А.В. в номинации The
future officer’s view. Среди сочинений, написанных на русском языке, лучшими были названы работы
старшины 1 статьи Старкова Э.Д. “Моральный облик российского офицера”, а также курсанта Кадермятова С.А. “Честь русского мундира” в номинации За стремление к высшим нравственным ценностям.
В настоящее время проблема воспитания подрастающего поколения является наиболее актуальной. С целью определения важности вопросов патриотизма в системе ценностной ориентации не

только курсантов, но и подростков мы провели анкетирование «Какой он, современный патриот РФ?»
среди учащихся 9-10 классов МОУ СОШ №16 г. Вольска, приуроченное ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. С сожалением приходится отметить, что абсолютное
большинство обучающихся средней школы (91%) не имеют представления об этом празднике. Однако
каждый без сомнения заявил, что при первой необходимости встанет на защиту Родины.
Мы пришли к выводу, что на основании полученных результатов педагогическим коллективом, в
целом, могут быть внесены коррективы в систему воспитательной работы с подрастающим поколением.
Таким образом, опыт в проведении опроса широкой аудитории позволил нам улучшить навыки
публичных выступлений.
А в пределах нашего института было организовано мероприятие с личным составом 252 учебной
группы, в ходе которого был показан фильм патриотической направленности «СОБР ЦЧ РУБОП г. Липецка в Грозном, март 1996 – 2000 г.», после чего была проведена беседа с обсуждением проблем,
поднятых в видеоролике.
На третьем, продуктивно-творческом этапе, подводились итоги научной работы, что стимулировало развитие мыслительных навыков обобщения, сравнения, приобщение к мультимедийным технологиям.
Реализация плана научно-исследовательской работы позволила курсантам не только углубить
знания об исторических событиях в Афганской и Чеченской войнах, но и уточнить роль участия вольчан
в них, а также способствовала формированию активной гражданской позиции и воспитанию уважения к
прошлому своей Родины.
Таким образом, работа над исследованием стала оптимальным средством формирования профессиональных качеств будущих офицеров, таких как компетентность, ответственность, социальная и
профессиональная мобильность.
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The kindergarten carries out important function of training of children for school. Success of further training depends in many respects how qualitatively and in due time the child will be prepared for school.
The concept on preschool education, requirements to updating of the maintenance of preschool education outline a row enough serious requirements to informative development of younger preschool children
which part is mathematical development. For intellectual development of children essential value has acquisition of mathematical representations which actively influence formation of intellectual actions, so necessary for
knowledge of world around by them. All gained knowledge and abilities are enshrined in didactic games which
need to pay much attention. Their basic purpose – to provide children with knowledge in distinction, allocation,
naming of a set of subjects, numbers, geometrical figures, the directions. In didactic games there is an opportunity to form new knowledge, to acquaint children with ways of actions. Each game bears a specific objective
of improvement mathematical (quantitative, spatial, temporary) representations of children.
The mathematics has the unique developing effect. Its studying promotes development of memory, the
speech, imagination, emotions; forms persistence, patience, creative potential of the personality. The main
objective of occupations by mathematics – to give to the child the feeling of confidence in the forces based that
the world is ordered and therefore is conceivable and consequently, it is predictable for the person.

In the senior group work on formation of elementary mathematical representations begun in younger
groups is continued.
Training in mathematics of children of preschool age is impossible without use of didactic games [1,
page 49]. Their use well helps perception of material and therefore the child takes active part in informative
process.
Didactic games justify in the solution of problems of individual work with children in time, free from occupations [2, page 38]. Systematic work with children improves the general mental capacities: logicians of
thought, reasonings and actions, sharpnesses and ingenuity, spatial representations.
Didactic game demands assiduity, a serious spirit, use of thought process. Game – a natural way of development of the child. Such we were created by the nature, after all not incidentally cubs of animals gain all
vital skills in game. Only in game the child joyfully and easily as the flower under the sun, opens the creative
abilities, masters new skills and knowledge, develops dexterity, observation, the imagination, memory, learns
to reflect, analyze, overcome difficulties, at the same time absorbing invaluable experience of communication.
Regular use on classes in mathematics of the didactic games aimed at the development of informative
opportunities and abilities broadens mathematical horizons of preschool children, promotes mathematical development, increases quality of mathematical readiness to school, allows children to be guided more confidently in the elementary regularities of the reality surrounding them and more actively to use mathematical
knowledge in everyday life.
That the child of preschool age studied at full capacity the abilities, it is necessary to try to cause in it
desire to study, to knowledge, to help the child to believe in itself, in the abilities.
Skill of tutors to excite, strengthen and develop cognitive interests of preschool children in the course of
training consists in ability to make the maintenance of the subject rich, deep, attractive, and ways of cognitive
activity of preschool children various, creative, productive. A role of the tutor in this process – maintenance of
interest of children and regulation of activity.
It is necessary to aspire that the pleasure from game activity gradually passed into pleasure to the doctrine, training small children with use of game receptions,
It is necessary to apply didactic games often from all variety of entertaining material on lessons. Their
basic purpose – to provide children with knowledge in distinction, allocation, naming of a set of subjects, numbers, geometrical figures, the directions. Didactic game needs to be included directly in the content of lessons
as one of implementers of program tasks.
Didactic games on formation of mathematical representations conditionally share on the following
groups:
1. Games with figures and numbers
2. Games travel in time
3. Games on orientation in space
4. Games with geometrical figures
5. Games on logical thinking
Training of children in the account in a direct and return order belongs to the first group of games. For
acquaintance of children to formation of all numbers within 10 (20), the fantastic plot, by comparison of equal
and unequal groups of subjects is necessary. Two groups of subjects located that on lower, on the top strip of
a counting ruler are compared. It becomes in order that children had no wrong representation that the bigger
number always is on the top strip, and smaller on – lower.
Playing such didactic games as "What figure didn't become?", "How many?", "Confusion?", "Correct an
error", "We clean figures", "Call neighbors", children learn to operate freely with numbers within 10(20) and to
accompany with words the actions.
Didactic games, such as "Conceive number", "Number what is your name?", "Make the plate", "Make
figure", "Who will call the first which the toy didn't become?" and many others are used on lessons in free time,
for the purpose of development in children of attention, memory, thinking [3, page 19.].
Game "Consider be not mistaken!", helps assimilation of a sequence of numbers of a natural row, exercise with the direct and return account. In game the ball is used. Children stand a semicircle. Before game the

question, in what order (direct is set or the return) to count. Then the ball throw and the number is called. The
one who caught a ball, continues to count, Game takes place in fast speed, tasks repeat repeatedly to give the
chance as the bigger number of children can take in it part. Such variety of didactic games, the exercises used
on lessons and in free time helps children to acquire program material. For a reinforcement of the serial account tables with the fantastic heroes going to visit Makta kyz (Pinocchio, the Little Red Riding Hood). Who will
be the first? Who goes the second, etc.
The second group of mathematical games (game – travel) serves in time for acquaintance of children to
days of the week. Speaks that each day of the week has the name. In order that children remembered the
name of days of the week better, they are designated by circles of different color. It is necessary to make observation some weeks, designating circles every day. It becomes especially for that children could draw independently a conclusion that the sequence of days of the week is invariable.
Children are told that the
name of days of the week are guessed, what day of the week on the account: Monday – the first day after the
end of week, Tuesday - the second day, Wednesday – the middle of week, Thursday – the fourth day, Friday –
the fifth. After such conversation games for the purpose of fixing of names of days of the week and their sequence are offered. Children with pleasure play the game "Live Week". For game cause to a board of 7 children, they are recounted on an order and receive the circles of different color designating days of the week.
Children are built in such sequence as one after another there are days of the week. For example, the first
child with a yellow circle in hands designating the first day of the week – Monday, etc.
Then game becomes complicated. Children are under construction from any other day of the week. Further, it is possible to use the following games "Call Rather", "Days of the week", "Call the Passed Word", "All
the year round", "Twelve Months" which help children to remember quickly the name of days of the week and
the name of months, their sequence.
The third group includes games on orientation in space. Spatial representations of children extend constantly and fixed in process of all kinds of activity. The task consists of teaching children to be guided in specially created spatial situations and to determine the place by the set condition. By means of didactic games
and exercises children seize ability to determine by the word the provision of this or that subject in relation to
another. For example, to the right of a doll there is a hare, to the left of a doll – a pyramid, etc. The child gets
out and the toy hides in relation to him (behind, on the right, on the left, etc.) . It causes interest in children and
organizes them on lesson. Subject games with the advent of any fantastic hero are used to interest children
that the result was better. For example, the game "Find a Toy", - "At night when there was nobody in group " –
is told to children, – "Carlson arrived and brought us toys as a gift. Carlson likes to joke therefore he hid toys,
and wrote now is possible to find." Then the letter which it is written in is opened: "It is necessary to stand in
front of a table of the tutor, to pass 3 steps to the right, etc.". Children perform a task, find a toy. Then, the task
becomes complicated – i.e. in the letter not the description of location of a toy, but only the scheme is given.
Children have to determine by the scheme where there is a hidden subject. There is a set of games, the exercises promoting development of spatial orientation in children:" Find similar ", " tell about the pattern ", " a
workshop of carpets", "Artist", "Travel about the room" and many other games. Playing the considered games
children learn to use words for designation of provision of subjects.
For fixing of knowledge of a form of geometrical figures children are offered to learn a form of a circle, a
triangle, a square in surrounding subjects. For example, it is asked: "What geometrical figure is reminded by a
plate bottom?" (table cover surface, sheet of paper etc.). "Lotto" game is held. Pictures (on 3-4 pieces on everyone) are offered children on which they find the figure similar to that which is shown. Then, it is offered to
children to call and tell that they found.
The didactic game "Geometrical Mosaic" can be used on occupations and in free time, for the purpose
of fixing of knowledge of geometrical figures, for the purpose of development of attention and imagination in
children. Before game children share on two teams according to the level of their skills. Teams are given tasks
of different complexity. For example:
· Drawing up the image of a subject of geometrical figures (work on the ready dismembered sample);
· Work on a condition (to collect a figure of the person, the girl in a dress);
· Work on own plan (simply person).

Each team receives identical sets of geometrical figures. Children independently agree about ways of
performance of a task, about an operating procedure. Everyone playing in team in turn participates in transformation of a geometrical figure, adding the element, making a separate element of a subject of several figures. In the conclusion children analyze the figures, find similarities and distinctions in the solution of a constructive plan. Use of these didactic games promotes fixing at children of memory, attention, thinking.
We will consider didactic games for development of logical thinking. At preschool age at children elements of logical thinking start being formed, i.e. ability to argue, do the conclusions is formed. There is a set of
didactic games and exercises which influence development of creative abilities in children as they have effect
on imagination and promote development of an independent way of thinking in children. These are such
games as "Find a non-standard figure, than differ?", "Mill", and others. They are directed on training of thinking
when performing actions.
It tasks for finding of the passed figure, continuations ranks of figures, signs, on search of numbers. Acquaintance to such games begins with elementary tasks for logical thinking – chains of regularities. In such
exercises there is an alternation of subjects or geometrical figures. Children are offered to continue a row or to
find the passed element. Besides, tasks of such character are given: to continue a chain, alternating squares,
big and small circles of yellow and red color in a certain sequence. After children learn to carry out such exercises, tasks for them become complicated. Are suggested to perform a task in which it is necessary to alternate subjects, to consider at the same time color and size.
Any mathematical task on sharpness, for whatever age it intended, bears in itself a certain intellectual
loading. Entertaining to mathematical material is given by the game elements containing in each task, logical
exercise, entertainment, whether it be checkers or the most elementary puzzle.
It is necessary to begin with the simplest puzzles – with sticks where during the decision go, as a rule, a
transfiguration, transformation of one figures to others, and not just change of their quantity.
During the solution of each new task the child joins in vigorous cogitative activity, seeking to achieve an
ultimate goal.
Daily exercises in drawing up geometrical figures (a square, a rectangle, a triangle) of counting sticks
gives the chance to fixing of knowledge of forms and modifications.
It is necessary to acquaint children with ways of a building, accession, evolution of one form from another. The first attempts not always lead to positive result, but methods of "tests and mistakes" lead to that
gradually the number of tests is reduced. Having acquired a way of a building of figures, children master a way
of creation of figures by division of a geometrical figure on some (square, rectangles or triangles). Working
with sticks, children are capable to present possible spatial, quantitative changes.
Passing from simple tasks to more difficult, it is necessary to pay attention to games with drawing up
plane images of subjects, animals, birds, houses, the ships of special sets of geometrical figures. It is the
game "Puzzles". At the first stage we consolidate knowledge of geometrical figures, we specify knowledge in
spatial representation, ability to be guided on a table. Then we start to make new figures by means of samples. At a figure reconstruction on the plane it is very important to present mentally changes in an arrangement
of figures which result from their transfiguration. In process of development by children of ways of drawing up
figures silhouettes I offer them tasks of creative character, giving the chance to show sharpness, resourcefulness. During training children quickly master games on reconstructions of figurative figures, subject images.
In these games at children touch abilities, spatial representations, figurative and logical thinking,
sharpness and ingenuity develop. At children the habit to brainwork is formed.
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Наш опыт подтверждает, что хорошо поставленная работа по выработке у учащихся умений и
навыков решать задачи различными способами благоприятно сказывается на развитии у них творческих способностей, причем начинать эту работу необходимо уже в начальных классах.
К сожалению, в практике работы многих учителей начальных классов поисковая деятельность по
отыскиванию различных способов решения задач почти отсутствует. Наши исследования показали, что
основной причиной этого является отсутствие у самих учителей умений и навыков решения задач различными способами. В связи с этим мы поставили цель - обучать будущих учителей начальных классов названному выше виду их профессиональной деятельности.
В данной статье рассмотрен ряд задач, на примере которых мы учим студентов факультета педагогики и методики начального обучения решению математических задач различными способами. Делаем мы это в форме моделирования учебного процесса. В нем участвуют воображаемые учитель и
ученики. Мы обратили внимание на то, что такая форма
с интересом воспринимается
студентами.
Начинаем обычно с разбора задачи, взятой из учебника математики для четвертьего класса ( 7 ,
1 1 5 ) : "Турист ехал 6 часов на поезде со скоростью 56 км в час. После этого ему осталось ехать в 4
раза больше того, что он проехал. Сколько всего километров турист должен был проехать?".
Предлагая эту задачу, учительница ориентировала школьников на такое решение:

1) 56 х 6= 336 (км);
2) 336 х 4=1344 (км);
3) 1344+336 = 1680 (км).
Одна ученица решила задачу другим способом. Она также начала решение с выполнения действия 56х6 = 336 (км), затем полученный результат умножила на 5 и получила 336х5 = 1680 (км).
Перед студентами ставится вопрос: «Как девочка обосновала свое решение?».
После обсуждения предполагается, что ученица начертила отрезок, над которым написала слово
"поезд", затем на продолжении
этого отрезка отложила еще четыре таких же
отрезка(рис.1) и свела задачу к такой:
«Турист на поезде проехал 336 км, что составило пятую часть всего пути. Какова длина всего пути?». Подобные задачи ученики до этого решали.
Оценив решение, предложенное ученицей, учительница заметила, что ей известно еще одно решение этой задачи. Желающим она предложила подумать над задачей дома. Студенты также думали
над другим способом решения. Обычно они предлагают решение, сводящееся к выполнению трех таких действий:
1) 6 х 4 = 24 (ч);
2) 24 + 6= 30 (ч),
3) 56 х 30 = 1680 (га).
Студентам сообщается, что учительница предполагала получить именно такое решение. Однако
один ученик решил задачу совсем
по-другому. Он также нарисовал отрезок, но над ним
написал: 6 ч, затем на продолжении отрезка отложил четыре таких же отрезке и свел задачу к следующей: «Турист ехал 6 часов на поезде, что составило пятую часть всего времени движения туриста.
Сколько времени турист находился в пути?». Теперь решение задачи сводилось к таким действиям:
6 х5
= 30 (ч);
2) 56 х 30 = 1680 (га).
Вопрос к группе: «Как мог ученик прийти к такому решению?».
Ответ: К третьему способу решения ученик пришел о аналогии со вторым способом, разобранным в классе».
Не следует думать, что эти способы решения могут появиться сами по себе, без предварительной работы. Урок всегда должен быть творческим. Решив с учащимися задачу одним способом, учитель спрашивает их: «Нельзя ли решить задачу по - другому?». В начале ученики чувствуют себя неуверенно, редко предлагают что-либо свое, но со временем они становятся более активными.
После разбора со студентами одной задачи решается ряд других задач.
Ниже мы дадим рекомендации молодому учителю по отысканию различных способов решения
задач.
В пособии (4, 119) при разборе первой и третьей задач из №4 на встречное движение рекомендуется решить их двумя способами, целесообразно предложить учащимся решить эти задачи третьим
способом составлением и решением уравнения.
Рассмотрим все три способа на примере решения следующей задачи.
Задача 4. Из двух городов, находящихся на расстоянии 520 км, одновременно вышли навстречу
друг другу два поезда и встретились через 4 ч. Один поезд шел со скоростью 60 км в час. С какой скоростью шел второй поезд?
Отразим содержание этой задачи графически (рис.2).

Далее по аналогии с задачами 4 (1, 3) составляются два выражения, соответствующие способам
решения:
1) (520 - 60 х 4) : 4 = 70 (км. в час);
2) 520 : 4 - 60 = 70 (км в час);

Третий способ сводится к составлению по задаче уравнения:
70 х Х + 60 х 4 = 520.
Аналогично следует решить и другие задачи на встречное движение. (Например. 5, 8, 207).
В пособии (4, 109) рассматриваются способы решения задач 7 (1,2 ) на движение двух тел в противоположных направлениях.
Задача 7 (4, 113) рекомендуется авторами для домашней работы. Учителю целесообразно предупредить учащихся, что эта задача может быть решена тремя способами.
Рассмотрим эти способы решения.
Задача. Из одного поселка вышли одновременно два пешехода и идут в противоположных
направлениях. Через 3 ч расстояние между ними было 27 км. Первый пешеход шел со скоростью 5 км в
чао.
С какой скоростью шел второй пешеход?
Отразим содержание задачи на рисунке (рис.З).

Два способа решения исходят из следующих двух выражений:
1) 27 – 5 х 3 ) : 3 = 4 (км. в час);
2) 27 : 3 - 5 = 4 (км в час);
Третий способ следует из уравнения: 5 х 3 + ЗХ = 27.
В учебнике (1) предлагается ряд упражнений типа: «Реши задачи, составив уравнения»:
Если к неизвестному числу прибавить 10 и полученный результат умножить на 9, то получится
198, Найди неизвестное число.
Если из неизвестного числа вычесть 27 и полученный результат разделить на 4, получится 28.
Найди неизвестное число".
Прямое решение приводит к нахождению неизвестного из уравнений;
1) (х + 10) • 9 =198; 2) (х-27) : 4= 28.
Учителю целесообразно порекомендовать учащимся решить эти задачи с конца условия, так
называемым методом обратности (инверсии).
Покажем это на примере решения первой задачи. В силу того, что после умножения суммы
(х+10) на число 9 получено число, разное 198, то до умножения суммы на число 9 она составляла число 22 (198 : 9 = 22).
Теперь задача сводится к следующей: «Если к неизвестному числу прибавить 10, то получим 22.
Найти неизвестное число».
Снова рассуждаем с конца: до прибавления к неизвестному числу 10 оно составляло 12 (2210=12).
Обратим внимание на то, что при решении задачи мы не только двигались с конца условия (в обратном направлении), но и действия выполняли обратные указанным в условии.
На практике это решение обычно осуществляется так (двумя действиями, обратными тем, которые указаны в условии):
1) 198 : 9 = 22; 2) 22 - 10 = 12. Аналогично решение второй задачи сводится к таким действиям:
1) 28 х 4 = 112;
1) 112 + 27 = 139.
Разбор этих задач позволит учащимся успешно решать в дальнейшем аналогичные задачи.
Чтобы привить учащимся желание решать задачи различными способами, этим следует заниматься в классе не от случая к случаю, а систематически. Так, разобрав в классе один способ решения
задачи, учитель может посоветовать учащимся дома подумать, нет задание учащимся только в том
случае, если сам видит этот, способ. Безрезультатные решения могут отбить у учащихся желание заниматься поиском.

Для успешного руководства деятельностью учеников учителю прежде всего самому необходимо
уметь находить различные способы решения задач и не оставлять незамеченной всякую попытку ученика найти свое решение, т.к. любая, даже маленькая, победа вызывает у школьника желание трудиться дальше, способствует развитию его творческого мышления.
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Аннотация: Изучение обмена отдельных аминокислот представляет практический интерес, так как
они в организме выполняют множество различных функций и их недостаток приводит к развитию патологических процессов. Поэтому в работе изложены основные аспекты метаболизма аминокислоты –
гистидина и заболевания обусловленные нарушением катаболизма гистидина.
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HISTIDINE: GENERAL ASPECTS OF METABOLISM
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Abstract: The study of the exchange of individual amino acids is of practical interest, as they are in the body
perform many different functions and their deficiency leads to the development of pathological processes.
Therefore, in this paper the basic aspects of amino acid metabolism – histidine and diseases caused by impaired catabolism of histidine.
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Аминокислоты необходимы для нормального роста и развития организма человека. В последнее
время некоторые аминокислоты и их производные широко используются в клинической практике как
лекарственные средства. Например, глутаминовая кислота применяется при лечении заболеваний
центральной нервной системы, метионин – для лечения и предупреждения заболеваний печени, цистеин – глазных болезней [1].
Недостаток всего одной аминокислоты может привести к развитию патологических процессов. В
настоящее время особое внимание уделяется некоторым наследственным заболеваниям, связанным с
нарушением обмена отдельных аминокислот. Возникновение и дальнейшее течение патологического
процесса при таких заболеваниях в основном обусловлено нарушением активности ферментов, участвующих в метаболизме аминокислот. При этом организм либо теряет способность синтезировать данный фермент, либо образуется недостаточное его количество, либо происходит синтез фермента с
дефектной структурой, либо нарушается регуляция активности фермента. В результате в тканях происходит накопление промежуточных или неспецифических продуктов обмена, которые способны оказывать токсическое воздействие на организм. Многие заболевания, связанные с нарушением обмена отдельных аминокислот проявляются в раннем детском возрасте и приводят к отставанию в умственном
и физическом развитии [2-4]. Поэтому знание и более детальное изучение обмена отдельных
аминокислот представляет исключительный научно-теоретический и практический интерес. Целью данной работы являлся анализ литературы и краткое изложение основных аспектов метаболизма гистидина.

В клетках нашего организма аминокислоты выполняют множество функций, которые направлены
на поддержание процессов жизнедеятельности. Так, например, аминокислоты служат донорами азота
в анаболических процессах (синтез гема, нуклеотидов и других веществ). В процессе метаболизма
аминокислот образуются биологически активные соединения такие как серотонин, γ-аминомаслянная
кислота и др. Аминокислоты являются структурным компонентом белков и пептидов. В состав белков
нашего организма входит 20 основных α-аминокислот, одной из которых является гистидин [4-6] .
Гистидин (α-амино-β-имидазолилпропионовая кислота) –– гетероциклическая аминокислота со
слабыми основными свойствами, обусловленными присутствием в молекуле остатка имидазола (pI =
7,6); растворимость в воде при 250С составляет 4,3 г на 100 г воды [7].
Гистидин является незаменимой аминокислотой, особенно для детей раннего возраста. При дефиците гистидина снижается образование гемоглобина в костном мозге. Он важен для роста и восстановления тканей. Принимает участие в защитных механизмах от радиации и способствует выведению
тяжелых металлов из организма. Источниками гистидина для человека являются куриное мясо, коровье молоко, творог, горох, рис, рожь и др.
Пути превращения гистидина:
1. Подвергается неокислительному дезаминированию

Реакция протекает путём внутримолекулярной перегруппировки молекулы.
Гистидаза (гистидинаммиаклиаза) присутствует в клетках печени и кожи. Образовавшаяся в ходе
этой реакции уроканиновая кислота способна подвергаться изомеризации под воздействием
ультрафиолетовых лучей. Поглощая энергию ультрафиолетовых лучей она тем самым защищает
кожный покров от повреждающего действия ультрофиолета [8].
В клетках печени уроканиновая кислота при участии уроканиназы подвергается дальнейшим
превращениям с разрывом имидазольного кольца по схеме:

Таким образом, конечными продуктами катаболизма гистидина служат глутамат, NH3 и производные Н4-фолата (N5-формимино-Н4-фолат и
N5-формил-Н4-фолат). Образующиеся производные Н4-фолата в дальнейшем принимают участие, в различных процессах метаболизма являясь
промежуточными переносчиками или донорами одноуглеродных фрагментов [2, 4-6].
Ферменты гистидаза и уроканиназа гепатоспецифичны, поэтому определение их активности в
крови используют для диагностики поражений клеток печени.
При нарушении активности фермента – гистидазы гистидин подвергается трансаминированию с
образованием имидазолпировиноградной кислоты, которая ингибирует синтез ферментов,

катализирующих реакции образования нейромедиатора серотонина из триптофана, и тем самым
оказывает повреждающее действие на центральную нервную систему.
Дефект гистидазы и уроканиназы вызывает накопление соответственно гистидина и
уроканиновой кислоты в тканях и развитие гистидинемии и уроканинемии (соответственно), которые
проявляются отставанием в умственном и физическом развитии [8,10].
2. Декарбоксилирование гистидина

Гистамин стимулирует выделение соляной кислоты и пепсиногена в желудке, обладает
сосудорасширяющим действием, участвует в формировании воспалительной реакции, является
медиатором аллергических реакций и в больших количествах освобождается при патологических
процессах. Содержится гистамин практически во всех органах и тканях. Особенно много его в тканях
лёгких и в коже, имеется он в спинном мозге и подкорковых образованиях головного мозга. Большое
количество гистамина образуется и депонируется в тучных клетках соединительной ткани. Небольшие
количества его всегда имеются в плазме крови и других биологических жидкостях. В крови гистамин
связан с гранулами базофилов и эозинофилов. Разрушение гистамина происходит при действии
гистаминазы (диаминооксидазы) [9].
Процесс декарбоксилирования гистидина интенсивно протекает при нарушении
дезаминирования гистидина. Образующееся в результате этого большое количество гистамина
участвует в развитии аллергических и воспалительных реакций.
3. Образование гистидиновых дипептидов – в клетках головного мозга и мышечной ткани
происходит образование гистидиновых дипептидов карнозина и анзерина, причём в скелетных мышцах
их содержание особенно велико и достигает величин порядка 100-200 мг на 100 г ткани. При действии
карнозинсинтетазы из β-аланина и гистидина образуется карнозин, который затем вступает в реакцию
метилирования при участии N-метилтрансферазы в результате чего образуется анзерин:

β-Аланин необходимый для данного процесса образуется при катаболизме пиримидиновых нуклеотидов.
Карнозин может поступать из мышц в кровь и поглощаться почками и энтероцитами. В крови и
почках человека присутствует Zn-зависимый фермент карнозиназа, способный гидролизовать карнозин
на β-аланин и гистидин. Физиологическое действие гистидиновых дипептидов: а) карнозин увеличивает
амплитуду сокращения скелетных мышц, стимулирует АТФ-азную активность миозина; б) карнозин и
анзерин обладают антиоксидантной активностью, ингибируют NO-зависимую гуанилатциклазу, замедляют процессы старения человека [5].
Гистидинемия – наследственное заболевание обусловленное нарушением катаболизма
гистидина. Описано заболевание в 1961 г. Причиной развития гистидинемии является недостаточность
фермента гистидазы.
В тканях происходит накопление гистидина и его производных
(имидазолпировиноградной, имидозолуксусной и имидазолмолочной кислот), что приводит к
токсическому воздействию на центральную нервную систему. Тип наследования аутосомнорецессивный. Выделяют несколько вариантов заболевания:
 с дефицитом фермента в клетках печени и коже (типичная форма);

 с дефицитом фермента в печени, но нормальной его активностью в коже, при этом
нормальная активность гистидазы в коже может частично компенсировать дефект на уровне печени;
 промежуточная форма с неполным блоком, вызванным снижением активности гистидазы в
результате нарушения регуляции активности фермента или изменения его стороения, что делает
гистидазу менее активной;
 сочетание с гипераланинемией как следствие двойного дефекта гистидазы и фермента,
участвующего в обмене аланина;
 гистидинемия, наследуемая по аутосомно-доминантному типу.
Начальные признаки заболевания появляются обычно на протяжении первых двух лет жизни.
Гистидинемия отличается большой вариабельностью клинических проявлений – от тяжелой умственной отсталости до полного отсутствия каких-либо симптомов. Среди первых признаков заболевания
отмечают нарушения раннего развития, появление судорог, потерю навыков и интереса к окружающему. Интеллектуальное развитие больных с гистидинемией варьируется от нормального (примерно у
половины) до тяжёлой умственной отсталости. Один из наиболее частых симптомов заболевания –
нарушения речи встречается у половины больных, в том числе и у больных с нормальным интеллектом. В отдельных случаях описаны пороки развития, костные аномалии, железодефицитная и гипопластическая анемии [2,3].
Для диагностики заболевания определяют в крови и моче уровень гистидина и его производных
(имидазолпировиноградную, имидазолмолочную и имидазолуксусную кислоты). Диагноз подтверждают
путём проведения нагрузки гистидином из расчёта 100 мг хлорида L-гистидина на 1 кг массы тела пациента. Более достоверным и детальным исследованием является исследование активности гистидазы в роговом слое кожи или пунктате печени. Диагноз может быть подтверждён и выявлением мутации гена в лейкоцитах периферической крови молекулярно-генетическими методами [3,10].
Основной способ лечения заболевания ― ограничение поступления гистидина и назначение диеты с учётом особенностей патологического процесса. Медикаментозное лечение носит симптоматический характер [3].
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Целью данной работы является изучение различных видов талисманов, их историческое значение с древности до современного отношения к ним. Тема является современной, актуальной и представляет интерес для изучения. Каковы причины возникновения талисманов, когда и с какой целью они
находили применение в древности и сейчас?
Неведомый мир всегда во все времена приковывал к себе внимание людей (особенно творческих профессий), заставлял их искать скрытый смысл жизни, смотреть на все с другой – мистической
стороны.
История талисманов и оберегов берет свое начало с глубокой древности, когда наши предки
имели в своем роду тотем. Талисманы бывают разные. Например, талисманы уникальноиндивидуальные, подаренные кем-то или случайно появившиеся среди личных вещей. Это старые часы от дедушки или старая игрушка, сохранившаяся с детства.
Во второй группе – талисманы общепризнанные, проверенные поколениями.
Жизнь человека тесно связана с миром животных. Поэтому у многих народов древности были
свои священные животные. Их почитали, им поклонялись, к их алтарям возлагались жертвы, у них просили о помощи и защите.
Третью группу талисманов составляют растения. В качестве защитных средств используются растения, выделяющиеся не только внешним видом и запахом, но и присущими им внутренними свойствами.
С приходом христианства (затем православия) сменились и обереги, теперь это нательный крестик и икона. Спустя более тысячи лет мы видим, что у каждого человека (помимо крестика) есть дорогая ему вещь, которой он приписывает различные магические свойства. Икона позволяет верующему
человеку настроиться на общение с высшими силами. Оберег – это предмет или символ, призванный
защищать своего владельца и его дом от бед, приносить в дом счастье и достаток, считается наделённым сверхъестественными защитными свойствами. В этом его различие с талисманом.. Феномен оберега напрямую связан с языческим сознанием и верованием. Талисман – по суеверным представлени-

ям предмет, имеющий некую магическую, волшебную силу, способный приносить ее владельцу удачу,
счастье, избавление от беды, опасности. Слово в переводе с греческого означает «посвящение». Исторически понятие «талисман» связано с одной из ранних форм верований. Амулет (оберег) в переводе с арабского означает носить, защищать. Люди со времен первобытного общества увешивали себя
когтями, зубами и т.д. сильных животных, веря в то, что в сложной ситуации те защитят.
Амулеты носят на теле, на одежде, помещают в жилища и транспортные средства и т.д. Во все
периоды своей истории арабы носили амулеты и талисманы, защищающие тело, скот и дома от нападений злых духов и уберегающие от сглаза.
У арабов амулеты — это маленькие кожаные сумки с вшитой бумагой, на которую написана сура
Корана или магический знак. Подобное амулету положительное действие имеют в народных верованиях цветные металлы.
Люди покрывали татуировками свое тело издревле. Это делалось вовсе не для внешней эстетики. Тату считались магическими рисунками. Сегодня тоже их набивают, вкладывая в них особых смысл
и символизм. Таким образом,владельцы татуировок верят, что можно создать вокруг себя особое энергетическое поле, которое напрямую влияет на процессы в организме человека и его жизнь.
Например, по причине частых огненных ураганов многие японцы наносили на свои тела изображения водяных драконов, которые, основываясь на их поверьях, защищали от огня. Древние индейцы
для защиты наносили на тело татуировки (рис. 1, а, б).
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Рис. 1. Древний индеец

б

Многие тысячелетия талисманы были неотъемлемой частью существования человечества. Их
находили в гробницах римских и китайских императоров, в пирамидах фараонов, в усыпальницах
немецких князей и славянских владык, в могилах индейских вождей. Талисманы охраняли своих владельцев от беды и приносили им удачу.
Сегодня ученые, своими исследованиями доказывают, что эти явления, не имеющие под собой
разумной, логической основы, отнюдь не так иррациональны, как считалось ранее. Лео Ямме провел
обширные исследования по этой теме во многих странах Европейского союза. Результаты оказались
поразительными: в среднем каждый четвертый житель Запада верит в силу талисманов, оберегающих
от неудачи или приносящих счастье.
Вера в «помощь» делает человека более уверенным в удаче, что является немаловажным фактором для успешного выполнения стоящей перед ним задачи.
Миллионы простых людей следуют приметам и хранят счастливые талисманы.
Талисман является не только предметом, приносящим удачу, но и символом. Так, древние племена почитали отдельные виды животных как своих покровителей. К примеру, талисманами были символы и образы рыси, тигра, льва. Талисманами могут выступать всевозможные персонажи в образе
людей или выдуманных животных. То есть талисманы могут быть персонифицированы, чего не скажешь об амулетах.
Талисманы символизируют и привлекают удачу как к одному человеку (своему владельцу), так и
к целым коллективам. Почти у всех спортивных команд и музыкальных групп есть свои талисманы.

Амулет, напротив, призван защищать только своего владельца.
На первый взгляд может показаться, что амулеты и обереги – одно и то же. Но это только на
первый взгляд. Эти магические предметы, действительно, обладают общим направлением действия.
Но обереги, в отличие от амулетов, далеко не всегда являются украшениями в том виде, в котором мы
привыкли их видеть. Понятие «оберег» гораздо шире, чем «амулет». К примеру, в древности сильнейшим оберегом считались гнёзда аистов на крыше дома – их ни в коем случае нельзя было разрушать,
иначе обитателей дома постигало большое несчастье.
Из древности нам известно, что первыми украшениями людей служили именно амулеты. Их носили на шее, на руках, а чаще увешивали ими все тело. Конечно в скором времени они стали использоваться как ювелирные украшения (рис. 2).
Давайте рассмотрим талисманы, амулеты и обереги нашей Древней Руси. Оберег, означающий
солнце, чистоту и гигиену, – медный гребешок, украшенный двумя конскими головками, смотрящими в разные стороны, был найден на берегу реки Десны, севернее города Новгорода-Северского. Место находки
второго гребешка, выполненного из бронзы, не установлено. Они характерны для XI – первой половины XII
в. Сохранность и неприкосновенность домашнего имущества – задача оберегов-ключей XI – XII вв. о сакральном смысле ложечки. Все эти предметы были найдены в Суворовском районе Тульской области.
Одним из самых распространенных оберегов XI – XII вв. являлось такое универсальное орудие,
как топор. С одной стороны, топор был оружием Перуна, и украшающий обереги циркульный орнамент
подтверждает их принадлежность небесному громовержцу. С другой стороны, топор был неотъемлемой частью походного вооружения. Здесь опять-таки можно проследить роль Перуна, как покровителя
воинов. Топор также напрямую связан с бытовавшим в ту пору подсечным земледелием и, стало быть,
с аграрной магией. Топорики воспроизводили форму реальных топоров. Такие обереги были найдены в
Велижском районе Смоленской области, на Западной Украине и в Брянской области (рис. 3).
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Рис. 2. Талисманы древности: а – оберег, означающий солнце; б – бронзовая подвеска с
двумя звериными клыками, существо Рысь, тело которого украшено циркульным орнаментом,
и ложечка; в – монетовидная привеска; г –двуглавый прорезной петушок из оловянистой бронзы; д – трапециевидные привески X – XI вв. со знаками Рюриковичей

Рис. 3. Привески Рюриковичей
Наиболее значимые в историческом плане находки – трапециевидные привески 10–11 вв. со знаками Рюриковичей, обнаруженные под Смоленском и Минском, – не уступают своим музейным «собратьям». Более поздние стилизации рюриковических символов видятся в двух идентичных монетовидных
привесках, найденных в Брянской области (рис. 4).

Рис. 4. Полый двухголовый конек и другой образец двухголового конка
Две находки из Новгородской области отличаются друг от друга. Первая, полый двухголовый конек, имеет широкую цилиндрическую мордочку. Грива передана плоской полоской. Нижняя часть тулова орнаментирована зигзагообразной линией между двух ободков, внизу имеются колечки (по три по
обеим сторонам тулова) для крепления привесок. Вторая – двухголовый конек с уплощенной по вертикали мордочкой и ушками в виде двух колечек поперек оси тулова. Нижняя часть тулова орнаментирована зигзагообразной линией. По обеим сторонам тулова по три колечка, и еще одно под хвостом для
крепления привесок.
Оберег Звезда Руси (рис. 5) – это древний сакральный славянский символ. Он довольно сложный для осознания, и древние славяне вложили в него все свое понимание мира и устройства Вселенной. Наши предки были уверены в том, что именно в этом символе скрыт ключ ко всем таинствам природы.

Рис. 5. Звезда Руси
Славянские обереги удивительны. В них собрана вся мудрость наших предков, все их понимание
мира. Каждый из берегов соответствовал своему божеству, выполнял свою важную функцию и благодаря тому, что они обладали такой магической силой, они гармонизировали жизнь наших предков.
Сила талисмана Звезда Руси заключается в союзе трех миров (Явь, Навь, Правь).
Явь – это физический мир, в котором мы живем.
Навь – эфир, мир магии, где обитают духи, где живут пращуры.
Правь – обитель Богов, будущее.

Наши предки были уверены, что для того, чтобы мироздание было устойчивым, все эти три мира
должны гармонично сосуществовать. Поэтому символ объединял все мистическое и земное. Наши
предки обладали достаточным пониманием устройства Вселенной для того, чтобы создать символ,
характеризующий союз тела, души и духа.
Также талисман символизирует связь рода. Он объединяет все что было, есть и будет. Благодаря тому, что все три мира являются неразрывными, жизнь на земле продолжается. Если обратить внимание на символы, из которых состоит Звезда Руси, то можно увидеть символику как женского, так и
мужского начала – окружность и Коловрат. Соответственно, Звезда Руси является альянсом двух
начал, основой всего существующего, символом образования новой жизни. Также целостность символа
показывает могущество славянской расы как разумной, сумевшей победить хаос и зло.
Так как каждый славянский символ имеет свое предназначение, прежде чем пользоваться Звездой Руси, необходимо разобраться с тем, для чего он предназначен.
Это могущественный оберег, который содержит символику всех трех миров и позволяет своему
хозяину находиться под покровительством всех сущих богов. Тот, кто является хозяином талисмана,
становится мудрым, получает весь опыт, который был накоплен предками. Человек, обладающий
Звездой Руси, способен усилить все свои положительные качества, стать более сильным, мужественным, развить интуицию, найти свой настоящий жизненный путь и исполнить свое предназначение.
Кроме того, носитель артефакта устанавливает связь не только с предками, но и с потомками.
Если тщательно изучить оберег Звезда Руси, то можно увидеть четыре лепестка. Они означают
свободу, веру, честь и справедливость. Они выходят за границы ромба и дают понять, каким должен
быть человек славянской расы: свободолюбивым, справедливым, готовым отстоять свою честь и веру.
Помимо этого, славянский символ способен защитить не только от любого физического воздействия, но и от любой энергетической атаки. Сюда можно отнести сглаз, порчу, наговоры и так далее. У
талисмана Звезда Руси существуют иные наименования: Звезда Лады Богородицы и Сварогов квадрат. Так как оберег является символом всего сущего, неудивительно что он является как женским, так и
мужским талисманом. Богиня Лада являлась матерью всех богов, поэтому женщины очень часто пользовались ее талисманами, старались оказаться под ее божественным покровом. Распространен был
такой амулет, как крест Лады. Его часто в зрелом возрасте заменяли на звезду Руси. Амулет использовался для гармонизации, усмирения гнева. Оберег был способен сделать женщину более мудрой, рассудительной, улучшал ее интуицию, делал достойной женой и матерью. Довольно часто звезду вешали
на груди как собственный талисман (в этом случае он назывался Звездой Лады Богородицы) или наносили на ткань, вешали на стену. В этом случае магический символ хранил всю семью и назывался, как
и прежде – Звезда Руси. Наименование «Квадрат Сварога» использовалось в отношении Звезды Руси,
которую носили мужчины. Четыре лепестка и ромб в символе означают кузницу Сварога. Носить на
себе такой амулет желательно тем мужчинам, которые связанны с военным делом. Считалось, что
этот артефакт предназначен для мужчин, которые занимаются восстановлением единства рода. Представителям мужского пола амулет способен принести удачу, поможет улучшить навыки, подарит мудрость и уверенность в себе. Талисман делает мужчину более трудолюбивым, подобно Богу Сварогу.
Не смотря на то, что человечество вступило в новый век технологий, вера в талисманы все еще
остается сильна. На изучение этой области направленно множество исследований. Талисманы всегда
были волнующей и загадочной темой. Нельзя однозначно сказать, правда ли талисманы оказывают то
воздействие которое им приписывают. Однако у всех есть, что-то, какой-то предмет, которому они придают особое значение. Порой человек даже не осознавая, приписывает свойства талисмана какой-то
вещи. Это может быть, что угодно, но для этого человека это будет символом.
Мы сделали вывод, что обычно талисманы изготавливаются из натуральных материалов, таких
как камни, травы, металлы, древесина, глина и т. п. Форма талисмана играет не меньшую роль, чем
материал, из которого он изготовлен. Также очевидно, что народные обычаи и поверья со временем
менялись вместе с изменениями в культуре народа, но существуют и сейчас. Для современного человека использование талисманов по-прежнему актуально.
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Abstract: the paper deals with different kinds of dolls, their application in the life of Russian people. Also studied the historical significance of the doll in Russian national tradition.
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У каждого в жизни была любимая игрушка. Из множества разнообразных машинок, кукол, плюшевых зверушек и других, мы выбирали ту, которая была для нас наиболее значимой. Возможно для
прочих это просто безделушка, но она была нашей частью. Мы вкладывали в неё частичку своей души.
Одной из самых любимых игрушек современности являются куклы. Однако сейчас люди забыли о изначальном значении кукол. В настоящее время мир охватила «мода на кукол». Создаются частные
коллекции, отрываются галереи и музеи, посвящённые куклам, появляются мастера, создающие
непревзойденные игрушки, разрабатываются новые технологии. И традиционные славянские куклы так
же не остались без внимания. Искусство создания народной куклы в России находится на пути возрождения. Эти тряпичные куклы несут в себе историю и культуру русского народа. В отличии от других игрушек, традиционные русские куклы имеют под собой глубокую духовную основу. Сегодня она становится живым средством общения и приобщения к многогранной культуре древнего общества.
Тема куклы обширна и многообразна, поэтому она изучается многими науками, охватывающими
все стороны жизни человека. Уже с конца 19 века игрушка изучается как культурное явление. В разное
время, разные науки давали разное определение кукле. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даль привёл такое: «Кукла – это созданная человеком из дерева, тряпья, кожи, соломы
и прочего фигурка, изображающая живое существо (человека, зверя)». Также кукол неоднократно пытались классифицировать. Наиболее устоялось разделение кукол на две группы: кукла-игрушка и кукла-модель.
К первой группе относятся следующие виды: это театральные куклы и детские игрушки, их основной особенностью является способность двигаться или быть объектом игр или манипуляций. К этой
категории причисляют обрядовых кукол, являющихся самыми древними. Так же в эту группу входят
куклы для шествий, утилитарные и телевизионные куклы.
Ко второй группе кукол относятся интерьерные, сувенирные, витринные, музейные, восковые,
коллекционные, пугала и манекены.

Куклу в первую очередь ассоциируется с детской игрушкой. Дети и игрушки – понятия неразделимые, во все века игрушки были неотъемлемой частью детских игр. Кукла в этих играх всегда занимала особое место. Причина этой особенности заключается в том, что созданная она по подобию человеку. Она является его образом, отражением, пусть гротескным и порой, очень условным. Кукла является
древнейшей игрушкой. Она сопровождает человека с рождения до самого момента смерти, особенно
это касается традиционных тряпичных кукол. Изначально кукла не являлась игрушкой, кукла имела
культовое значение. То она выступала в роли божества, то была искупительной жертвой, ловушкой для
злых духов, оберегом, талисманом. Именно по этому кукол изображали условно. Традиционная тряпичная кукла по виду является простейшим изображением женской фигуры. В этой кукле нет ничего
лишнего, она почти символ. Основу куклы составляет кусок ткани, свернутый в скалку, грудь из туго
набитых шариков, коса, пестрый наряд. Но эта простота таит в себе глубинный смысл. Долгое время
исследователи не догадывались заглянуть внутрь тряпичной куклы, где, как оказалось, и скрыты самые
важные её тайны. Первооснову каждой куклы составляет столбец. Его делали из полена, палочки или
туго скрученной ткани. Палочку или скрученную из ткани трубочку сверху обтягивали белой тряпицей. И
затем уже обряжали. Это одновременно похоже на пеленание младенца и обряжение в саван покойника. И в том, и в другом случае пеленание носит сакральный смысл. Вспомним, как повсеместно в
России вплоть до середины XX века пеленали новорожденных, их так и назвали – «пеленашки». Ребенка заворачивали в мягкие пеленки, нарванные из ветхих рубах, затем «обкручивали» свивальником
– широкой длинной лентой из холстины.
В народе объясняли пеленание детей заботой об их физическом здоровье: пеленали, чтобы
младенец «в люльке не брыкался, спокойно лежал и спал», «сам себя не испугал, не исцарапал», «рос
не горбатый, не кривой, не косолапый», «чтоб ручки и ножки прямыми были, не кривились».
Давно забылась охранительная роль этой традиции, но она, конечно, присутствовала. Известно,
что новорожденного, особенно до крещения, всячески охраняли от злых духов, сглазу и оговора. Крепко свертывая ребенка в неподвижную пеленашку, его, таким образом, скрывали, «хоронили» от темных
сил, обманывали нечистого. Ведь в таком положении он не мог шевелить руками и ногами, ни жив, ни
мертв, лежит. Кукольное тулово, плотно припеленутое к голове, говорит о связи с нижним миром, где
живут предки. Белая свернутая фигурка, хранящая покой, была древним обрядовым знаком незыблемости, небытия, смерти. Более того перевязывали куклу неразрывной нитью, часто красного цвета.
Красный цвет в русской традиции всегда считался обережным – это символ жизни. Вот почему традиционная кукла поначалу была так условна и проста, что даже руки и ноги отсутствуют у неё.
Когда же их стали изображать, то привязывали по бокам туловища отдельные палочки или пришивали снизу совсем короткие ножки, а руками служили рукава кукольной одежды или пустотелые лоскутные трубочки.
Само туловище сохраняло первичную основу – об этом свидетельствует кукольная традиция даже в ХХ веке. Куклу к подобию человека приближали очень осторожно, боясь нарушить её самостоятельное бытие.
2. При всех своих этнографических различиях, кукла везде являет собой мифологическую формулу мироустройства, отражая самую суть вселенского круговорота в природе и в жизни человека.
Простейшая трёхчастная фигурка, перетянутая по месту шеи и перепоясанная единой красной нитью,
строилась по схеме триединого мира: верхнего, среднего, нижнего. Голова куклы – небесный мир, тулово – земной мир, ноги – подземный мир. Крестовидные куклы указывали еще и на четыре стороны
света. Так в самой конструкции содержалось универсальное число семь – символ мироздания. Магия
семерки живет в нашей речи и сегодня: «семь раз отмерь», «седьмая вода на киселе», «на седьмом
небе» – значит наверху блаженства, «в раю».
Косой крест, который перевязывал кукле грудь, фиксирует место бытие куклы в центре мифологической модели триединого и четырехстороннего мироздания. И значит, простейший по конструкции
архетип тряпичной куклы передавал из поколения в поколение по наследству код древнего мироустройства.
3. У многих народов, в мифологических представлениях о происхождении человека говорится об

андрогинной природе первопредка, т.е. наделенного мужскими и женскими признаками одновременно.
В русской тряпичной кукле в полней мере отразилась эта мифологическая символика.
Женский образ был ведущим не только в обрядовой, но и в традиционной игровой кукле. Он
очень близок фольклорному женскому образу. Так в песнях, сказках обычно эстетизированы «белое и
круглое лицо», «коса до пояса», «полнота», «высокая грудь» и пышный наряд. До сих пор исследователи не могут окончательно ответить на вопрос -существовала ли изначально кукла-игрушка как самостоятельное культурное явление или эта ее ипостась вторична по сравнению с сакрально – обрядовыми функциями? Большинство исследователей все же придерживаются мнения, что кукла стала игрушкой далеко не сразу. И вот почему: в глубочайшей древности между созданием предметов религиозного культа и созданием игрушки не было разницы, а мир детей мало отличался от мира их родителей в
том смысле, что ребенок рано вступал во взрослую жизнь, приобщаясь к её ценностям. Именно поэтому традиционные куклы изначально были не только и не совсем игрушками.
Панки делались с помощью топора. Причем ударять топором можно было строго определенное
количество раз. Каждый удар сопровождался заклинанием.
Куклы в качестве игрушки у разных народов вышли из обрядов. Именно в ритуально-магической
практике наиболее явно проявляются характерные особенности куклы как особого феномена, стоящего
на границе живого и неживого, природы и культуры
Условный язык безликой, безымянной фигурки позволял ей «участвовать» в ритуалах, празднествах (в русской деревни без кукол не обходился ни один праздник), различных сакральных действах.
В первую очередь обрядовые куклы служили изображением духов, божеств. В предыдущих главах мы
проследили с вами как в традиционной русской кукле закрепился образ почитания Матери – Земли
Куклы также выполняли функции талисманов и оберегов, выступали в роли символа в ритуальных играх и представлениях, и, безусловно, были средством передачи детям различных религиозных
верований и приобщения их к традиционной культуре народа.
Рассмотрим примеры участия традиционной куклы в сакрально – обрядовой жизни русской деревни. Кукла в качестве оберега присутствовала в жизни человека с самого начала. Русские крестьяне
тщательно готовились к появлению в семье ребенка. Как только женщина понимала, что беременна, то
делала из бересты полое тело куколки, внутрь которой вкладывала тряпичную куклу пеленашку. Такая
кукла никому не показывалась. Она должна была охранять женщину от злых сил, то есть кукла выполняла заместительную роль. Также как в случае с куклой, замещавшей в доме мужчину, ушедшего
надолго из семьи (на промыслы или на войну, в армию). После родов полое тело куколки сжигалось, а
пеленашку клали в колыбель к ребенку.
А за две недели до родов ребенка мать делала обережную куколку для ребенка, сшитую без
иголки, без ножниц из своей поношенной одежды. Таким образом, она передавала часть своей жизненной силы. Эту куклу клали в пустую колыбель – обжить, обогреть. Когда же младенец рождался, кукла
продолжала находиться с ним в одной колыбели, чтобы отвлечь на себя злые силы и принять на себя
все напасти, угрожающие незащищенной душе и телу малыша. После крещения младенца куклу убирали из колыбели. И хранили вместе с крестильной рубахой ребенка.
Куколка при этом была простой тряпицей, связанной узелком, а узел в русской традиции до сих
пор считается защитой от колдовства. Завязать узелок – значит не забыть, сохранить в голове.
Магико-заклинательную роль куклы подтверждают и мифологические рассказы, записанные сибирскими учеными в 1960-1970 –е годы. В них говорится о домашних духах, которые появляются вместе с куклами, вселяя в людей страх.
Давайте рассмотрим один из этих рассказов. В селе Ломы Сретенского района Читинской области рассказывали, как в одном доме после непочтительного обращения хозяев с нищим поселились
Акулька с Дунькой. Кикимора была очень вредным духом, обитавшим, по одним представлениям, в
лесных болотах, а по другим – в курятнике или даже в доме. В зависимости от этого, славяне считали
кикимору женой то водяного, то домового. Она виновница всех неприятностей, которые случаются в
доме: бьет горшки, пугает детей и кур, крадет и бьет яйца, выдирает клоками шерсть животных, портили еду, подмешивая туда всякую дрянь, гоняли по ночам скотину. Долго с ними мучились. Позвали на

молитву попа – не помогло. Весь народ перепугали кикиморы, а самих – то не видно. Тогда отыскали
хозяева того нищего обиженного старичка, уговорили избавить их от напасти. Теперь деда накормили,
напоили, и тогда он вытащил из поленницы две куклы – это и были Акунька с Дунькой. Спрятанные в
дровах, они имели связь с домашним очагом: не случайно кикиморы жили на печи, чем особенно
устрашали хозяев.
Таким образом, люди верили, что темная сила могла воплотиться в кукле, которая выполняла
чью-то злую волю. Не зря до сих пор бытует бранное выражение «чертова кукла» – женщина, ставшая
игрушкой в руках нечистого.
Еще в середине и второй половине ХХ века во многих городских домах бытовало знание о духах
дома: говорили «барабашка шалит», «домовой спрятал» и т.д. В вашем доме, возможно, тоже это было? Какие у вас были способы для их «усмирения»?
В многодетных крестьянских семьях воспитанием детей чаще занимались старики. Именно бабушки, а то и прабабушки, ближе всего стоящие к предкам, делали для своих внуков тряпичные куклы.
Таким способом сближали детей с сородичами, к которым обращались за помощью. Когда ребенок заболевал, закапывали куклу, в которую он играл, в землю. Покойник, согласно их поверьям, требует к
себе заболевшего. Поэтому вместо него закапывали куклу. Известны свидетельства этнографов о том,
что мордовские женщины, молясь о деторождении, закапывали куклу в землю, то есть отправляли
свою просьбу к предкам. В названиях поморских кукол озвучена связь с предками: панки, паньи, паночки. Г.И. Куликовский, составляя с 1885 года словарь наречий Олонецкой губернии, обнаружил, что
местные жители справляют общие поминки по «панам», отмечают «панов день», а курганы и могилы
называют «панскими» или «панками».
В русской традиции существует множество кукол-оберегов на разные случаи жизни. Так к концу
зимы в каждой русской избе делали кукол Лихоманок. Наши предки уже тогда подметили, что в феврале организм человека наиболее подвержен простудным заболеваниям. Причины этого они объясняли
на свой лад:«кто спит под вечер в феврале, тот наспит Кумоху». Кумохой крестьяне называли весеннюю простудную лихорадку. Кумоха по их верованиям жила в лесу со своими двенадцатью сестрами,
звали их Глазея, Глухея, Желтея, Каркуша, Ледея, Немея, Огнея, Отпея, Пухлея, Трясея, Храпуша, Аввареуша. По приказанию Кумохи сестры нападают на расслабившегося человека и не дают ему продыху – ломают, трясут, бросают то в жар, то в холод. Проникают они в избы через печные трубы вечерами, как всякая другая нечисть и лихая сила. Дабы уберечь себя от сестер Кумохи совершался обряд, во
время которого самая старшая женщина в доме начинала читать заговор, а остальные под его звучание вертели двенадцать кукол Лихоманок. Все они перевязывались единой красной нитью и вешались
(ставились) на печку. Считалось, что увидев куклу, сестрица – трясовица узнает себя и вселится в нее
вместо человека. Заговоренные куклы обитали в доме до церковного праздника Благовещенья Пресвятой Богородицы (7 апреля). Накануне этого праздника куклы Лихоманки сжигались вместе со старыми
соломенными постелями. Вот и получалось, что куклы Лихоманки оберегали человека от разных недугов.
Кукла – покосница защищала женские руки во время покоса от травм. Кукольные руки под заговор обкручивали красной нитью. Отсюда и ее название.
Куклы неразлучники делались как оберег на свадьбу. Парочка делалась из одного лоскута, как
правило, красного цвета и связывались они единой нитью, не прерывая процесса. Обычно неразлучников делали подруги невесты. Эта пара кукол несла глубокую символическую нагрузку, связанную с особенностью изготовления. Женское и мужское начала соединялись в единое неразрывное целое, ведь
после свадьбы супружеской паре предстояло вместе идти по жизни. Подвешивались эти куколки во
главе свадебного поезда под дугой упряжки, чтобы они отводили недобрые взгляды с жениха и невесты на себя.
Куклы после участия в ритуальных действиях, если не уничтожались в процессе, то переходили в
руки детям. И тогда уже актуализировалась их игровая функция. Например, после свадьбы молодуха
играла в куклы, сделанные специально для свадебного обряда. Ведь раньше замужество было очень
ранним – уже в 13 лет девочка могла стать женой. Поэтому первое время она осваивалась в новом для

себя положении. И родители ее мужа не запрещали ей играть с куклами, а наоборот, поощряли. Ибо
считалось, что девочка, активно играющая в куклы, будет хорошей матерью.
Еще одним примером перехода куклы из сакрального действия в детские игры, может служить
Пасхальный Дед в армянской традиции. За неделю до Пасхи делали Пасхального Деда. Внизу к этой
кукле привязывали лук, в который втыкали семь перьев. Каждый день отрывали по одному. Кукла эта
подвешивалась высоко и детей ею устрашали, что, мол, проказников он накажет. Во время Пасхи куклу
отдавали детям.
Таких примеров перехода куклы из обряда в детскую игру достаточно много, и мы еще будем
рассматривать их в последующих темах, раскрывающих более подробно обрядово-праздничные традиции русского народа.
Развитие цивилизации увеличило период детства, что вызвало к жизни усложнение функции и
конструкции куклы: она вышла из мира взрослых, став как будто сугубо детским и самостоятельным
явлением. И мы могли бы предположить, что с исчезновением подавляющего большинства ритуальнообрядовых традиций магические функции куклы оказались исчерпаны, и феноменальные свойства
этой вещи коренным образом изменились. Но наблюдения этнографов, историков, фольклористов,
культурологов за современным употреблением кукол в быту дают основание для иных выводов. Отношение к кукле как чему-то сакральному до сих пор сохраняется. При этом поддерживая такое отношение к кукле, часто люди не имеют представления об изложенных выше традиционных верованиях и
обычаях. Так во многих домах куклы выставляются в окнах, ставятся рядом с фотографиями детей, как
маленьких, так и выросших и покинувших отчий дом. На вопрос зачем – отвечают просто: «красиво».
Таким образом, в доме появляется некое особое место, напоминающее по своей структуре красный
угол в русской избе. Только в этом особом месте вместо таких сакральных предметов, как иконы и распятие располагаются куклы и фотографии детей.
Мы проследили долгий путь бытования куклы в традиционной русской культуре. В начале этого
пути кукла, воспринимаемая как предок, выступала в роли посредника между человеком и неведомыми силами природы. Она оберегала человека с колыбели, принимала участие во многих обрядах на
протяжении всей его жизни. Кукол любили, берегли, передавали по наследству. Ими любовались, носили с собой как оберег.
Бесконечное совершенствование куклы таит в себе неразрешимое противоречие. Даже если кукла является подробной копией человека, она «не живет»до тех пор, пока не оказывается в поле игры.
Давно известно, что только игра оживляет куклу, и лучше всего этой задаче отвечают традиционные куклы, которые порой очень условны и просты. Тем не менее ребёнок сам решает, как играть со
своей куклой – будь она простым поленом, обернутым в тряпку, или разряженной красавицей. В своих
играх с куклами крестьянские дети воспроизводили обрядовые, бытовые и праздничные сцены, которые они наблюдали в жизни. Кукла была самой распространенной игрушкой, бытовавшей в каждом
доме русской деревни. Даже в бедном доме, где в качестве детских игрушек выступали ложки да лапти,
тряпичные куклы имелись обязательно. Взрослые поощряли изготовление кукол и игры с ними. Такое
покровительственное внимание взрослых к детским кукольным забавам во многом объясняется связью
этих игр с магическими действиями, с культом плодородия и материнского начала. Еще долго в семьях
сохранялись старые приметы, связанные с игрой в куклы. Если дети усердно мастерили кукол и подолгу возились с ними, то предсказывалось скорое появление в семье новорожденного, а небрежное обращение с этой игрушкой предвещало болезнь близких. Если бросали их в воду или закапывали, предсказывали покойника в доме; если же представляли их князем или княгинею, то пророчили близкую
свадьбу.
Отношение детей к кукле до сих пор рассматривается как знак: «не играет в куклы – детей не будет, плохая мать». Удивительно то, что эти древние народные приметы часто подтверждаются в жизни. Играть в куклы можно было не всегда. Во время святок кукол прятали. Ведь считалось, что в это
время – от Рождества до Крещения – по земле бродила нечистая сила, и она могла запросто забраться
в куклу и уже через нее навредить человеку. Но в Святки можно было любоваться на других, специально к празднику сделанных кукол: на ангелов, на персонажей кукольного театра – вертепа, на веселого

Петрушку. Маленьким детям куклы шили мамы, бабушки, старшие сестры, несмотря на колоссальную
занятость и постоянный труд они находили для этого время. Ребенка специально обучали традициям
изготовления тряпичных кукол. И с пяти лет любая девочка могла сделать куклу сама. Такие куколки
сильно отличались от кукольных эталонов, ведь в своем творчестве дети свободнее взрослых. Куклы
самоделки получались у всех разными и одновременно похожими, ибо они повторяли местный тип игрушки, отвечали общему вкусу. Шили кукол из поношенной одежды. Использовали для этого подол
женских рубах и фартуков. Именно эти части соприкасались с землей и, вбирая ее силу, таким образом, имели наибольшее сакральное значение. Куклу «одевали» в повседневный или праздничный крестьянский наряд. Для праздничной одежды куклы чаще всего использовали лоскутки покупных тканей –
ситца, сатина, кумача, которые для этого бережно хранились. Кукла – одна из интереснейших страниц
в истории культуры.
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Российская Федерация является демократическим суверенным государством. Это подразумевает, что власть страны выбирается всеми ее гражданами, каждый из которых может внести свой вклад в
результат выборов. По Конституции России, источник власти в государстве – народ. Оказывать влияние на власть народ может двумя способами: участвуя в референдуме и участвуя в выборах органов
власти.
В последнее время, в России наблюдается тенденция к снижению явки избирателей по тем или
иным причинам.
В работе были подведены итоги выборов и проанализирована явка избирателей на выборы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, которые
проходили 18 сентября 2016 года. Проведен сравнительный анализ активности граждан в Новосибирской и в Кемеровской области, а также распределение голосов граждан по партиям, сформулированы
предложения по увеличению явки на выборах.
Снижение явки на выборах 2016 года связано с плохим информированием граждан в регионах.
Об этой проблеме заявляет глава ЦИК РФ Э. Памфилова, отмечая, что некоторые избиратели просто
не знали, где будут выборы, когда, на каком участке они зарегистрированы [1].
В целом, явка избирателей по России составила в среднем 48%, включая колоссальную активность жителей Чеченской и Дагестанской Республик (более 90%) [2].
По итогам выборов по стране первое место заняла партия «Единая Россия», получив конституционное большинство (343 депутата), второе место у партии «КПРФ» (42 депутата), третье и четвер-

тое место соответственно — «ЛДПР» (39 депутата) и «Справедливая Россия» (23 депутата) [2].
Выборы – это одна из важнейших составляющих демократического общества. Казалось бы – в
выборах должен принимать участие каждый сознательный гражданин, которому небезразлична судьба
своей страны и своего народа, но не все избиратели используют данное право голоса.
Результаты анализа активности избирателей на выборах 18 сентября 2016 в Новосибирской и
Кемеровской областях представлены ниже.
Кемеровская область
Кемеровская область была поделена на 4 избирательных округа. Средняя явка по области составляет 86,3%, это выше средней явки избирателей по России на 38,3%.
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1 – Кемеровский округ
2 – Прокопьевский округ
3 – Заводский округ
4 – Новокузнецкий округ
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Рис.1. Явка избирателей на выборы по округам
Новокузнецкий округ отличается от других трех округов тем, что состоял в основном из городского населения. Явка здесь оказалась самая низкая по области среди городских жителей (81,5%). А вот
сельское население оказалось самым активным. Процент явки из числа сельских избирателей составил,96%, когда на других трех округах средняя явка избирателей - 92%.
В результате анализа замечена и другая особенность Новокузнецкого округа – это распределение голосов избирателей по партиям.«Единая Россия» получила меньше всего голосов (73,4%), когда в
других трех округах в среднем 77,9% избирателей было за данную партию.
Ниже в таблице 1 представлено распределение голосов по партиям среди городских и сельских
жителей Новокузнецкого округа [3].
Таблица 1
Распределение голосов по партиям по Новокузнецкому округу
Проголосовавшие избиратели
Число действигородское население
сельское население
Наименование
тельных бюллепартии
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
теней, тыс. чел
Единая Россия
318,3
273,1
71,5
45,2
91,6
ЛДПР
37,9
36,6
9,6
1,3
2,7
КПРФ
30,6
28,9
7,6
1,7
3,4
Справедливая Россия 24,2
23,7
6,2
0,5
1,0
и другие
20,1
19,5
5,1
0,6
1,3
Итого
431,1
381,8
100,0
49,3
100,0

Новосибирская область
Новосибирская область была поделена на 4 избирательных округа. В каждом округе присутствовала своя специфика. В целом явка избирателей по области составила 34,8% в среднем.
На рис.2 показана явка избирателей городского и сельского населения по четырем округам Новосибирской области.
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Рис.2. Явка избирателей на выборы по округам
Лидером является Искитимский округ, где явка избирателей составила 37,9%. Самая низкая явка на избирательные участки зафиксирована вБарабинском округе и составила 31,9%. Но активность
сельского населения в этом округе выше городского населения на 14,4%. В других округах эта разница
составила примерно 9%.
В результате обобщения данных замечена территориальная зависимость распределения голосов по партиям. Там, где сельское население активнее городского - партия ЛДПР набирает больше голосов. А вот партия КПРФ лидирует по голосам избирателей за счет городского населения на округах,
где активность сельского населения меньше. Ниже, в таблице 2 представлено распределение голосов
по партиям среди городских и сельских жителей на одном из 4 округов – на Новосибирском округе [4]. А
так же, представлен структурный анализ.
Таблица 2
Распределение голосов по партиям по Новосибирскому округу
Проголосовавшие избиратели
Наименование парЧисло действительных бюллетегородское населесельское населетий
ней,
ние
ние
тыс. чел.
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
Единая Россия
69,4
43
35,2
26,4
48,2
ЛДПР
31,1
18,4
15,1
12,7
23,2
КПРФ
40,3
29,1
23,9
11,2
20,5
Справедливая Рос9,6
7,8
6,4
1,8
3,3
сия
и другие
26,2
23,6
19,4
2,6
4,8
Итого
176.6
121,9
100,
54,7
100,
0
0

По результатам анализа количественных и качественных характеристик избирательного процесса было выявлено, что явка избирателей Новосибирской области в 2,5 раза ниже явки избирателей
Кемеровской области и на 13,2 % ниже среднего показателя по России.
Далее приводятся предложения по увеличению активности граждан на выборах:
 делать смс-рассылку с оповещением граждан РФ о предстоящих выборах;
 на массовых городских и сельских мероприятиях демонстрировать видео и аудиоролики, стимулирующие активность избирателей на выборах;
 избирательным органам более тесно взаимодействовать с главами предприятий и учреждений,
директорами фирм, ректорами вузов и т.д.;
 во всех учебных заведениях усилить работу по политической грамотности;
 перенести день выборов, например на понедельник, сделав этот день выходным днем.
Особенно важны мероприятия по пропаганде участия в выборах среди молодежи. Сегодня в
нашей стране прослеживается увеличение рождаемости детей в целом по стране и по отдельным ее
регионам [5]. По прогнозам численность населения и дальше будет увеличиваться [6], поэтому участие
в выборах молодежи – это голос за будущее наших детей.
Проанализировав результаты выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, можно сделать вывод, что процесс выборов России теряет свою
значимость. Нужны конкретные действия и пропаганда активности данного процесса в демократическом обществе.
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Изучение организационной культуры государственных структур России становится сегодня перспективным направлением научной деятельности, в рамках которого решаются проблемы эффективного функционирования государственного аппарата. Актуальность данной темы продиктована кризисным
состоянием отечественной государственной службы. Процессы реформирования государственной
службы Российской Федерации, связанные с проявлениями недостаточного уровня профессионализма
и моральной устойчивости чиновников, предполагают, как преобразование внутренней среды, так и
изменения правил взаимодействия с внешней.
Существуют противоречия между ожиданиями социума, относящимися к государственным служащим с одной стороны и ценностями, которые определяют нормы поведения по отношению к этому
социуму – с другой. Разрешение этих противоречий позволит создать условия для повышения эффективности деятельности системы государственной службы.
Перспектива развития общества во многом зависит от организационной культуры государственной службы, что вызывает необходимость ее исследования.
Изучением организационной культуры государственной службы занимались зарубежные ученые
(Д. Осборн, А. Лоутон, Э. Роуз, П. Пластрик), которые рассматривали ее развитие как механизм преобразования системы государственной службы.
Отечественные исследователи (В.Э. Бойков, В.М. Соколов, В.К. Киселев) изучали сущность и от-

дельные аспекты организационной культуры государственной службы.
Мы рассматриваем организационную культуру (ОК) как «совокупность коллективно разделяемых
ценностей, символов, убеждений, образцов поведения членов организации» [1, с. 58]. Каждая организация разрабатывает собственный набор правил и предписаний, управляющих повседневным поведением сотрудников на рабочем месте.
Исследование организационной культуры проводилось в организации, входящей в структуру органов местного самоуправления, с помощью методики OCAI [2, с. 117]. В результате обработки полученных данных мы получили два профиля: действующий и предпочитаемый, а также существующие
проблемы: неблагоприятный социально-психологический климат, чрезмерный контроль за действиями
подчиненных, постоянное соперничество, жесткие требования к выполнению свои обязанностей без
учета внешних обстоятельств, и др.
Для того чтобы руководство организации могло исправить сложившуюся ситуацию мы предлагаем формировать организационную культуру с помощью разработанного нами механизма формирования организационной культуры. (см. рис. 1).

Рис. 1. Механизм формирования организационной культуры
Механизм состоит из трех этапов. Опишем каждый из них подробно.
На первом этапе представители организации или приглашенные специалисты проводят исследование, которое позволяет выявить два типа ценностей:
1) ценности, присущие «существующей ОК»;
2) ценности, присущие «предпочитаемой ОК».
На втором этапе исследователи делят все ценности на три группы:
1-я: положительные ценности, которые есть сейчас и понадобятся в будущем;
2-я: отрицательные ценности, которые существуют, но от которых следует отказаться в будущем.
На этом этапе необходимо разработать альтернативные положительные ценности;
3-я: положительные ценности, которых нет сейчас, но которые хотят видеть в будущем сотрудники.
На третьем этапе проводится внедрение выработанных ранее положительных ценностей с помощью инструментов информационного воздействия: музей организации, книга памяти, информация о
ценностях организации и ее истории. На этом этапе обращает на себя внимание политика компании,
которая отражается в действиях руководящего состава, а также в поведении и поступках сотрудников,
как руководителей, так и подчиненных.

При любой корректировке существующей ОК необходимо:
 уточнять цели деятельности администрации («служение обществу и государству»);
 ориентировать служащих в большей степени не на процесс, и на результат деятельности;
 формировать систему оценки деятельности и персонала, приглашая в качестве экспертов руководителей, государственных служащих и конкретных потребителей услуг – население, что позволит
обеспечить контроль за процессом изменений.
Стоит обратить особое внимание на релевантный диапазон, после которого следует проводить
очередное исследование. Как правило, он составляет один год. Мониторинг необходим для того чтобы
отслеживать отношение сотрудников к изменениям, возможно внедрять новые правила и регулировать
нормы, учитывая изменения, происходящие во внешней среде.
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В связи с глобализацией бизнеса многие компании анализируют факторы, воздействующие на их
конкурентоспособность. Общеизвестно, что на нее влияют доступность ресурсов, правильно разработанная маркетинговая программа, наличие передовых технологий, возможность кредитования, состояние технического обслуживания, способность к продуктовому и ценовому маневрированию, а также
наличие высококвалифицированных кадров.
В настоящее время осознание значимости персонала, как уникального организационного ресурса, ставит перед менеджментом задачу разработки эффективных средств управления им. Одним из
таких инструментов является система адаптации управления персоналом.
Учитывая то, что понятие «система» используется в различных сферах деятельности человека и
научных отраслях, определений у него много. Всё зависит от того, в каком контексте это слово употребляется. В экономике под системой понимается множество взаимодействующих элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, составляющих целостное образование [1, с. 542]. В психологии – это структура, рассматриваемая в отношении определенной функции и представляющая собой нечто целостное, отличное от окружающей ее среды [2, с. 391]. В социологии – упорядоченное
множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство [3,
с. 487]. В итоге, проанализировав определения можно утверждать, что под системой понимается множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную
целостность, единство.
Под системой управления персоналом понимается формирование целей, функций, организационной структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных функциональных взаимо-

связей руководителей и специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации
управленческих решений. Данная система включает ряд функциональных подсистем: 1) планирование
и маркетинг персонала; 2) управление наймом и учетом персонала; 3) управление трудовыми отношениями; 4) обеспечение нормальных условий труда; 5) управление развитием персонала; 6) управление
мотивацией и стимулированием труда персонала; 7) управление социальным развитием; 8) развитие
организационной структуры управления; 9) правовое обеспечение системы управления персоналом;
10) информационное обеспечение системы управления персоналом [4, с.98].
В подсистему управления развитием персонала входит направление деятельности по адаптации
сотрудников, обучению, переподготовке, повышению квалификации персонала, текущей периодической оценки, продвижению сотрудников по карьерной лестнице и организации кадрового резерва.
Мы провели социологическое исследование в организации, которая входит в холдинговую структуру, и сделали ряд выводов:
1) в организации не разработана формализованная система адаптации сотрудников;
2) руководители и рядовые сотрудники по-разному оценивают необходимость построения системы адаптации;
3) ввиду отсутствия системы как таковой в коллективе ухудшается социально-психологический
климат, что, в свою очередь, сопровождается ростом числа конфликтных ситуаций и текучестью кадров;
4) для предотвращения дальнейшего развития негативных тенденций необходима разработка и
внедрение нормативно закрепленных адаптационных мероприятий и процедур [5, с. 41-43].
Процесс адаптации новичка напрямую влияет на эффективность работы всего подразделения, а
значит, и на экономические показатели организации в целом, поэтому необходимо, чтобы в его разработке и реализации принимали участие специалист по кадрам и непосредственный руководитель подразделения. Для того чтобы система адаптации была эффективной для каждой категории сотрудников
необходимо разработать собственный алгоритм адаптации. Это обусловлено особенностями и различиями в функциональных обязанностях, размерами и порядком начисления заработной платы.
Учитывая поставленные задачи, мы выделили наиболее уязвимую категорию сотрудников в исследуемой организации – официанты, для которых и разработали алгоритм по адаптации. Процесс
вхождения в новую рабочую среду официантов находится в компетенции специалиста по кадрам, а
также наставника, которого он назначает.
В связи с этим нами предлагается алгоритм адаптации новых сотрудников, представленный на
рис.1.
Алгоритм процесса адаптации официантов включает следующие основные этапы:
1-ый – знакомство и ориентация нового сотрудника;
2-ой – сопровождение (до конца испытательного срока);
3-ий – оценка (по окончании испытательного срока).
Рассмотрим каждый этап подробно.
1. Знакомство и ориентация.
Специалист по кадрам:
 определяет дату выхода нового сотрудника;
 предоставляет бумажную версию памятки новому сотруднику в первый день работы для самостоятельного изучения;
 поясняет цели, которые должны быть достигнуты сотрудником в период испытательного срока
(цели должны быть конкретными, с количественными/качественными показателями).
Наставник:
 знакомит официанта с распорядком дня, режимом работы;
 предоставляет информацию по правилам поведения с клиентами.

Рис. 1. Алгоритм адаптации новых сотрудников
2. Сопровождение
Специалист по кадрам:
 контролирует вхождение официанта в должность;
 оценивает результативность достижения поставленных целей и задач.
Наставник:
 обеспечивает совместно со специалистом по кадрам всеми необходимыми материалами;
 контролирует изучение полученных материалов, проверяет знания карты меню и стандартов
обслуживания;
 отслеживает соблюдение при работе, корректирует работу по мере необходимости;
 подготавливает официанта к прохождению процедуры оценки знаний, которая проводится
специалистом по кадрам и непосредственным руководителем в течение испытательного срока через
один или 2 месяца (не позднее 3) после начала работы;
 дает пояснения в ходе работы по обслуживанию посетителей.
3. Оценка (по окончании испытательного срока).
Наставник нового сотрудника дает ему оценку. Комментарии наставника о новом официанте учитываются при принятии решения о прохождении испытательного срока.
Специалист по кадрам:
 получает обратную связь от наставника о достижениях новым сотрудником поставленных целей на испытательный срок и его психологической адаптации в структуре подразделения;
 анализирует предоставленную информацию о прохождении тестирования (аттестации);
 анализирует результаты работы нового сотрудника в период испытательного срока;
 на встрече с новым сотрудником подводит итоги испытания;

 формулирует вывод о его соответствии занимаемой должности и прохождении или не прохождении испытания;
 информирует руководителя и нового сотрудника о принятом решении.
После внедрения системы адаптации необходимо оценить ее эффективность, применяя:
1) интервью с сотрудниками через 1-3 месяца работы (отдел кадров);
2) анкетирование;
3) пульс-опрос (корпоративное исследование на определенную тематику, состоящее из нескольких вопросов и адресованных конкретной группе) сотрудников, проработавших менее года;
4) включение вопросов по адаптации в ежегодное комплексное исследование.
Установление обратной связи с персоналом крайне важно, так как позволяет оценить отношение
новичка к проводимым мероприятиям, получить оценку собственных успехов и работы наставника.
Таким образом, новый сотрудник становится ресурсом компании уже на начальном этапе работы, а его деятельность начинает позитивно влиять на конкурентные преимущества организации.
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Из курса обществознания каждый знает, что семья – это определенная социальная ячейка общества. Понятие счастья почти каждый человек связывает именно с семьей, т.к. счастлив тот, кто счастлив в своем томе. Можно сказать, что семья является творцом цивилизации, ведь она производит
главное общественное богатство – человека. Надо помнить о том, что семья подразумевает под собой
огромный труд, но труд благодарный. Жизнь в браке – это взаимное терпение, прощение, работа над
собой и отношениями. Однако не все так гладко, как кажется на первый взгляд.
На сегодняшний день Россия занимает лидирующую позицию по числу разводов. Согласно австрийской газете Die Presse [2], которая ссылается на данные по европейской статистике разводов
(данные от 2011 г.), Россия занимает 2 место, уступив 1 место Украине. Согласно автору статьи, на
1000 жителей Украины приходится 5.3 развода, в России – 5.0, в Белоруссии – 3.8.
С начала 1970-х годов и вплоть до 2001 года общий уровень разводов в России не выходил за
пределы 3-4.5 на 1000 населения. Одной из причин такого огромного числа разводов в России демографы называют ранее вступление в брак и ранее рождение первого ребенка. Вместе с этим надо помнить о том, что существуют и другие причины разводов. Например, поспешное, необдуманное вступление в брак или брак по расчету; супружеская неверность; сексуальная неудовлетворенность друг другом и пр. Однако главной причиной ранних разводов останется одно – психологическая и практическая
неподготовленность к семейной жизни и, как следствие, накопление ошибок в семейных отношениях,
разочарование в любимом человеке или в себе.
Подготовка молодежи к будущей семейной жизни – одна из важнейших составных частей системы подрастающего поколения. Раньше думали, что молодой человек по достижении определенного
возраста уже полностью готов к созданию семьи. Однако обусловленность изменений семьи культурно-

исторической динамикой общественных отношений не только не исключает, но и предполагает необходимость специальной подготовки подрастающих поколений к жизни в семье. Готовность юношей и девушек к вступлению в брак и созданию семьи должна стать целью психологической работы.
Семейная жизнь, открывая человеку возможности для развития в личностном плане, одновременно предъявляет множество требований. Среди факторов, определяющих стабильность молодых
семей, выделяют готовность молодежи к браку. Это система социально-психологических установок
личности, определяющая эмоционально-психологическое отношение к образу жизни, ценностям супружества. В процессе жизни дети перенимают от старших поколений знания об отношениях к человеку другого пола, о браке, о семье, усваивают нормы поведения. У них рано начинают развиваться чувства товарищества, дружбы, чести, достоинства. Это способствует формированию представлений о
любви как высшем человеческом чувстве, о брачно-семейных отношениях. Однако при нынешнем темпе жизни естественный механизм передачи таких знаний уже недостаточен.
Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни должна включать следующие основные
аспекты [4, с. 136]:
1. Социальный, раскрывающий политику государства в области брачно-семейных отношений и
демографии;
2. Нравственно-этический, включающий воспитание дружелюбного отношения к представителям
другого пола; потребности в воспитании детей; ответственности, верности, честности; культуры интимных чувств и пр.
3. Правовой, ориентированный на ознакомление с основами законодательства о браке и семье;
с важнейшими положениями семейного права;
4. Психологический, формирующий понятия о личностном развитии, об особенностях психологии
межличностных отношений юношества, о психологических основах брака и семейной жизни;
5. Физиолого-гигиенический, включающий знания физиологических особенностей мужского и
женского организмов; особенностей половой жизни, вопросов личной гигиены и др.
6. Педагогический – формирование представлений о роли семьи в воспитании детей, ее педагогическом потенциале;
7. Хозяйственно-экономический – вооружение знаниями о бюджете семьи, культуре быта, умениями вести домашнее хозяйство и т. д.
Возникает вопрос – каким образом и с помощью каких средств подготовить молодежь к семейной
жизни, учитывая вышеизложенные аспекты? Справедливости ради стоит упомянуть о том, что в некоторых образовательных учреждениях среднего и высшего образования проводятся факультативные
курсы по «Этике и психологии семейной жизни», однако, согласно примерным учебным планам, данный курс не охватывает и половины основных моментов.
Все это приводит лишь к одному решению – необходимо в срочном порядке вводить более обширный курс «Полового воспитания» в школы, который, в отличие от «Этики и психологии семейной
жизни» будет охватывать не только старшее звено (10-11 классы), но еще и среднее (7-9 классы).
Именно в «половом воспитании», согласно В.В. Кагану [1], одни их основных компонентов заключаются
в подготовке к сознательному и ответственному супружеству и родительству.
Данный курс должен вводиться в 7 классе и продолжаться до конца обучения. Данное решение
обусловлено возрастной периодизацией Л.С. Выготского, согласно которой пубертатный возраст начинается после кризиса 13 лет, что является средним возрастом семиклассника, и продолжается до 17
лет включительно. Можно выделить два этапа в половом воспитании школьников.
1 этап – 7 – 8 классы (13-14 лет)
На данном этапе подростки должны знать:
- о тех изменениях, которые происходят (либо будут происходить) в их организме,
- об изменении в эмоциональной и социальной сферах и пр.
2 этап – 9 – 11 классы (15-17 лет)
На данном этапе подростки должны знать:
- службы, где они могут получить помощь и консультации,

- биологические аспекты репродукции,
- что такое институт брака и основы брачного законодательства,
-основы психологии межличностных отношений.
Однако надо помнить о том, что в России подготовка молодежи к семейной жизни происходит
под влиянием различных социальных институтов и факторов, среди которых можно выделить первичный элементом – семью. Семья имеет преимущества в подготовке молодежи к семейной жизни по
сравнению с другими группами, благодаря особой нравственно-эмоциональной психологической атмосфере любви, заботы, уважения, чуткости. Дети, воспитывающиеся вне семьи, имеют более низкий
уровень эмоционального и интеллектуального развития.
Эффективность семьи как института подготовки молодежи к семейной жизни обеспечивается
еще и тем, что оно носит постоянный и длительный характер. Семья является первым проводником
социального влияния, «вводит» ребенка во все многообразие родственных отношений, домашнего быта, вызывая те или иные чувства, способы поведения, оказывая влияние на формирование привычек,
черт характера, психических свойств. Семья своими ценностными ориентациями, особенностями межличностных отношений, всем укладом и стилем жизни прямо или косвенно, в большей или меньшей
степени должна готовить ребенка к его будущей семейной жизни [3, с. 47].
Помимо семьи и школы, нужно задействовать и другие социальные институты. Например, средства массовой информации (СМИ). СМИ играют значимую роль в формировании информационного
общества, представляют собой особый социальный институт, основная задача которого регулирование
потребностей населения за счет формирования соответствующего информационного поля. В настоящее время наблюдается влияние СМИ на рост негативных явлений в сфере брака и семьи (дестабилизации семьи) - таких, как падение рождаемости, сокращение числа браков и увеличение разводов, распространение идеала однодетной семьи, а также распространение различных девиантных форм семейного поведения.
Все чаще рассматриваются и обсуждаются темы: замена «брака» на «брачные отношения»;
жизнь в незарегистрированном союзе; союз двух партнёров, все чаще поднимается тема развода и т.д.
Пропаганда через СМИ системы ценностей с установкой на независимость, личностный успех в противовес ценности семьи и материнства в частности приводит к тому, что для женщины рождение ребенка
вполне может стать средством для достижения целей самореализации. Если данную тенденцию не
остановить, то следует ожидать дальнейший рост личностных и социальных проблем в обществе.
Учитывая вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам:
1. Для успешного формирования готовности молодежи к семейной жизни работу в этом направлении нужно проводить как можно раньше. Для этого в школы необходимо ввести курс «полового воспитания», который будет охватывать 7 – 11 классы. При поэтапном изучении курса, школа даст подросткам определенные теоретические знания об институте брака, основах брачного законодательства
и пр. Данный курс можно реализовать в качестве факультативных занятий с периодичностью 1 час в
неделю. Беседы с психологом на различные темы, связанные с семейной жизнью, также будут благоприятно сказываться на формировании готовности к семейной жизни в целом.
2. Если государство заинтересовано в воспитании здорового поколения, а также в демографическом росте, то оно должно создать определенные механизмы контроля за СМИ, которые позволяли бы
отслеживать негативные влияние СМИ на брачно-семейную сферу.
3. Для того чтобы семья стала более эффективной в подготовке молодежи к семейной жизни,
государство должно проводить успешную семейную политику, например, через повышение доступность услуг для семей с детьми за счет развития и поддержки сектора профильных некоммерческих
организаций. Семейная политика должна помогать выявлять проблемы семьи и определять пути их
решения. Она должна стать самостоятельным направлением. Семья должна рассматриваться как целостная структура, необходимо утвердить общность правоотношений членов семьи.
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Молодежь – ценностный, ничем незаменимый ресурс развития мира и общества. Современное
общество продолжает держать весьма высокий спрос на специалистов молодого возраста. Молодежные фракции, политические партии остаются самыми интересными для социально-культурного анализа и широкой общественности, а деятельность молодежных ассоциаций и объединений порождают сегодня новый социальный стиль в России.
В условиях современного рынка труда молодежь активно осваивает и является носителем целой совокупности социальных ролей. Современная молодежь понимает сегодня, что ее ждет непрерывное и долгое образование, порой непростой, возможно мучительный выбор профессии, проникновение различными в контекст в различных сложных социальных модификаций и, возможно, приобретение новых дополнительных специальностей.
Поэтому период получения профессионального образования для молодежи становится все более самостоятельным, целенаправленным, инициативным, внутреннее необходимым и постоянно обновляющимся.
В России за последнее десятилетие появился рынок совершенно новых профессий, произошла
кардинальная переоценка устоявшихся ценностей и традиций, что неизбежно влияет как на состояние
образования в ВУЗах, так и на организацию жизнедеятельности студентов.
В традиционном обществе, обучение и воспитание было ориентировано на прошлое и настоящее, передавались традиции, высока была зависимость тех, через кого воспроизводился передовой
опыт. Возникает вопрос, что происходит в современном обществе, которое в сравнении с традиционным, ориентировано на будущее?

Ценность традиции для современной молодежи значительно уменьшается, но при этом все новое приобретает чрезвычайную и несомненную важность. Возникают ситуации, когда критерием ценности для молодого человека является только новизна (например, реклама нового предприятия).
Диагностические данные опроса студенческой молодежи показывают, что новое поколение, использующее информационные технологии, обладает значительно большем объемом знаний, другим
отношением к деятельности, другой культурой поведения, чем предыдущее поколение. Те, кто получил
знания в предыдущем десятилетии, по мнению определённого числа студентов, является своеобразным «задерживают развитие общества», которое должно двигаться в опережающем инновационном
режиме, чтобы занять достойное мест в мире прогресса. На этом социальном фоне современная молодежь воспринимается едва ли не главным ресурсным фактором развития.
Поликультурность мира – не только соотношение культур, различных передовых наций, стран, но
и соотношение массовой культуры и элитарной; взаимодействие классической, маргинальной и различных молодежных субкультур, это культура различных социальных слоев, различных уровней образования, различных социальных статусов и т д.
Ещё совсем недавно мир был закрыт, развивался в рамках одной социально - культурной системы. Сегодня поликультурный мир – уже существующая реальность. В условиях современности молодое поколение является свидетелем объективно - развивающегося процесса глобализации и готовит себя к жизни в глобализированном мире.
В данном контексте не мог не возникнуть вопрос о непринятии ценностей и естественном непонимании между молодежью и представителей взрослого поколения. Для разрешения этого противоречия, безусловно, нужен диалог, в котором и только может идти поиск общей позиции, так необходимой
как молодому человеку, так и представителю взрослого поколения.
Достаточно остро стоит вопрос о соотношении обучения и воспитания молодежи в условиях
высшей школы. Сегодня всё больше становится очевидным, что обучение и воспитания лежит в основе
образования человека, как полноценной личности. Но если обучение – процесс строго организованный,
опирается на государственный стандарт, имеет предметные компетенции и критерии, то воспитание
все больше теряет свой статус и результат. Происходит это потому, что молодые люди не воспринимают внешнее воздействие и прямое навязывание других взглядов и другого образа жизни.
Образовательное пространство современного ВУЗа сегодня может рассматриваться как своеобразный полигон поликультуризма. Все реже разделяются обучение и воспитания и все больше признается, что студенты находятся в едином культурно – образовательное пространстве, в котором они
именно при помощи качественного образования развиваются профессионально и личностно, воспитываются как подлинные граждане страны. Например, в Санкт – Петербургском Гуманитарном Университете Профсоюзов существует мощная и новейшая информационная база; приглашаются видные и маститые деятели науки, культуры и образования; организуются различные художественные мероприятия для студентов в условиях их свободного времени.
Поднимается серьезный вопрос социализации современной молодежи в условиях стремительно
и необратимо изменяющегося мира, все вновь возникающих кризисах, вызовах и рисках.
Социализация в значительной степени происходит не в реальном человеческом мире отношений, а в виртуальном. Особым образом выделяется одна из существующих проблем, связанных с деятельностью средств массовой информации.
Пресса вызывает у молодежи некоторое отторжение, поскольку они не являются, как правило,
полноценными участниками диалога. Сегодня не действуют прямые воспитательные сентенции, действуют только косвенные, опосредованные, диалогические. Это происходит потому, что прямые внушения воспринимаются как насильственные, что вызывает у молодежи протест и непринятие тех ценностей, которые им передаются; молодёжи хочется избавиться от этих ощущений, чтобы почувствовать себя свободным. Общеизвестно, что деформирующее сознание СМИ не только исключает реальность, но и нацеливает молодежь на выбор легкодоступных путей, не заставляющих думать, размышлять, принимать решения.
Таким образом, студенты уже в стенах ВУЗа сами должны научиться успешно адаптироваться к

тому, что почти невозможно предвидеть и просчитать. И это, как ни странно, вносит в их жизнь особый
интерес, азарт, перспективную новизну
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Среди многочисленных малых водоемов г. Калининграда (более ста) особое место занимает
пруд Поплавок, представляющий собой удачный пример комплексного оздоровления акваэкосистемы и
реконструкции прилегающей территории, превращения их в популярное среди горожан место отдыха.
Пруд Поплавок – это искусственный водоем, созданный в г. Кёнигсберге в начале XX века для ликвидации подтоплений земельных участков, активно застраивавшихся престижными виллами.
По размерам Поплавок относится к малым прудам: площадь водного зеркала – около 2,4 га, длина береговой линии без учета островов – не более 0,9 км (табл. 1).
Его первоначальное немецкое название – Zwillingssee, или Zwillingsteich – переводится как
«Близнецы» и, вероятно, объясняется формой пруда: он состоит из двух примерно равных половин,
которые соединяются тремя протоками (рис. 2).
В советский период уборка мусора и поддержание инфраструктуры на берегах пруда осуществлялись силами городских властей и шефствующей организации, которые поддерживали там порядок.

Но в 90-е гг., с ликвидацией предприятия-шефа и хронической нехваткой средств в городском бюджете,
пруд Поплавок начал постепенно зарастать, его дно заиливалось, рыба практически полностью исчезла. Заболачивание водоема и деградация окружающего ландшафта продолжались около 20 лет, и за
это время Поплавок превратился в один из многих заброшенных участков Калининграда с характерными скоплениями мусора, дренажная система пруда оказалась нарушена.

Рис. 1. Пруд Поплавок в начале ХХ века
Таблица 1
Морфометрические характеристики пруда Поплавок (расчеты выполнены при помощи
Google Maps)
Характеристики
Западная часть водоема
Восточная часть водоема
Площадь, га
1,1
1,3
Длина береговой линии, км
0,6
0,5
Длина, км
0,22
0,19
Максимальная
0,08
0,09
Ширина, км
Средняя
0,05
0,14
В 2013-2014 гг. по муниципальному заказу была проведена реконструкция этой зоны отдыха, которой предшествовал длительный (с 2008 г.) период подготовительных работ. Пруд был осушен и
очищен от донных отложений, берега и подпорные стенки – обследованы и укреплены, реконструированы мосты и водовыпуски, построены променад, системы дождевой канализации и дренажа и др. Для
заполнения водоема была пробурена скважина до грунтовых вод, в настоящее время он пополняется
грунтовыми водами и влагой атмосферных осадков.
Пруд быстро стал активно используемой рекреационной зоной для жителей всего города. Он
привлекает большое количество водоплавающих птиц, в первую очередь, уток и лебедей. По словам
опрошенных рыбаков (июнь 2015 г.) в пруду обитают караси, плотва, окунь. В сентябре 2016 г. в водоем запустили 400 особей толстолобиков, основным источником питания которых являются планктонные водоросли – ожидается, что это поможет предотвратить его быстрое эвтрофирование несмотря на
сниженную способность пруда к самоочищению, связанную с небольшим объемом его вод.
С целью контроля экологического состояния Поплавка после его очистки и реконструкции, а также оценки текущего антропогенного воздействия на данном пруду силами преподавателей и студентов
кафедры ихтиологии и экологии КГТУ с февраля 2015 г. ежемесячно проводится экологический мони-

торинг. В качестве основных комплексных индикаторов экологического состояния были выбраны содержание биогенных элементов, растворенного кислорода и величина перманганатной окисляемости.
Пробы отбирались из поверхностного горизонта; данные осреднены по станциям, т. к. выявленные
пространственные различия их значений по площади пруда невелики. Для анализа гидрохимических
условий до и после очистки были использованы данные летнего периода, когда признаки эвтрофирования водоемов проявляются наиболее ярко на фоне активного фотосинтеза.

Рис. 2. Схема пруда Поплавок
В ходе исследования было выявлено, что воды пруда в целом достаточно богаты растворенным
кислородом: его концентрация не опускается ниже 6 мг/дм3 ни в один сезон [1]. Однако относительное
содержание кислорода в поверхностном слое достигает наиболее значительного перенасыщения
(168 %) наблюдаются в июле 1988 г., что обычно связано с явлением цветения воды (рис. 3).

Рис. 3. Содержание растворенного кислорода, %
Величина перманганатной окисляемости, в соответствии с классификацией О. А. Алекина [2], заметно снизилась от повышенной в 1988 г. до средней в 2015-2016 гг. (рис. 4). Это обусловлено резким
уменьшением содержанием органического вещества в водах пруда после его очистки от данных отложений и заполнения грунтовыми и атмосферными водами.

Рис. 4. Величина перманганатной окисляемости, мгО/дм3
Содержание биогенных элементов в воде пр. Поплавок также, в основном, резко снизилось после его очистки, и лабораторные исследования показали, что в летние месяцы 2015-2016 гг. концентрации фосфатов, аммонийного азота и нитрит-ионов соответствуют нормативам для рыбохозяйственных водоемов, в то время как в 1988 г. содержание фосфатов было сильно повышено, даже для эвтрофных водоемов (рис. 5), особенно с учетом того, что минимальные значения фосфатов обычно
наблюдаются весной-летом.

Рис. 5. Концентрация биогенных элементов, мг/дм3
Содержание общего железа, хотя и несколько уменьшилось в 2015-2016 гг., тем не менее постоянно существенно превышает рекомендованные значения, что, вероятно, обусловлено преобладанием
подземного питания. Воды четвертичных отложений в Калининградской области характеризуются повышенным содержание железа. Это же могло привести и к увеличению концентрации азота аммонийного, т. к. фоновые концентрации аммония в подземных водах Прибалтийского бассейна находятся в
диапазоне от 0,5 до 3,5 мг/дм3 и более [3].
Таким образом, мероприятия по реконструкции и очистке пруда положительно сказались на экологическим состоянии водоема. Согласно ГОСТ 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов» [4] по большинству показателей воды пруда Поплавок летом 1988 г. оценивались как «грязные», что соответствует полисапробному классу. А наблюдения, проведенные летом 2015-2016 гг., показали, что воды можно оценить как «загрязненные», что соответствует мезосапробному классу, а по некоторым показателям (перманганатная окисляемость, фосфаты)
– как «чистые» (олигосапробные), причем в общее качество вод в 2016 г. улучшилось по сравнению с
2015 г.
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Abstract:This Article describe questions of problems of environmental protection ecological problems on territory of the Azerbaijan Republic and California State (USA). As a result of comparative analysis of the nature
and economy of both territories are constructed on the basis of which the maps of similarity of geosystems are
compiled on regions. It has been revealed that the arid subtropical zone where is cultivated cotton, viticulture,
lemon, orange, watermelon, etc., occupies a great place on both regions. Besides the natural similarity one
can observe the similarity of technology of cultivation of agricultural crops and the similarity of melioration of
salted soils and carrying out of melioration--irrigation measures. The structure of vegetative and soil cover is
much similar as well. The similarity is met even in introduction of plant and animal species. For example, Ordubad walnut is cultivated in the territory of California, then Eldar pine and other tree species also grove in
California.
Keywords: comparative analysis, environmental protection, correlation, nature, economy, geographical information system, tree species, animal species, geosystem, agriculture

Introduction
Geographical location of southern part of the State of California (USA) and a number of other natural
factors was conditioned the similar peculiarities of environment with Azerbaijan. As a large territory of Azerbaijan and southern part of the State of California (USA) are located between the 38 and 40 degrees of northern
latitude, besides this the orographic outline and proximity to the large reservoir, both to the sea and to the
ocean, created the similar nature, which requires the careful and detailed comparative analyses the results of
which can be used in improvement the methods of preservation of nature for coming generation.
For this purpose we create a geographical information system(GIS) on the basis of existing literary and
cartographical sources for both territories. In creation of GIS we use a number of computer programs,
MAPINFO PROF.5, VISUAL BASIC, VISUAL FORTRAN, dBASE 4, ADOBE PREMIERE, Surfer 8, and etc.
The causal mathematical and geographical analysis of the created databases are carried out by the
help of the programs STATWIN, STATGRAF and SURFER, which the diagrams and maps of coefficient of
correlation and coefficients of similarity are constructed.
1.Nature Conservation Problems" of Azerbaijan and California
Climates of Azerbaijan and California are similar. Azerbaijan is situated in subtropical and temperate
climates, as well as California is situated in subtropical (Mediterranean-type) and its north-western part is in
temperate climate zone. Caspian sea in Azerbaijan and Salton sea are similar according to their impact to the
territory and other features.
The relief of Azerbaijan and California was formed on Alpine Himalayan mountain range. Azerbaijan is
surrounded by Great Caucasus Mountains from the north, north-western part, Lesser Caucasus Mountains
from west, Talysh mountains which are continuation of the Lesser Caucasus from the south. There are KurAraz lowland in the center part of Azerbaijan. The relief of California is similar with Azerbaijan relief. There is
California valley in the central part of California. There are Cordillera mountains in the west, Sierra Nevada
mountains in the east, Cascade mountains in the north and Tehachapi mountains in the south of California.
Demand is increased for the areas where there is good natural conditions and it leads to the deterioration of the environment as a result of this. Nowadays, one of the most pressing issues in in the world is threaten the stability of human civilization and the environment that surrounds it, conformation of environmental protection with the rapid development of the economy, increase of existing ecosystem's risk of collapse. Depletion
of ozone layer in the atmosphere, global warming, covering of larger areas by desertification processes, the
sharp decline in biological diversity, wide spread various diseases in the result of environmental pollution are
serious problems concerning the world.
The territories of Azerbaijan and California are met with these problems and various measures are carried out to solve these problems. Although, some of the measures are the same, many of the activities are implemented in different forms. One reason for this is economic, political, and social indicators of these countries. As there are more differences in the state budges of Azerbaijan and California, it has an impact on these
issues. Because, in the case of allocating much funds for protection of environment, implementation of environmental protection will be provided more.
California's environment is divided into various ecoregions. Ecoregions of California can be grouped in
four main groups: four main groups: field ecoregions (as Mojave desert), Mediterranean ecoregion (as the
Central plains), forest mountains (such as Sierra Nevada) and coastal.
National Parks, as well as Preserves are used for both nature protection and tourism fields in California.
National Parks in the territory of Azerbaijan are left aside of tourism field. In the case of the national parks in
the territory of Azerbaijan are used for the purposes of tourism, will have a major impact on increased focus on
environmental protection measures and the development of the tourism sector. Shahdag hotel was constructed in the Shahdag national park in Azerbaijan. But number of tourists coming there are outnumbered. The
main reason of this is poor road conditions here, as well as costs are very high.
There are 15 state reserves, 9 national parks in Azerbaijan: Turyanchay State Nature Preserve, state
nature reserve Pirgulu, Ismayilly State Nature Reserve, Nature Reserve and the Ilisu State Nature Reserve
Garayazi in the Nakhchivan Autonomous Republic of Nakhchivan Ordubad National Park and State Natural

Reserve, Shirvan National Park, Gol National Park, National Park Hirkan, National Park, Absheron National
Park, Eldar Pine State Nature Reserve, Gakh state nature preserves in Gakh region.
Main problems of reserves the territory of Azerbaijan is the lack of attention. Thus, hunting of different
animals in preserves and cutting different kinds of trees are observed here. To prevent this penaltied are applied. Preserves become national parks in order to provide a better Nature protection in Azerbaijan and California. This provides pay of more attention to them. There are 10 famous national parks in California. They are
Death Valley National Park, Yosemite National Park, Lassen Volcanic National Park, Point Reyes National
Seashore Park, Joshua Tree National Park, Sequoia and Kings Canyon National Park, Pinnacles National
Park, Devils Postpile National Monument, King Range National Conservation Area, Redwood national and
state parks.
Lassen Volcanic National Park in California was established in order to study the volcanic cones and to
protect this area from emergency situations. Here, the road having the length of up to 2594 m was constructed
to the Lassen peak.
More than 3 million tourists visit Yellowstone national park in California. About 1200 visitors come to the
Shirvan national park in Azerbaijan. As it can be seen that, national parks of Azerbaijan are short of excursionist. The reason for this is absence of conditions for the interest of excursionists.
The south part of California has subtropical dry summer climate zone. As a result, landslides are observed more clearly in the south part of California. To prevent soil erosion in California "Eldar pine trees" were
sent from Azerbaijan.
There is more pollution in Baku and Los Angeles as they are capital cities. Movement of vehicles more
than 12 millions, strong development of industry and pollution of environment by population has a negative
impact on the health of the local population in Los Angeles. It causes to the spread of respiratory tract diseases (asthma) here. There are also environmental problems in large industrial cities of Azerbaijan.
Our comparative study showed that, nature protection issues in California were solved according to the
very strict laws. Solution of unsolved problems in the future is implied among these. Interesting thing is that,
"GENTLEMEN" agreements are concluded between poachers and governmental organizations in California.
This method was resulted in benefit. If we use it in Azerbaijan, our environmental issues will be also resolved.
2.The compare of the vegetations of Azerbaijan and California
The vegetations of Azerbaijan and California are very rich. Cause is that, there are varieties in their relief, climate, land cover. There are more than 4200 plant species in Azerbaijan and it arranges 70% of all
plants in Caucasus. 9% of the vegetation of Azerbaijan are endemic plants. In the results of the researches it
is noticed that there are 5862 plant species in California. 2153 kinds of them are endemic plants. In 18-20 century newcomer immigrants found 1023 kinds of non-native plants here. The vegetation of California is in the
following groups :
1. Common Trees of California. 1.1 Coniferous trees, Among the wide-spread plants Coniferous trees
play important roles. 8 kinds of them more well-known here. 1.2 Other alpine trees. 1.3 Oaks. California is
considered home of the many kinds of oaks. In most places of California, for example, coast ranges, valleys,
woods, mountains oaks grow. 1.4 Riparian trees,In riparian places many plants like willow, alder, plane tree
etc. grow.
2. Common Shrubs of California.
3. Common Perennials of California. Common Perennial plants are wide-spreaded mostly in the wet,
moist places.
4. Common Bulbs of California 4.1. Dichelostemma. 4.2 Calochortus
5. Common Annuals of California.
6. Common Vines of California.
7. Common Grasses of California.
Plants are divided into the zones in Azerbaijan: Plains and semi-desert vegetation in the foothills zone The upper limit of the semi-arid crops are different in regions, (200-350m). Desert vegetation is spreaded in
the arid plains. Dry steppe and desert vegetation - it is spreaded in sloping foothills and plains. Natural landscape is changed in the result of the influence of people.

Forestry and forest-shrub vegetation- 435 kinds of trees and shrubs are spreaded in Azerbaijan. It arranges 11% of all plant species in the republic. The number of shrubs are 3 times more than the number of the
trees. Arid sparse forests- one of the main researchers of the forest plants of Azerbaijan L.I. Prilipco divided
arid sparse forests into some formations.
Lowland forests- Lowland forests developed in some lowlands and plains where desert and semi-desert
climate dominates. Mountain forests- Some researches show that, forests cover the height of from 500-600m
to 2400-2600m of slopes in the mountains. Mountain xerophytic plants- These plants are spreaded in the different heights of mountains depending on the climate and ecological case. Mountain-meadow plants- The
meadow plants of high mountain zone is divided into 2 zones: these plants developed in the areals of the intrazonal and hidromorf landscapes.
The similar plants in the vegetations of Azerbaijan and California: Maple (Acer spp.)
Vine Maple(Acer circinatum). Mountain Maple(Acer glabrum). Big Leaf Maple (Acer macrophyllum). California Box Elder(Acer negundo, californicum). Bert's Toy Box (Acer negundo californicum). Western Virgin's
Bower (Clematis ligusticifolia). Chaparral Clematis(Clematis lasiantha). Desert Agave (Agave deserti). Catalina
cherry (Prunus ilicifolia ssp. lyonii) and other.
Western Dogwood(Cornus nuttallii) etc.
Oaks belongs to peanut genus in Azerbaijan. They are large trees with the height of 40m, a diameter of
3m high. They live more than 2000 years. In California 20 kinds of oaks are widely spreaded and they live only
in California. Shrubby kinds of them never grow more than a few feet tall.
We hope that the revealed similarities and compiled maps analysis can give the initial impulse to organize expedition for examination of existing similarities of nature and economy in both regions of the Globe
(Azerbaijan and California state in USA).
3.landscape features of the Minor Caucasus (in the Azerbaijan territory including nakhchivan)
and California state of USA(death valley and desert mojaviya)
Minor Caucasus mountains by locating in the west of Azerbaijan, has similarity with Coastal mountains
being located in the western part of California state USA both relief and plant cover view. Minor Caucasus
mountains consist of Shahdagh, Murovdagh, Garabagh, Mikhtoken, Garagaya ranges and average
mountanious areas around them in Azerbaijan territory. It lies in direction of 600 km from north-west to southeast. The highest peak is Gamishdagh, located in Murovdagh range (3724 meters).
Coastal mountain are observed with north and south coastal mountains climatic types. Average annual
rainfall is 800-850 meters in interval of 2400-2800 meters. Climate of coastal mountains is featured with dry
and mild summer, humidity in winter in north. Oak and mixed forests are characterised for both area.
Mojaviya desert and Death Valley, California is located in the south and south-east. According to the
physical and geographical characteristics of the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, located in the south-west with the similar. Mojaviya located in Desert Death Valley, the territory of the
United States was the height of the lowest is -86 meters. Mojaviya Tehacapi desert, San Gabriel and San Bernardino Mountains and is surrounded by an area of 35,000 km².
Both are distinguished by climate continentality. So, Nakhchivan Autonomous Republic summers are
hot and dry, while winters are cold and rainy.temperature is reached 49 C in summer and 54 C in plain areas
in valley of Mokhave dessert. It is snowing in winter in dessert mountains. Snow causes closing of some automagistrals. Average temperature of winter month reachs 0 C.
Nakhchivan Autonomous Republic, its geographical position, its climate, flora and fauna, ancient monuments, creates favorable conditions for the development of tourism. Here is a relic of ancient times, the natural and historical monuments - Momina Khatun, Garabaghlar, Joseph Kuseyir, Gulistan tombs, preserved for
centuries, which is over 800 years old Oriental plane, the blacksmith, mulberry trees and reflecting the historical memory of the first settlement of ancient people - the Gamigaya, key cave, the grandeur of the venues,
which is the symbol of invincibility of Cat Castle, magnificent Ilandag, unique natural monuments in the sky,
lake, sleepers, and hundreds of works of art is not analogous to the Nakhchivan region's tourism potential.
Mojave Desert is one of the most popular tourist destinations. Distinguished by the predominance of the national parks in the area. Here are three - Death Valley National Park, Joshua Tree National Park, Mojaviya the

national reserve. California National Park, California Antelope Valley, Lancaster Hover Dam parks is in the
Mojaviya national reserve.
4.Comparative research climate condition, features of rivers and lakes on the territory of the
Azerbaijan Republic and on the territory of California state of USA
The north-western part of California has a sharp, dry climate, common amount of the rainfalls is 38-100
mm per year. Mediterranean climate prevails on the plain of California. However, there is a sharp variation in
temperature.
The mountain climate is typical for mountainous areas of California. Snowy winter and hot summer.
There are desert regions from mountainous hills to the east. Generally, features of mountainous climate: low
atmospheric pressure, high-intensity solar radiation, air cleaning (except for the depressions between the
mountain), low temperature and high air humidity, precipitation, depending on the height of the mountain - valley winds. High mountainous climate is formed on 2000-3000 meters.
Sacramento city- is located on the valley of Sacramento river. Sacramento is located in Sierra-Nevada
mountain slopes, Mediterranean climate. There is moderate, rainy winter and dry hot summer.
Heavy fog is observed in winter and early spring. İt is considered one of most sunny towns in USA from
June up to September. Despite intense heat during summer afternoons, the weather is always cold. Sometimes it snows 1-2 times per year. Nakhchivan city of Azerbaijan may be comparised with Sacramento city for
its some climate features. Mountainous landscape affects to the climate of Nakhchivan city. Sunny days are
mostly observed here. As there is continentality in the climate both annual and daily temperature amplitude is
great.
San Jose - is located in the west of the State. The climate of San Jose is one of the best types of northern California. The city is located a little ajar from Pacific, therefore impact of cold Pacific stream is weak. Due
to this positive difference, the temperature between San Fransisco and San Jose is 5-10 in summer and 10-15
degree in winter. Number of sunny days observed during year is 320. The weather is warm in San Jose. It is
less dangerous than San Fransisco. The least rainfall is observed during the summer (May-September). There
are similar climate features when comparising San Jose with Shrivan city of Azerbaijan. Shirvan city is located
ajar from Caspian like Baku. Thus, its climate is more favorable than in
Baku. There are the less windy days.
San-Fransisco- The word produced on behalf of Mark Twain are wrong. "The coldest winter I ever lived
was the summer in San Fransisco". The climate of San Fransisco is similar with the Mediterranean climate.
San Fransisco is surrounded by the water from 3 sides like Baku. Therefore, cold Pacific stream impacts its
climate. The average annual temperature is 18 degrees, it is 10 degrees below the Livermore. Livermore is a
little city in the continental interior. The highest temperature recorded was 39 degrees on July 14, 2000. The
average monthly temperature is 18.2 degrees C in September, it is colder than July of Moscow. San Francisco
is on the south than Baku according to the latitude, but is on the same latitude with Ashgabat. The average
daily temperature is 16 degrees from the beginning of May until the end of October. Daily temperature of 15
degrees in winter. The lowest temperature was recorded on December 11, 1932 (- 3 degrees). The season is
dry from May up to September. Rainfall season starts in November and lasts until March. Beginning from
1852, only 10 times snow was recorded there. The heavy are heavy foggy days from
the end of summer until beginning of autumn.
Positive temperature record of the weather belongs to the Death valley in the California State of Usa,
not to Al Aziziyah city of Libya. Experts from the UN's World Meteorological Organization have come to this
conclusion. Now the status of the world's hottest place was given to the Death valley. Thus, the record temperature of the weather was recorded positive 56.7 degrees in the "Greenland" ranchos area on July 10, 1923.
Death Valley is located in the desert of Mojave and is considered to be the hottest place on the planet. The
average temperature reaches 25 degrees here. Death Valley is also known for Beduoter trough located 86
meters below sea level.
5.Comparison of the rivers of Azerbaijan and California
Hydrographically the Republic of Azerbaijan belongs to the Caspian Sea basin. The hydrographic network of the Republic (rivers, lakes) formed over a long geological period and has undergone significant

changes since that time.At present remains of several ancient river valleys found in the territory of the country
proves this. Presently the hydrographic network is changing in the result of natural factors and economic activities of the people. Artificial watercourses (canals) and water reservoirs are also attributed to the hydrographic network. The State of California belongs to the Pacific Ocean basin hydrographically. In contrast to the
Republic of Azerbaijan, the rivers of the State of California belong to the open basin, namely to the basin of
Pacific ocean. As in the Republic of Azerbaijan hydrographic network of the State of California formed over a
long geological period and has considerably undergone significant changes since that time. As in the Republic
of Azerbaijan, the rivers of the State of California network are changing in the result of natural factors and economic activities of the people. Presently, the rivers of the State of California act as part of two large water projects. The Project of Central Plains - the main objective of this project is to supply the agriculture with plenty of
water. For this purpose, the direction of rivers flowing to the north is diverted to the south by changing their
direction in the State of California. The second project is provision of every territory with the water in the State
of California. There are nearly 8400 rivers in Azerbaijan. The number of rivers having the length more than 5
km is 190. The length of the 21 rivers is more than 100 km. Only two rivers have the length more than 500 km.
Rivers mainly are formed in the mountains. They come together in the plain or directly flow to the Caspian sea.
All rivers of Azerbaijan belong to closed standing Caspian basin. The average annual water flow of rivers nearly is 31 cm3 and 2/3 of them are formed in neighboring countries. The average annual water flow of rivers
nearly is 31 cm3 and 2/3 of them are formed in neighboring countries. Increase of drought in climate leads to
the decrease of density of the river network to the plains on Greater and Lesser Caucasus. The densest river
network is observed on the middle upland, but the least dense of river network is in plains. California has large
and small, not very dense river network. California has large and small, not very dense river network. The rivers take their beginning from high mountainous area and flow to the basin of Pacific ocean in direct or indirect
ways. Two largest rivers, Sacramento and San Joaquin are in California. A few major rivers with plenty of water flow to Sacramento and San Joaquin. Pit and Feather rivers are example of such rivers.
6.Lakes In Azerbaijan And California
Most of the territory of the Republic of Azerbaijan is situated in subtropical climate zone, but the northeast of Great Caucasus Mountains is situated in the temperate climate zone. The Great Caucasus Mountains
prevent the cold air masses coming from the north, the Lesser Caucasus Mountains prevent hot dry tropical air
currents from the south, weaken their impact .
Sometimes most dry lakes can be found in the Death valley, the hottest and driest place of California.
The lakes in Klamath basin and Central plains have better appearance during the spring than the autumn. California lakes are famous everywhere as recreation area, especially quiet and frequently changing backgrounds. The main industry in California lakes is fishing, salmon and others are angled in the rich waters of
Tahone lake.
Lakes in Azerbaijan are not rich for their biological resources. California Economic Cooperation Organization undertakes protection of biological resources of the lakes. The famous mono lake of California is located in 13 miles of Yosemit National park and is distinguished for its million old age. Tahoe lake was formed 2
mln years ago, it is the second deepest lake in USA and tenth in the world. Honey lake is shallow and alkaline
lake located in the desert of Great Basin.
7.Environmental problems of soil cover on the territory of the Azerbaijan Republic and on the
territory of California state of USA
The deterioration of soil ecology as a result of a variety of natural and anthropogenic factors bears the
potential for serious problems. For many years, in Azerbaijan extensive development of agro-industrial complex, low level of agricultural culture and the burden of obligations of the government's plans for a couple of
years has caused salinity, erosion, chemical contamination in our lands under the influence of negative processes such as compaction layer sowing land degradation of large areas (soil biological and economic productivity loss) One of the reasons for the degradation of the soil in Azerbaijan is the country's limited water resources. As well as one of the factors contributing to land degradation is the brutal destruction of forests. The
main causes of soil erosion in the sloping hillside areas is related to the failure of properly organization of the
land use and unregulated pasturing of cattle in summer pastures and grazing areas around the village with-

out taking into account the characteristics of the risk of erosion and land-relief. Agro-technical rules that applied to mountainous and foothills regions did not differ from those in any way set forth to the lowland zone. At
the same time unsystematic destruction of the forests on the mountain slopes and failure to implement of forest -amelioration measures envisaged in the area even more made difficult situation. The soil salinization,
incorrect normalization of irrigation , unsystematic arrangement, as a result of the construction of water basins
and water reservoirs without taking into account the characteristics of the land-meliorative area occurs because of rising of groundwater levels. On the other hand, the failure of irrigation canals and drainage systems
can be considered as main reasons for salinization. The last 30-40 years the poor condition existing in the
irrigation system of Azerbaijan as well as failure to carry out of restoration work and uncontrollability reigning
in this field in addition to being cause for repeated salinization, unimplementation of food safety program in
the country by creating major obstacles have damaged our economy in amounts of millions. One of the most
frightening processes and which is characteristic for Azerbaijan is one of the main reasons of the desertification process because 60% of the country's territory consist from arid climate condition. On the other hand,
the human-intensive economic activity has accelerated this process. there is a serious contamination in the
environment as well as it leads to an increase of environmental problems. There is a serious contamination in
the environment as well as it leads to an increase of environmental problems as a result of physical and chemical contamination of soil. The physical pollution mainly represents alien objects thrown to the ground. In other
words during volcanic eruptions and strong winds the land pollution is happened with the neutral way.The solid substances thrown to the soil, waste and so on in industrial facilities, residential areas and their surroundings in mining facilities are considered the main sources of pollution. The above-mentioned sources of these
pollution are enough in Azerbaijan too. The Chemical pollution is accompanied by the thrown to the ground of
salts, acids, carbohydrates and so on. with natural and artificial methods. Providing a range of organic and
mineral fertilizers on soil, inhibits the activity of a number of bacteria, as well as in some cases completely
destroy them. Furthermore in the deprived areas of vegetation nitrogen substances existing in the soil filtered
down to the soil layers. During the mentioned filtration process nitrogenous compounds mixes to groundwater. Thus, the use of fertilizers in addition to the positive effect creates environmental problems. There are
many negative effects of pesticides imposed on the chemical pollution of soils against agricultural pests. All
of the aforesaid lead to the conclusion that the way out of the situation depends on serious attitude of the State
to these issues. As a result of several factors in California ecology of soil is damaged. As one of the main reasons for this is the development of the industry in California. California ranks the first place in the country's
industrial production. The 45% area of California is covered by forests. For a state with a relatively dry climate,
this figure is quite high. But deforestation is typical for this area too. This is in turn enhances the degradation of
land as well as degradation accelerates the development of agriculture and cattle breeding. Land area more
exposed to anthropogenic impact is the Pacific Ocean coast of the State. Here more densely settled populations. The physical and chemical pollution is dominated in this area where San-san megalopolis located. The
process of desertification mainly spread in the south-eastern part of the state. It can be shown as the reason
for this, existing drier climate in these areas as well as economic activity is intense. After the analysis of nature
and economy of both areas their similar environmental problems on land cover can be stated as follows:
1) The soil salinization in the plain of San Joaquin and Sacramento of California and Kur-Araz lowlands of Azerbaijan.
2) The intensity of soil erosion and landslides in foothill zones of California and Azerbaijan.
3) The desertification process as a result of intensive economic activities and having a dry climate
of both areas.
4) The soil pollution with regard to oil production in the coastal areas of California and Azerbaijan.
It should be noted that, contaminated soils remains as a problem for today. Thus , Oil and gas industry
occupy an important place in the production of energy of California and Azerbaijan. This in turn causes of soil
pollution by oil. However, in order to reduce this pollution California taking serious steps. The most important
of these is the production of alternative energy. California ranks first place in the country for the production of
alternative energy. Geothermal, solar and wind energy concern to Alternative energy sources. To date solar
panels were installed in California with the production capacity of 755 MW. According to the calculations of the

energy consumed in the state in 2020, 1/3 will be the energy from alternative energy sources. As a result of
the realization of this plan, the states of California could become one of the cleanest environment. This experience of California can be used in our country too, because the annual number of sunny hours in Azerbaijan
varies between 1800 -2000 hours and it also allows the use of solar energy. In order to prevent environmental problems mentioned above, the following solutions are used in both countries:
1) Using from drainage and collector network for the treatment of lands from salts of Kur-Araz lowland and Great Valley
2) For land irrigation bringing fresh water from the neighboring river basin (from Colorado river to
Mohavi desert, from the river Samur to Baku etc.)
3) In order to increase the productivity of land rotational availability economic system (with this system in California 2, sometimes 3 and in Azerbaijan can be taken product in a 2 times) But all this is not enough
to solve the problems, therefore, to solve the problems of all the California scientists, teachers and students of
the scientists, teachers and students need to work together.
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Аннотация: в статье рассказывается о современном приборе – электронном тахеометре GeoMax. В
доступной и понятной форме изложены особенности его устройства, обозначены все плюсы и минусы.
Сравнительная характеристика тахеометра данной фирмы с продукциями других производителей позволяет получить наглядное, обобщенное представление об эффективности прибора. Подробное описание встроенных программ даёт возможность создать правильное представление о всех возможностях прибора, в первую очередь, обеспечение точности измерений при геодезических и строительных
работ.
Ключевые слова: электронный тахеометр GeoMax, точность измерений, геодезические работы, программное обеспечение, задачи тахеометра, устройство.
Новые технологии, которые предоставляет нам тахеометр GeoMax (рис.1) позволяют нам с
большой эффективностью, простотой, современным подходом подойти к процессу разбивочных и съемочных работ. Данное устройство обладает понятным и доступным интерфейсом, благодаря чему сокращается время обучения работы на нем. В основе прибора лежит программное обеспечение
Windows Embedded CE™, что расширяет ряд его возможностей. Тахеометры GeoMax обладают алфавитно-цифровой клавиатурой и черно-белым LCD-дисплеем.
Электронный тахеометр GeoMax оборудован высокоточным лазерным дальномером, что позволяет производить измерения даже таких объектов как угол откоса оконных проемов или шток телевизионной антенны, строительства зданий и даже возведения мостов. На практике известно, что благодаря точности данных приборов при строительстве высотных зданий среднее отклонение несущих стен
значительно сократилось [15]. Дальномер производит серию замеров в течение короткого промежутка
времени. В случае, если данные, полученные при серии замеров, расходятся, на дисплее тахеометра
выводится сообщение об ошибке с предложением произвести замер повторно. Программное обеспечение устроено так, что оно отбирает и предоставляет только точные данные. такая система обработки
информации даёт дополнительную уверенность в точности результатов измерений. Процесс работы
может быть ускорен, если подключить прибор к компьютеру. В память компьютера может быть загружены данные о допустимых погрешностях таких как: несовпадение по оси, цикличности и коллимационной ошибке. В данном случае тахеометр учитывает сразу абсолютно все погрешности, предоставляя
еще более точный результат измерений [2]. В зависимости от квадратической ошибке при измерении
горизонтального угла и от средней квадратической погрешности тахеометры делятся на: точные (Ta2,
Та5) и технические(Та20) [10]. Также хотелось бы отметить, что проблема погрешностей прибора была
и будет актуальна. Многие ученые снова и снова поднимают данную проблему, ищут способы ее решения. Вспомним работу Фурье по разложению угломерных погрешностей [8].

Рис. 1 Тахеометр GeoMax
При запуске измерений дальномер производит ряд различного рода измерений. Первое проверяет отражающий коэффициент цели и корректирует мощность излучения при следующих измерениях
в серии. Продолжительность и количество измерений зависит от режима съемки: точный или слежение, от расстояния до объекта и отражающего коэффициента цели. Стоит отметить, что заявленная
производителем точность без отражательных измерений не меняется с ростом расстояния на всем
диапазоне до 350 метров [16]. В ходе измерений сразу происходит расчет и запись в память тахеометра дополнительных данных. Эти данные возможно изучить на дисплее. Интерфейс прибора GeoMax
полностью локализован для России, а также для 30 других стран, где активно используют измерительную аппаратуру этой компании. Листая страницы с полученными данными (всего таких страниц четыре), строка меню, расположенная в нижней части экрана, позволяет измерить, записать, отменить полученные данные или настроить режим работы дальномера. Так же возможно вызвать пользовательское меню из режима измерений, позволяет производить дополнительные настройки и действия: выноска по расстоянию или засечка по высоте, управление лазерным центриром или подсветка дисплея и
сетки нити [1].
Однозначного предназначения устройству GeoMax нет. Благодаря высокой точности и комплекту
программного обеспечения, идущего в базовой сборке, его возможно применять как тахеометр для
разметки, мониторинга и геодезический замеров в строительной сфере. Но при использование таких
программ как «дорога» и «2D трассировка» GeoMax отлично подходит для выполнения разметки дорог
и трасс [4]. В свете своей многоплановой функциональности данный прибор отлично подойдет тем, кто
выполняет задачи различного планы такие как:
 Наземная топографическая съемка местности для разработки карт;
 Геодезические и строительные разбивочные работы;
 Определение прямоугольных и полярных позиционных величин;
 Измерение параметров объектов, к которым нет физического доступа;
 Прочие топографические работы, задействованные при строительстве, археологических раскопках, обустройстве дорожного полотна [5].

Список базовой конфигурации программных приложений, будет продемонстрирован на примере
комплектации тахеометра GeoMax ZTS600.
 Традиционная съемка «Съемка»;
 Обратная засечка;
 Базовая линия;
 Координатная геометрия;
 Вынос;
 Недоступное превышение;
 Трассировка;
 Разбивка;
 Выноска «по расстоянию»;
 Косвенные измерения;
 Площадь;
 Продольные и поперечные смещения.
Одной из важных задач является вынос в натуру точки по координатам. Вводятся все координаты в программу прибора и нажимаем кнопку запуска. После выбора нужной точки переходим к процессу
разбивки. Для этого необходимо тахеометр в створ. Второй человек должен идти по полученной линии
и установить отражатель для измерения расстояния. После необходимо измерить расстояние полученной точки. В данном случае точность измерения зависит от количества повторных измерений и
непосредственно от правильности работы с самим прибором [11].
При тахеометрической съемки необходимо пошагово выполнять ряд действий: выбор программы, выбор точки, код точки, наведение на цель. Снятая точка отображается на карте. При использовании кода происходит автоматическая отрисовка. При измерении следующей точки, она соединяется с
предыдущей линией [12]. Важно отметить, что при «традиционной съемки» тахеометр устанавливают
на станции и наводят на вешки с отражателем при этом прибор автоматически определяет расстояние,
горизонтальные и вертикальные углы [9].
Так же в комплекцию программного обеспечения входит «помощник приложений», который представляет собой набор графических символов и текста в различного рода вариациях, которые подсказывают пользователю правильных ход работы с приложениями. «Помощник приложений» предотвращает возникновения в ходе замеров человеческого фактора, что безусловно положительно влияет на
точность проводимых работ.
Проанализировав данный список, можно прийти к выводу, что при помощи встроенных программ
любые геодезические задачи будут легко выполнены [7].
Сравнивая GeoMax с мировым брендом Leica Geosystems необходимо отметить, что их учредителем является шведская корпорации Hexagon [5]. Она имеет возможность использовать новейшие
технологии в измерительной отрасли. Следовательно, GeoMax и Leica также имеют полномасштабный
выбор в средствах используемых для создания своих приборов. Но отличие между этими приборостроительными концернами заключается не в технологиях, используемых ими, а в кардинально разном
подходе к производству измерительного оборудования [14]. Компания Leica это известный во всем мире производитель геодезического оборудования с использованием лазерных и оптических технологий,
а также дальномеров и тахеометров. GeoMax же известен рядом комплексных решений в области
строительных, геодезических и топографических измерений [13]. Оборудование GeoMax такое как, тахеометры, GPS/ГЛОНАСС системы, нивелиры цифрового типа интегрированы с компьютера при помощи комплекта встроенных приложений и программ, например, GeoMax Geo Office. Исходя из этого
сравнивать данные бренды в конкретных направлениях не корректно [3].
Подводя итоги, необходимо отметить, что неотъемлемой частью геодезических работ является
точность и быстрота проводимых измерений. Традиционные приборы такие как, теодолит, нивелир и
рулетка далеко не всегда способны удовлетворить необходимые требования, так как площадь исследований может составлять тысячи квадратных метров, что займет недели кропотливой работы. Сроки
выполнения работы играют важную роль в профессии геодезиста, следовательно, заказчик отдаст

предпочтение специалисту с современным оборудованием и подходом к своим обязанностям. Результатов быстрого и точного измерения больших площадей возможно достичь при использование электронных тахеометров GeoMax.
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