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ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С
МАТРИЦЕЙ ГИЛЬБЕРТА

Аннотация
Рассматривается возможность получения приближенного решения СЛАУ с плохо определенной

матрицей Гильберта. Вычислительная схема заключается в предварительной обработке исходной матрицы
коэффициентов такой, что число обусловленности ее существенно снижается, вследствие чего полученное
приближенное решение становится более устойчивым, чем точное.  В основе схемы лежит метод Гаусса.
Приведенные результаты вычислительных экспериментов подтверждают возможность  получения
устойчивого приближенного решения, которое оценивается по  величине  невязки.

Ключевые слова
СЛАУ, матрица Гильберта, обусловленность матрицы, компактная схема Гаусса, предварительная

обработка матрицы.

Известно, что матрица  Гильберта  положительно определена и очень плохо обусловлена даже при не
очень больших ее  порядках [1], вследствие чего решение системы ЛАУ с ней в качестве матрицы
коэффициентов  является неточным и  неустойчивым при небольших изменениях значений матрицы или
свободных членов. В [2] для  нахождения приближенного устойчивого решения таких СЛАУ используется
метод регуляризации. Критерием устойчивости решения считается минимум нормы вектора решения.
Коэффициент регуляризации подбирается исходя из дополнительных соображений, например, из точности
задания свободных членов СЛАУ.

В нашем случае устойчивость решения приближенного решения достигается посредством снижения
числа обусловленности матрицы коэффициентов СЛАУ.

Известно [3,c.39], что квадратная матрица H при решении системы СЛАУ вида
Hx b (1)

методом Гаусса приводится  к произведению двух треугольных матриц
.H LU

В основе метода исключения Гаусса лежат выражения, которые обращают в 0 под диагональные члены
матрицы U ; например, для первого столбца этой матрицы такое выражение выглядит следующим образом:

1
1 11

11

, 2,3,...,j
j

h
h h j n

h
  (2)

Введем два целых положительных числа  и t , таких что 0 t   . Под  будем понимать
количество десятичных разрядов мантиссы при  компьютерном представлении числа с плавающей точкой.

Положим, что результат выражения
xy
z

, где , ,x y z - числа с плавающей точкой, имеет некоторое

количество значащих цифр ,p 1p   . Обозначим
t

xy
z
 
  

результат этого выражения, усеченный до

t  разрядов. Тогда
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t

xy xy
z z
    

при p t  и, в зависимости от знака выражения,

t

xy xy
z z
    

или
t

xy xy
z z
    

при p t 

Используя компактную схему метода Гаусса для матрицы H и обозначив M и V квадратные
матрицы порядка n запишем

11 11,v h

1 1 ,j jv h 1
1

11

,
v

j
j

v
m  2,3,... ,j n

1

1

[ ] ,
i

ii ii ip pi t
p

v h m v




  2,3,... , 1,2,... ,i n j n  (3)

1

1

[ ] ,
i

ij ij ip pj t
p

v h m v




  2,3,... , 1,2,... ,i n j n 

1

1

i

ji jp pi
p

ji
ii

h m v
m

v









2,3,..., , 1, 2,...,i n j i i n   

Приведенная схема отличается от известной [4,c.175] тем, что вместо полных выражений
используются усеченные; кроме того, в формулах для ijv индекс j изменяется от 1, а не от 1i  , так как

вычисляются все члены матрицы V , а не только над диагональные.

В результате под диагональные члены матрицы V в отличие от матрицы U при p t  не равны

0. Матрица M остается нижней треугольной, но ее значения отличаются от значений матрицы L . После
перемножения матриц M и V получаем матрицу C , элементы которой равны

1 1 ,j jc h
1 1

1 1

, 2,3,... .
i i

ij ip pj ij ip pj t
p p

c m v h m v i j n
 

 

       (4)

Например, при 3n  имеем

3 3 31 1 31 1 32 2 21 1 32 2 21 1(h ) (h ) ,j j j j j j j jt t t t
c h m h m h m m h m m h                  

31
31

11

hm
h
 , 32 31 13

32
22

, 1, 2,3.h m hm j
h


 

Обозначим сумму  слагаемых, кроме ijh , в правой части (4) как ijd . Тогда

ij ij ijc h d 
или

C H D  .

При 0t  все 0ijd  и матрицы , ,C M V совпадают с матрицами , ,H L U соответственно.
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Если матрица коэффициентов СЛАУ является матрицей Гильберта, то ее элементы определяются
равенствами

1 , 1,..., .
1ijh i j n

i j
 
 

В [1] приведены  оценки для ее числа обусловленности как произведения норм матриц H и
1.H Так

как норма H невелика (меньше 2), а число обусловленности при 10n  достигает
1310 и с возрастанием

n увеличивается практически экспоненциально, то очевидно, что число обусловленности определяется
нормой обратной матрицы.

Причина плохой обусловленности матрицы Гильберта лежит в близкой к линейной зависимости ее
строк (столбцов). Нетрудно проверить, что отношение элементов строк k и m

( 1) / (k 1), j 1,...,n,km m j j      
начиная с 10n  отличается для различных j на очень малую величину и с увеличением n

уменьшается.
Для предварительной обработки матрицы H воспользуемся вычислительной схемой (3). Очевидно,

что добавление значений ijd к элементам ijh нарушает отношение km , вследствие чего линейная

независимость строк возрастает и матрица
1C имеет меньшую норму, чем 1H  .

В то же время решение системы
Cx b

при 0ijd  является приближенным для системы (1). Приближение обычно оценивается по норме

вектора невязки
.r Hx b 

В таблице 1 приведены результаты решения СЛАУ с матрицей Гильберта для различных n и t .
Обратные матрицы вычислялись посредством решения системы линейных уравнений с присоединенной
единичной матрицей. В качестве меры точности этих вычислений использовалась норма выражения

1F CC E  , где E единичная матрица. Вычисления проводились на обычном компьютере  в формате
double, их результаты в таблице округлены до целых. Коэффициенты матрицы Гильберта задавались с 15-ю
разрядами, так что условие p t  выполнялось. В качестве правой части системы ЛАУ принимался

вектор 1, 0,..., 0 T , т.е. решение системы является одним из столбцов  обратной матрицы.

Таблица 1.
Результаты решения СЛАУ с матрицей Гильберта различных порядков

n t D 1С  F x r

10

0 0 9e+12 2e-4 9e+6 2e-10
7 7e-10 6e+11 1e-5 1e+6 3e-5
10 5e-7 2e+8 7e-9 2e+4 1e-3
12 7e-5 2e+6 5e-11 2e+3 3e-2

20
7 4e-10 2e+11 4e-6 3e+7 3e-3
9 5e-7 2e+9 4e-8 6e+4 1e-3
12 5e-4 2e+7 6e-10 2e+3 7e-2

40
7 2e-8 1e+12 1e-5 7e+6 6e-3
9 1e-7 4e+9 7e-8 1e+5 2e-3
11 2e-4 3e+7 2e-4 1e+4 2e-2

50
7 7e-8 1e+11 1e-6 1e+3 3e-7
9 7e-6 1e+9 4e-8 3e+2 1e-5
12 2e-4 9e+6 4e-11 5 2e-4
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В качестве норм для матриц 1,F C  использовалась евклидова

1/2
2 ,

1 1E

n n
G giji j
  
 

 
 
 

для матрицы

D − max
1 1

n
D diji m j
 
 

, для векторов ,x r −
1
max ii n

y y
  


В таблице приведена норма обратной матрицы 1H  только для 10n  (строка при 0t  ), так как для
других значениях n норма F превышает 1, что означает недостоверность вычислений.

Как следует из таблицы, с увеличением t норма обратной матрицы и норма решения снижаются, но
увеличивается норма невязки. Посредством проведения нескольких экспериментов можно подобрать такое

t , при котором норма матрицы C будет сравнительно мала (до
610 )  с приемлемой нормой невязки.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности
проект №3442 «Информационно-алгоритмическое обеспечение систем цифрового управления, автономной
высокоточной навигации и технического зрения для перспективных летательных аппаратов: разработка
теоретических основ проектирования, алгоритмов, способов эффективной и надежной программной
реализации, использование высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для
экспериментального моделирования».
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плохой обусловленности. Омский научный вестник №3(103) 2011 с. 265-269.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКА ПОДПИТКИ ДУГИ В КВАЗИСТАЦИОНАРНОМ И ПЕРЕХОДНОМ
РЕЖИМАХ НА АВАРИЙНОЙ ФАЗЕ ВЛ 500 кВ В ЦИКЛЕ ОАПВ

Аннотация
Рассмотрены квазистационарные и переходные процессы на аварийной фазе на всех стадиях цикла

ОАПВ, произведен анализ характеристик тока подпитки, включая апериодическую составляющую.
Рекомендованы оптимальные технические, направленные на сокращение бестоковой паузы и повышение
надежности электропередачи. Новые результаты получены при использовании модели ЛЭП с учетом
распределенности параметров, электростатического и магнитного влияния на аварийную фазу, а также
потерь в земле и других элементах ЛЭП.

Ключевые слова
Воздушная линия, короткое замыкание, однофазное отключение, ток подпитки, апериодическая

составляющая, шунтирующий реактор

Описанная в [1] математическая модель ЛЭП 500 кВ в цикле ОАПВ предусматривает учет
распределенности параметров ВЛ, возможную несимметрию фаз, электростатическое и магнитное влияние
на аварийную фазу от не отключенных, потери в земле, а также в других элементах электропередачи-
шунтирующих реакторах, проводах и канале дуги подпитки.

При реализации ОАПВ требуется установить оптимальную по длительности паузу с целью
сокращения неполнофазного режима, а также исключения фактов неуспешного ОАПВ и перехода к
трехфазному АПВ, разрывающего перетоки больших мощностей и влияющего на устойчивость связи между
передающей и приемной системами.

Модель предусматривает реализацию полного расчета переходного процесса, которая включает в
себя выход на стационарный режим передачи энергии, осуществление внезапного однофазного КЗ, переход
тока КЗ в ток подпитки дуги, гашение тока подпитки, восстановление напряжения на аварийной фазе и
завершения цикла ОАПВ восстановлением исходной схемы (рис.1).

Рисунок 1 – Феноменология развития процессов на аварийной фазе в цикле ОАПВ.
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Важным фактором успешности осуществления ОАПВ является корректная оценка величины тока
подпитки дуги и условий её гашения, а также оценка форм и амплитуд восставливающегося напряжения,
которые могут привести при определенных условиях к невозможности успешного повторного включения
фазы.

На рис.2 представлены расчетные осциллограммы процессов перехода от тока однофазного
короткого замыкания к току подпитки дуги после отключения фазы с двух сторон. При отсутствии на ЛЭП
шунтирующих реакторов переходный процесс представляет собой волновую стадию, связанную с
распределенностью параметров ВЛ, переходящую в симметричный квазистационарный режим горения дуги
подпитки (Рис.2, а). При наличии шунтирующего реактора в кривой тока после отключения тока КЗ
наблюдается явно выраженная апериодическая составляющая, которая может превышать по величине
амплитуду периодической составляющей тока подпитки (Рис.2, б).

а)

б)

Рисунок 2 – Расчетные осциллограммы тока подпитки при отсутствии (а)
и наличии (б) шунтирующего реактора 3х60 МВАр.
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Происхождение апериодической составляющей объясняется исходя из упрощенной схемы замещения,
представленной на рис.3. Постоянная времени апериодической составляющей определяется как:

Т = + ЛЭ ,
где RЭ – суммарное активное сопротивление контура «реактор - фаза ВЛ - канал дуги – земля».

Рисунок 3 – Упрощенная схема замещения для оценки апериодической составляющей тока подпитки.

Амплитуда апериодической составляющей определяется величиной тока в реактора в момент
отключения аварийной фазы вторым выключателем.

Серия расчетов, проведенных при помощи, описанной в [1] модели, позволяет сделать следующие
выводы:

1. Ток подпитки дуги на отключенной фазе, вызванный электростатическим и электромагнитным
влиянием соседних фаз, имеет в своем составе ярко выраженную апериодическую составляющую,
зависящую от параметров шунтирующего реактора, расстояния от точки КЗ до реактора, а также от
характеристик дугового канала после отключения тока КЗ. Это требует подробного моделирования канала
дуги с учетом его нелинейности в сочетании с уравнениями теплового баланса.

2. Традиционные меры по снижению периодической составляющей тока с целью сокращения паузы
ОАПВ в виде, например, применения дополнительного реактора в нейтрали ШР, в ряде случаев могут быть
не эффективными.

Список использованной литературы
1. НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ: сборник статей Международной научно-практической
конференции (20 мая 2015г., г. Уфа). в 2 ч. Ч.2/- Уфа: АЭТЕРНА, 2015.- 256с.
2. Евдокунин Г.А. «Электрический системы и сети», учебное пособие, 2011г.
3. Процессы при однофазном автоматическом повторном включении линий высокого напряжения/ Н.Н
Беляков, К.П Кадомская, М.Л. Левинштейн и др.; Под ред. М.Л. Левинштейна, 1991г.
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ИЗЛУЧАЮЩИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ В ЦИФРОВЫХ АКТИВНЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ

РЕШЕТКАХ

Аннотация
Для эффективного применения цифровых активных фазированных антенных решеток в системах

радиолокации, необходимо снизить их уровень тепловыделений за счет применения излучающих
полупроводниковых электронных приборов, что позволит повысить мощность радиолокационной станции с
одновременным повышением её надежности, точности, и энергосбережения и возможностью рекуперации
части энергии излучения в электрическую.

Ключевые слова
Цифровая активная фазированная антенная решетка, радиолокация,

теплообмен, излучение, полупроводниковые приборы.

Для обеспечения оптимального перемещения в пространстве гражданских и военных транспортных
объектов широко используются радиоэлектронные локаторы различного типа. Перспективным
направлением является применение цифровых активных фазированных антенных решеток (ЦАФАР),
обладающих высокими эксплуатационными характеристиками. Однако, имеются и определенные
недостатки, которые ограничивают дальнейшее совершенствование мощности, дальности и точности
радиолокационной системы. Высокий уровень удельных тепловыделений электронных компонентов
передающего тракта ЦАФАР требует применения громоздких жидкостных систем охлаждения, что приводит
к резкому снижению эффективности применения таких систем особенно в авиационных комплексах. Кроме
того, часть энергии расходуется из бортовой сети на паразитный нагрев, что приводит к снижению
энергоэффективности устройства в целом.

Целесообразно изготавливать ЦАФАР в виде системы с распределенными параметрами в пространстве
летательного аппарата, такая компоновка стала возможной благодаря современным радиопрозрачным
композиционным материалам, используемым при изготовлении корпуса (например: ПАК ФА Т50). Такой
подход обладает сразу тремя преимуществами. Во-первых, облегчаются температурные режимы мощных
тепловыделяющих компонентов в трактах передачи ЦАФАР, за счет уменьшения взаимовлияния при
разнесении в пространстве отдельных модулей. Во-вторых, увеличивается базовое расстояние между
отдельными модулями, тем самым улучшается разрешающая способность радиолокационной системы в
целом. В-третьих, в боевых условиях живучесть системы возрастает, так как для её уничтожения нужно будет
поразить весь корпус летательного аппарата. Алгоритм управления отдельными модулями будет изменен с
учетом сложной геометрии поверхности ЦАФАР повторяющей в основном форму корпуса летательного
аппарата.

Помимо уменьшения взаимовлияния теплообмена между отдельными передающими модулями
ЦАФАР целесообразно заменить активную компонентную базу на полупроводниковые излучающие
приборы [1-5]. Вместо нагрева p-n-перехода в таких полупроводниковых приборах происходит
рекомбинация зарядов в зоне p-n-перехода с излучением электромагнитных колебаний, способных со
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скоростью света отвести в окружающую среду излишек энергии, тем больший, чем выше частота этого
излучения. Наибольший эффект можно получить для диапазона ультрафиолетовых волн. Помимо
трансформации тепловой энергии в лучистую радиацию на противоположных p-n-переходах этих приборов
будет осуществляться охлаждение спаев за счет термоэлектрического эффекта Пельтье. Таким образом,
можно одновременно уменьшить паразитные тепловыделения и усилить охлаждение, причем не требуется
дополнительная отдельная система охлаждения, так как охлаждающий эффект является интегральной частью
самого полупроводникового прибора.

Применение излучающих диодов, транзисторов, тиристоров и других полупроводниковых приборов в
ЦАФАР позволит значительно повысить мощность радиолокационной станции с одновременным
повышением её надежности, точности, и энергосбережения.

Для повышения эксплуатационных характеристик в области энергосбережения и
энергоэффективности, целесообразно рекуперировать часть излучения обратно в электрический ток для
питания бортовой сети. Для этого можно использовать различные типы фото- и термопреобразователей,
интегрированных с излучающими полупроводниковыми приборами.

© Гаджиев Х.М., Челушкина Т.А., Шкурко А.С., 2015
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АППАРАТ ТОЧНОГО ВЫСЕВА КУКУРУЗЫ
С АДАПТИРУЕМЫМИ К СЕМЕНАМ ЯЧЕЙКАМИ

Аннотация
Повышение урожайности пропашных культур является актуальной задачей. Работа посвящена

разработке механического высевающего аппарата точного высева кукурузы с адаптируемыми к семенам
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ячейками. Приведено описание конструкции и результаты лабораторных исследований. Проведенные
эксперименты показали, что конструкция высевающего аппарата работоспособна, повышает равномерность
распределения семян, но требует дальнейшей оптимизации параметров.

Ключевые слова
Посев, диск, ячейка, элемент адаптации, семена.

Повышение урожайности пропашных культур, в частности кукурузы, является актуальной
народнохозяйственной задачей. Получить прибавку урожая можно различными способами. Один из них –
обеспечить оптимальную площадь питания растений путём равномерного их распределения вдоль рядка.
Способствует этому точный высев семян с заданными интервалами.

Сельскохозяйственные товаропроизводители на посеве кукурузы применяют, в основном, сеялки с
пневматическими высевающими аппаратами. Рабочим органом такого аппарата является вращающийся
плоский диск со сквозными отверстиями, как правило, с приводом от опорных колёс. Конструкция
пневматического высевающего аппарата усложнена вакуумным насосом с приводом (гидравлическим или
механическим от ВОМ), пневматическим коллектором с разводкой вакуума к каждому высевающему
аппарату сеялки, элементами пневматической герметизации. Наличие дополнительных механизмов
усложняет и удорожает конструкцию, понижает её эксплуатационную надёжность.

Альтернативой пневматических сеялок могут явиться посевные агрегаты, созданные путем
расширения функциональных возможностей существующих сеялок пропашных культур с механическими
высевающими аппаратами, что повысит универсальность последних и снизит затраты на приобретение
новых сеялок.

Более просты и надёжны в эксплуатации сеялки, оснащённые механическими высевающими
аппаратами с вертикально расположенными ячеистыми дозирующими дисками. Но для механических
высевающих аппаратов вопрос отбора семян ячеистым дозирующим диском, имеющим ячейки постоянного
размера, из бункера «по одному» до настоящего времени решен не полностью. «Если размеры ячеек
высевающих дисков не в полной мере соответствуют геометрическим параметрам высеваемых семян, то в
ячейку попадает несколько семян или ни одного - точность высева снижается, как следствие нарушается
равномерность интервалов между растениями и уменьшается урожай» [1, с.66].

Повысить точность высева можно использованием более выровненных по размерам семян.
«Выровненность размеров семян можно обеспечить калибровкой семян или их дражированием. Но это
требует дополнительных материальных затрат» [2, с.75]. Повышение точности высева семян механическим
вертикально-дисковым аппаратом позволит применить его для качественного посева кукурузы.

После анализа научно-технических и патентных источников выдвинута гипотеза: точный высев семян
кукурузы может быть осуществлен механическим вертикально-дисковым высевающим аппаратом с
элементом адаптации параметров ячеек дозирующего диска к высеваемым семенам (а.с. №1443835). Схема
экспериментального высевающего аппарата представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Экспериментальный высевающий аппарат: 1 – дозирующий диск; 2, 3 - жесткая и пружинная
части элемента адаптации; 4 - ролик-отражатель семян; 5 – бункер для семян
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В проточку дозирующего диска 1, расположенную по оси ячеек, помещен элемент адаптации ячеек к
высеваемым семенам. Он состоит из жесткой части 2 в виде сектора и пружинной части 3. Сектор 2
закреплён на задней стенке семенного бункера 5. Зазор между концом пружиной части и поверхностью
ролика-отражателя 4 равен наименьшему размеру семян в высеваемой партии. Жесткая часть 2
исключает проваливание семян глубже в прорезь диска.

Аппарат с адаптивным элементом осуществляет работу следующим образом. При попадании в
ячейку двух и более семян, выступающая над дном ячейки пружинная часть 1 элемента адаптации
приподнимает семена над поверхностью диска и ролик-отражатель 4 удаляет верхние, оставляя одно
семя в ячейке. Если ячейку заполнило одно крупное семя, то ролик 4 вдавливает его глубже в ячейку,
сжимая пружинную часть 3 элемента адаптации. Семя остается в ячейке и перемещается диском к зоне
высева в бороздку.
Эксперименты проводились на лабораторной установке «бегущее поле». Она состоит из
многоступенчатого редуктора от свекловичной сеялки ССТ-12Б, электродвигателя, регулятора
напряжения, электродвигателя постоянного тока, редуктора и ленточного транспортера.

В экспериментах использовался диск со следующими параметрами: Диаметр семенных ячеек - 11,5
мм, глубина ячеек - 7 мм, количество ячеек на диске - 24. Лабораторные эксперименты проводились на
диске без элемента адаптации (базовый вариант) и с использованием элемента адаптации семенных ячеек
(новый вариант). Скорость движения 1 м/с, норма высева одинакова - 5 шт/м. Опыты проводили на
сортах кукурузы «Алмаз» и «Камерад».

Распределение интервалов на липкой ленте показало более высокую точность раскладки семян
экспериментальным аппаратом с элементом адаптации ячеек к высеваемым сменам, по сравнению с
базовым вариантом. В результате экспериментов с семенами «Алмаз» в базовом варианте получено
среднее значение интервала между семенами Х=19,7 см, коэффициент вариации V=29,5%. На
экспериментальном аппарате с элементом адаптации: Х=21,4 см, V=28,5%. Различия полученных
экспериментальных данных в базовом и новом вариантах для семян «Алмаз» статистически значимы.

В результате экспериментов с семенами «Камерад» в базовом варианте получено среднее значение
интервала между семенами Х=22,2 см, коэффициент вариации V=23,5%. На экспериментальном
аппарате: Х=22,7 см, V=24,9%. Анализ опытных данных показал, что при высеве семян «Камерад»
различия полученных экспериментальных данных в базовом и новом вариантах статистически
незначимы. Это объясняется более точным соответствием между размерами семян данной партии и
параметрами ячеек дозирующего диска.

Лабораторные исследования показали, что конструкция вертикально-дискового высевающего
аппарата с элементом адаптации ячеек к высеваемым семенам кукурузы работоспособна и повышает
равномерность распределения семян, но требует дальнейшей оптимизации параметров ячеек
дозирующего диска и элемента адаптации.
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Аннотация
Расчет показателей эффективности того или иного технологического процесса лесозаготовок является

очень актуальным вопросом. В статье рассматривается методика расчетов таких показателей эффективности
технологического процесса трелевки древесины, как удельные энерго- и трудозатраты. По результатам
расчетов сделаны выводы.
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Трелевка древесины или процесс перемещения заготовленных деревьев (хлыстов) от места валки до
погрузочного пункта является очень важным технологическим процессом лесосечных работ, при этом
довольно энергозатратным и трудоемким [1, с. 60].

Рассмотрим методику расчета удельной энергоемкости и удельной трудоемкости процесса трелевки
древесины трелевочным трактором с пачковым захватом типа ЛТ-154.

Трелевочный трактор ЛТ-154 предназначен для подбора пачек деревьев, сформированных валочно-
пакетирующими машинами, и их бесчокерной трелевки (рисунок 1).

Рисунок 1 – Трелевка деревьев трактором с пачковым захватом

Трелевочный трактор ЛТ-154 представляет собой многооперационную машину на базе трактора ТТ-4
с техническим оборудованием, смонтированным вместо погрузочного устройства трелевочного трактора. На
раме трактора установлены опоры, к которым прикреплены шарнирно стрела и гидроцилиндры привода
стрелы. К верхнему концу стрелы при помощи подвески перпендикулярно к продольной оси трактора
прикреплен захват, который удерживается от раскачивания при движении без груза канатом лебедки. В
транспортном положении стрела лежит на упорах [2, c. 19].

Для ограждения деталей заднего моста имеется предохранительная балка, которая шарнирно крепится
к задним кронштейнам рамы трактора и опирается на ролики и щит. Полость рамы трактора сверху защищена
от попадания мусора и грязи настилом, состоящим из легкосъемных секций. Для выполнения
подготовительных операций перед подбором пачки деревьев на ЛТ-154 имеется отвал. Подъем и опускание
стрелы и отвала, раскрытие и закрытие клещей захвата приводятся при помощи гидроцилиндра,
расположенного внутри траверсы. Синхронизатор обеспечивает синхронное раскрытие клещевин
независимо от разности сил, действующих на них. Для надежного удержания пачки захват снабжен канатным
увязочным устройством с лебедкой.

Технические характеристики трактора ЛТ-154 приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Техническая характеристика гусеничного трактора

с пачковым захватом ЛТ-154
Наименование характеристик Значение характеристик

1. Мощность двигателя, кВт 96
2. Тяговое усилие лебедки, кН 120
3. Тип захвата клещевой с канатной петлей
4. Раскрытие клещевин захвата, м 3,5
5. Объем трелюемой пачки, м3 До 8,0
6. Скорость движения, м/с 0,65-2,83
7. Эксплуатационная масса, т (кН) 14,8 (145)

Удельные энергозатраты (удельная энергоемкость) – это показатель, определяющий количество
энергии, отнесенное к единице выполненной технологической работы или продукции (м3).

В общем виде удельные энергозатраты при трелевке древесины, кВт·ч/м3, определяются как:

..... разгрпогрртртр ggg  , (1)

где gтр.р. – удельные энергозатраты транспортной работы,; gпогр.-разгр. – удельные энергозатраты процесса
погрузки-разгрузки леса.

Удельные энергозатраты, кВт·ч/м3, процесса трелевки хлыстов трактором с пачковым захватом типа
ЛТ-154 определяются по формуле:
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где С=1/3600 – переводной коэффициент;  – объемная сила тяжести древесины, кН/м3; lср. – среднее
расстояние трелевки, м; k0 – коэффициент, учитывающий увеличение пути, проходимого машиной с пачкой
деревьев, по отношению к расчетному; ψп. – коэффициент сопротивления волочащейся пачки; а – отношение
силы тяжести трактора к силе тяжести трелюемой пачки; ψм. – коэффициент сопротивления движению
машины; h – высота подъема комлевой части пачки, м; k/ – коэффициент распределения силы тяжести пачки
между трактором и поверхностью движения; rп. – расстояние по горизонтали от оси машины до центра
сечения пачки в месте захвата, м; ст. – средний угол поворота стрелы пачкового захвата, рад; ν –
коэффициент увеличения затрат энергии от непроизводительных движений; η – К.П.Д. устройств,
передающих энергию к рабочим органам машины.

Удельные трудозатраты (удельная трудоемкость) – это экономический показатель, характеризующий
затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции или на выполнение определенной работы.

Удельные трудозатраты трелевки древесины трелевочным трактором с пачковым захватом, чел.-дн./м3,
определяются как:
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где m – число рабочих, обслуживающих машину; Мп. – объем трелюемой пачки, м3; tх.х. – время
холостого хода трактора, с; tпачки – время формирования пачки леса, с; tг.х. – время движения трактора с пачкой,
с; tразгр. – время разгрузки пачки, с; tсм. – продолжительность рабочей смены, с; tр. – регламентированные
простои, подготовительно-заключительное время и время отдыха рабочих, с; υср. – средняя скорость трактора
при движении в обоих направлениях, м/с; Vх. – средний объем трелюемого дерева (хлыста), м3; Кп. –
коэффициент, учитывающий формирование пачки за один или несколько приемов.



20

Все расчеты удельных энерго- и трудозатрат технологического процесса трелевки древесины
трелевочным трактором ЛТ-154 при lср.=200 м в зависимости от различных объемов трелюемых хлыстов
сводятся в таблицу 2.

Таблица 2
Удельные энерго- и трудозатраты технологического процесса

трелевки древесины трелевочным трактором с пачковым захватом ЛТ-154

Наименование работы Объем хлыста, м3

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Удельные энергозатраты, кВт·ч/м3 1,228 1,168 1,085 0,942 0,857

Удельные трудозатраты, чел.-дн./м3 0,021 0,014 0,012 0,011 0,010

Таким образом, при оценке эффективности использования проектируемых и существующих машин,
установок, кроме показателя производительности, необходимо учитывать и уметь рассчитывать удельные
энерго- и трудозатраты.
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«Бережливое производство в ОАО «РЖД».

В условиях завершения структурной реформы стратегически важными направлениями для нас
выступают:[1]
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Рисунок 1 – Основные направления структурной реформы

Соответственно, и задачи перед инженерным корпусом и производственными блоками компании
ставятся сложные и интересные: (рис.2)

Рисунок 2 – Задачи, поставленные перед Компанией ОАО «РЖД»

Цели построения идеальной модели перевозочной деятельности, мероприятий по совершенствованию
операционной деятельности станций как одного из основных звеньев управления движением определяется
эффективностью.
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За последние 10 лет компания прошла непростой путь от Министерства путей сообщения к
вертикально интегрированному холдингу, и путь этот еще не завершен. Естественно, такие преобразования
не могут не отразиться на внутренних процессах, связанных с качеством, технологией. стало очевидно, что
теорию необходимо подкрепить практикой, причем практикой железнодорожной. Нужны были прикладные,
относительно простые инструменты. Компания обратились к набирающим сегодня популярность
инструментам lean — инструментам «бережливого производства».

Формируя нашу Программу проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД» преследовали
несколько стратегических целей: во-первых, изменить отношение работников (как руководителей, так и
рабочих) к производству, технологии и, соответственно, к качеству, во-вторых, повысить эффективность
производственных процессов за счет внутренних резервов (так называемого сокращения
непроизводительных потерь), в-третьих, сформировать собственную нормативную базу, регламентирующую
вопросы управления качеством в компании.

ОАО «РЖД», действительно, входит в число лидеров мирового транспортного бизнеса. И именно
поэтому необходимо постоянно совершенствоваться, наращивать конкурентоспособность, внедряя
инновационные проекты, повышая эффективность и качество производственных процессов. Теоретические
работы в области распространения концепций бережливого производства в транспортной отрасли
практически отсутствуют. Однако, в области транспорта и логистики, применение подходов бережливого
производства к данным видам бизнеса имеет много специфик [2].

Отсутствие потерь скорости, соблюдение нормативов технологических процессов, норм расхода
материалов и энергозатрат, рациональная организация труда – это условия эффективной модели
перевозочного процесса и результативного функционирования объектов транспортной системы (станций,
полигонов и системы управления движением).

В настоящий момент в ОАО «РЖД» реализуется комплекс мероприятий, направленных на
оптимизацию производственных процессов, получивший название «Бережливое производство», под
которым в компании понимается концепция менеджмента, предусматривающая максимизацию ценности
производимой продукции и оказываемых услуг для потребителей (как внутренних, так и внешних), при
минимизации потерь на осуществление соответствующих процессов. При этом под «потерями» понимается
любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает реальной ценности конечной продукции для
потребителя. [3]

Для преодоления системных и отраслевых проблем необходим реинжиниринг всех процессов
перевозочной деятельности и проектирование бизнес-процессов без потерь. Масштаб и сложность этой
задачи требует времени, поэтому в текущих условиях состояния экономики страны и железных дорог для
повышения эффективности необходима реализация философии непрерывного совершенствования бизнеса,
в том числе бережливого производства. Бережливое производство называется бережливым потому, что
позволяет делать все больше, а затрачивать при этом все меньше - меньше человеческих усилий, меньше
оборудования, меньше времени и меньше производственных площадей, - в то же время, приближаясь к тому,
чтобы предоставить потребителю именно то, чего он желает.

Бережливое производство в ОАО «РЖД» — принципы ведения хозяйственной деятельности в ОАО
«РЖД», направленные на минимизацию затрат и повышение эффективности. [3]

Фактически при реализации проекта внедрения технологий бережливого производства в пилотных
подразделениях ставится задача отработки элементов новой производственной системы ОАО «РЖД»,
которая в дальнейшем будет тиражироваться на всю сеть железных дорог.

Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника и
максимальную ориентацию на потребителя.

В соответствии с принципами бережливого производства всю деятельность предприятия по операциям
и процессам можно разделить на две составляющие: добавляющие ценность для потребителя и не
добавляющие.

Все виды потерь могут быть устранены мероприятиями, включенными в проекты бережливого
производства. Сложность транспортной системы обуславливает три уровня потерь: (рис.3)

1. Системные потери макроуровня;
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2. Отраслевые потери;
3. Потери микроуровня.

Рисунок 3 – Уровни потерь транспортной системы

Выявление потерь микроуровня для процессов управления движения произведена трансформация
типовых групп потерь в группы потерь технологических процессов станций (рис. 3). Согласно теории
бережливого производства принято выделять 7 видов потерь: скрытые потери от перепроизводства, потери
от ненужных перемещений, необоснованная транспортировка материалов, избыточные запасы, время
ожидания, ненужная обработка и лишние процессы, дефекты.

Практически невозможно преодолеть системные потери макроуровня, связанные с тем, что полностью
исчерпаны возможности пропускной способности инфраструктуры железных дорог, резервы повышения
скорости доставки грузов и пассажиров.

Переход от распределительной системы управления в ОАО «РЖД» к системе взаимодействия
«заказчик – подрядчик» и потребность повышения уровня горизонтального взаимодействия обусловили
возникновение системы внутреннего обмена услугами, направленной на устранение отраслевых потерь,
связанных с недостатками во взаимодействии между структурными подразделениями компании.

Выявление и снижение непроизводительных потерь микроуровня в подразделениях
производственного блока компании ОАО «РЖД», определение улучшаемых показателей процессов
возможно путем обследования и анализа процессов или использованием типовых решений, накопленных в
компании при реализации проектов бережливого производства.

Первый путь предусматривает обследование и анализ производственных процессов на предмет
наличия потерь. Данный подход может дать хороший эффект при выявлении потерь в перевозочном
процессе. Наиболее трудоемкой, но чрезвычайно важной частью данной работы является сбор и анализ
данных о времени процесса, времени создания ценности, временных и ресурсных потерях, выявление их
причин и устранение процедур, не создающих ценности.
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Если для выявления потерь и разработки мероприятий по их сокращению можно воспользоваться
имеющимся в компании опытом других подразделений, то это существенно уменьшит трудоемкость и
неопределенность поиска путей совершенствования технологических процессов. Второй путь поиска и
устранения потерь основан на использовании опыта аналогичных подразделений и позволяет определить,
каков эффект и что необходимо для реализации проекта.

Для повышения эффективности поиска аналогов предлагается создать классификатор мероприятий,
сформировать систему их кодировании и построить прототип поисковой системы в базе типовых решений.

Основные виды потерь на станции  на примере сортировочной станции изображены на рисунке №4.

Рисунок 4 – Основные виды потерь на примере сортировочной станции

Большая часть типовых потерь логично соотносится с потерями на станциях. Особая детализация
исторически связана с потерями в ожидании выполнения операций работниками, простоями локомотивов и
вагонов на станциях. Сложнее выявить сущность потерь от перепроизводства в станционных процессах. К
данной группе потерь на станции можно отнести потери, связанные с досрочным выполнением
технологических операций, которые могут сопровождаться рисками нарушения графика движения и
процессов взаимодействия, установленных регламентными документами.

Эффект от внедрения мероприятий бережливого производства может возникнуть не только внутри
подразделения, осуществляющего проект, но и в смежных подразделениях компании.

Подтвержденное снижение потерь (реальных эффектов, отражаемых в отчетности компании) в течение
определенного периода времени за счет внедрения бережливого производства является основанием для
материального поощрения сотрудников, участвующих в проектах бережливого производства.

В условиях возрастающей конкуренции ОАО «РЖД» важно не потерять перспективные пути развития,
использовать все резервы для поддержания и усиления работы компании путем системного подхода к
оптимизации всех аспектов перевозочной деятельности, в том числе на станции с применением
инструментов бережливого производства. [3]

Компания ОАО «РЖД» принимает активное участие в проектах государственной значимости не только
в Росси, но и за рубежом.

Все это направлено на решение главной задачи - повышение ее эффективности и
конкурентоспособности как на национальном, так и на глобальном транспортно-логистическом рынке.
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Аннотация
В статье рассматривается применение метода аналитических сетей для выбора направлений развития

автоматизированных систем управления предприятием (АСУП). Кратко описывается комплексный
показатель эффективности АСУП. Во второй части статьи приводится сетевая модель метода аналитических
сетей, для расстановки приоритетов между направлениями развития информационной системы.
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Одним из направлений повышения эффективности компании является внедрение автоматизированной
системы управления предприятием (АСУП). Как известно, такой класс систем направлен на управление
всеми ресурсами компании, включая основные производственные фонды, оборотные средства, сотрудников,
внешних клиентов компании и др. Внедрение АСУП позволяет реализовать скрытые резервы производства,
которые без информационной системы задействовать было невозможно.

АСУП требует постоянного развития. Выбор направлений совершенствования должен основываться
на результатах оценки ее эффективности. Для этого необходимо сформулировать перечень возможных
направлений и расставить приоритеты для них. Например, на основе полученных результатов оценки
эффективности принимаются решения о необходимости выполнения некоторого ряда рекомендаций, в
результате чего должна повысится отдача от АСУП. Формируется список рекомендаций. Затем выполняется
расстановка приоритетов.

Этот процесс основывается не только на формальных данных, но и на субъективных суждениях лица,
принимающего решение (ЛПР). Это может быть не всегда эффективно, т.к. компоненты автоматизированной
системы и составляющие элементы предприятия представляют собой сложную сеть. ЛПР необходимо
учитывать их взаимное воздействие и прогнозировать изменения, вызванные применением выбранных
мероприятий.

Для поддержки в принятии решения были разработаны специальные методы системного анализа [3, с.
100]. Одним из таких методов является метод аналитических сетей (МАС) [2, с. 88].

Метод аналитических сетей является обобщением метода анализа иерархии для задач ранжирования
альтернатив на случаи, когда между ними и критериями существуют функциональные зависимости и
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обратные связи. Даже при таких постановках задач принятия решений могут иметь место случаи, когда
существует зависимость между критериями, но критерии не зависят от альтернатив, и порядок должен
сохраняться. Он позволяет применять объективные математические методы для обработки неизбежно
субъективных предпочтений индивидуумов или групп в задачах принятия решений.

Традиционно MAC используются для задач ранжирования или выбора лучших альтернатив путем
вычисления приоритетов альтернатив и критериев. Методология заключается в построении иерархии или
сети с обратными связями с последующим формированием суждений на основе парных сравнений элементов
по общим для них критериям или свойствам, в результате чего получаются шкалы отношений, из которых
затем синтезируется обобщенная по всей структуре шкала для выбора лучшей альтернативы [1, с. 182; 2, с.
258].

Рассмотрим сетевую модель метода аналитических сетей, которая приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Сетевая модель для расстановки приоритетов между мероприятиями развития АСУП с
использованием метода аналитических сетей

В состав кластера «Мероприятия» (С1) входят мероприятия, для которых будут оцениваться
приоритеты. Набор рекомендуемых мероприятий должен быть задан заранее, это может сделать, например,
аудитор или группа экспертов. Как уже говорилось выше, такой список может быть универсален для любой
АСУП.

Кластер «Подсистемы АСУП» (С4) содержит подсистемы информационной системы, для которых
проводилась оценка эффективности. Перед оценкой эффективности, автоматизированной систему следует
разделить на составляющие логически-связанные подсистемы и выполнять их оценку в отдельности, т.к. в
этом случае результаты оценки будут достовернее, чем, если бы АСУП оценивалась целиком.

Кластер «ИТ-рост» (С2) содержит вероятность с которой может быть реализовать потенциал (ИТ-
потенциал) развития i-ой подсистемы. Это значения возможности роста компонента информационной
системы, т.е. вероятность того, насколько можно еще улучшить отдачу каждого компонента из кластера (С1).

Кластер «Показатели эффективности» (С3) содержит оценки изменения показателей деятельности
предприятия за период времени, для которого производится оценка эффективности АСУП. Эти оценки
отражают действительную отдачу информационной системы на момент проведения анализа.

Применения такого подхода к выбору направлений развития АСУП позволяет решить несколько
важных задач. Во-первых, такой подход позволяет объединить качественные и количественные оценки
эффективности АСУП, т.к. нет никаких ограничений на используемые показатели для кластера С3. Во-
вторых, метод позволяет снизить субъективность эксперта в выборе направлений развития, т.к. иногда она
может пагубно сказывать на конечном результате, если эксперт не опытен или не принял во внимание
некоторые факторы. В-третьих, сетевая модель позволяет прослеживать взаимное влияние между
компонентами ИС друг на друга, тем самым происходит «взгляд в будущее» при выборе тех или иных
мероприятий.

Список использованной литературы:
1. Саати Т. Принятие решений: метод анализа иерархий. Пер с англ. / Р. Г. Вачнадзе. – М.: Радио и связь,
1993. – 278 с.



27

2. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети: пер. с англ. /
науч. ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 360 с.
3. Тарасенко Ф. П. Прикладной системный анализ: учебное пособие / Ф. П. Тарасенко. – М. : КНОРУС, 2010.
–224 с.

© Миненков Р. В., 2015

Савашинский Илья Игоревич
УРФУ, ИРИТ-РтФ, каф. РТС, студ. 4 курс

г. Екатеринбург, РФ
egor37-ilya14@yandex.ru

Бекетова Анна Павловна (научн. руковод.)
УРФУ, каф. ин. языков и перевода ИнФО, ст. препод.

г. Екатеринбург, РФ
annishuara@ya.ru

DIGITAL FREQUENCY METERS

Аннотация
В данной работе рассмотрены одни из простейших устройств цифровой обработки – цифровые

измерители частоты: представлены их преимущества и недостатки. Особое внимание уделено аналого-
цифровому (АЦ) преобразованию и дискретному преобразованию Фурье (ДПФ). Также проведено сравнение
цифрового частотомера и цифрового периодомера – их точности измерения частоты сигнала – вследствие
чего представлена потенциально достижимая точность измерения.

Ключевые слова
Сигнал, частота, цифровой, измеритель, методы.

Huge progress in the theory and engineering of digital signal processors (DSPs) allows creating ideal receivers
(RCVs) and signal parameters meters. In fact, a lot of signal receiving and processing devices have become signal
processors today. These tendencies of developing signal processing means and methods based on digital technologies
have appeared in RCVs’ exploring technics.

In digital RCVs, signals in a broad band (in a maximum of a whole exploring band) coming from the
Intermediate Frequency Amplifier (IFA) are converted to digital form and then processed (filtered, detected and
demodulated) with help of algorithms realized by special DSPs.

Advantages of digital processing methods are well known: high accuracy and stability of equipment
characteristics, ability to memorize, keep and play a signal. All of them are extremely important to radio-technical
exploration (RTEx) systems of radio-electronic repression (RER) direct support. As for disadvantages, they are the
following: dependence of the width of an exploring frequency range from digital systems speed, presence of extra
inaccuracies in calculations, analog-to-digital (AD) and digital-to-analog (DA) converting – but all of them are
compensated by digital RCVs’ advantages.

AD converting needed for digital processing includes signal’s time sampling and level quantization. A
converted input signal s(t) is an additive mixture of exploring radio-locating system’s (RLS’s) signals and signals
uninformative to the exploration of emissions and noises known as the thermal RCV’s noises. The following formula
of s(t) can be expressed from a well-known representation of the s(t) process as the envelope curve and the phase or
as two quadrature components [1]:

s(t)=S(t)cos(ω0t-φ(t))=X(t)cosω0t+Y(t)sinω0t (frm.1),
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where S(t) and φ(t) are the envelope curve and the phase of the s(t) process, X(t)=s(t)cosω0t and Y(t)=s(t)sinω0t
are two quadrature components directly connected with the envelope curve and the phase by the following ratios:

S(t)=√(X2(t)+Y2(t)); φ(t)=arctg(Y(t)/X(t)) (frm2).
From frm.1 and frm.2 one can get that the process on the exploring RCV’s line part output is directly defined

by the pairs of the processes: by the envelope curve and the phase {S(t) and φ(t)} or by two quadrature components
{X(t) and Y(t)}. Thus, for such converting of the s(t) process to digital form with saving all information about it, only
digital samples of the two processes should be made: the envelope curve and the phase or two quadrature components.

The DSP allows using the Discrete Fourier Transform (DFT) calculation procedure to multi-channel RCV’s
realization. Therefore, to perform such DFT procedure of calculating the s(t) signal on the -T/2<=t<=T/2 time
interval the following formula can be used:

S(ω)=-T/2ʃT/2s(t)exp(-jωt)dt (frm.3).
Moreover, one should divide the frequency range ωmin<=2πδf<=ωmax to N intervals with the 2πΔf=(ωmax-ω-

min)/2 width, where Δf>=1/T, and in the points of ωn=nπΔf, n=1…N calculate
S(ωn)=-T/2ʃT/2s(t)exp(-jωnt)dt=-T/2ʃT/2s(t)cos(ωnt)dt-j-T/2ʃT/2s(t)sin(ωnt)dt (frm.4),
where S(ωn) is a spectrum density of signal amplitude of the ωn frequencies. If a signal is a sinusoid with the

ωmin<=ω<=ωmax frequency and the ac amplitude, one can find the following from frm.4:
S(ωn)=(2aсsin(((ω-ωn)T)/2))/((ω-ωn)T) (frm.5).
It means that S(ωn) is equal to aс at ω=ωn and decreases with the detuning module Ω=|ω-ωn| increasing as

sin((ΩT)/2)/((ΩT)/2). The following relation
K(ω-ωn)=|sin(((ω-ωn)T)/2)/(((ω-ωn)T)/2)| (frm. 6)
can be understood as an equivalent of some filter frequency characteristic set on the ωn frequency. In such

sense the DFT calculation procedure in frequency discrete N points is equivalent to signal’s converting in parallel
filters. Moreover if one uses the ΔΩ frequency interval between closed points of K(Ω) null value as each filter’s
bandwidth one will get from frm.6:

ΔΩ=(4π)/T (frm.7).
The most widespread calculation procedure of frm.5 is the Fast Fourier Transform (FFT) algorithm.
Digital methods of frequency measuring provide high accuracy and well linking with calculating devices of

further signal processing [2]. For frequency measuring different modified schemes of two main methods are used –
methods of a digital frequency meter and a digital period meter. The work of a frequency meter is illustrated by the
scheme in pic.1.

The input former creates narrow impulses in cross moments of null level from down to up (with positive
derivative) by signal. Through the equality scheme (&) opened by a strobe to measuring time Tm these impulses come
to the meter. The result of measured impulses’ number during Tm is output as the frequency estimation

F*=N/Tm (frm.8),
where N is a number in the counter.
The mistake of the measuring discrete in the frequency meter method matches the mistake of one counting

impulse:
δf=1/Tm (frm.9).
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To decrease the discrete mistake of the digital frequency measuring, the method of a period meter is used. The
base measuring scheme of this method is shown in pic.2.

A period meter measures the number of impulses with the fm>>fs frequency during Tm=nTs=n/fs that is
N=fmTm=n(fm/fs) (n – the division koefficient in a counter-divider) and the signal frequency can be estimated as

fs=fm(n/N) (frm.10).
The discrete mistake in one counting impulse ΔN=1 (one fm frequency oscillation period) matches the mistake

in the frequency estimation:
δf=fm(n/N2)=(1/n)(fs

2/fm)=(1/Tm)(fs/fm) (frm.11).
The discrete mistake is decreasing as well as fm increasing in comparison with fs.
The same schemes are used by RTEx means for defining the impulse signal parameters of RLS and RLS’s

radio-systems of information transmission (RSIT): impulse durations and reiteration periods (frequencies).
The use of digital frequency measuring methods provides high accuracy of signal frequency measuring up to

the potential one.
If the s(t) exploring signal on the -Ts/2<=t<=Ts/2 time interval with the fs main frequency is clearly detected

by a RTEx RCV on additive normal noise’s n(t) background with constant spectrum density Nn in whole exploring
band that is if on the input of an exploring RCV exists the following oscillation:

x(t)=s(t)+n(t) (frm.12),
the frequency estimation dispersion can not be less than the potential one [3]:
σ2

f=(Nn/Es)|(d2q(f))/(df2)|-1
f-fs (frm.13),

where Nn is the spectrum noise density; Es=-T/2ʃT/2s2(t)dt – signal energy; q(f) – signal function:
q(f)=(1/Es)-T/2ʃT/2s(t,f)s(t,fs)dt (frm.14).
For example, for a sinusoidal signal (to be more exact, for the radio-impulse with a rectangular envelope curve

with the Ts duration) from frm.14 and frm.13 one can get
σ2

f=(3/(2π2))(Nn/Es)(1/Ts
2) (frm.15).

The schemes of a digital frequency meter and a digital period meter reviewed above are far from optimal ones.
Dispersions of estimations formed by these schemes are proportional to Tm

-1. Moreover, they are displaced: the
number of signal and noise null sums during the Tm interval is always larger than the number of signal periods during
this interval. Besides, this estimation displacement is increasing together with the signal spectrum broadness.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Аннотация
На сегодняшний день в условиях экономических санкций вопрос развития сельскохозяйственного

производства в Российской Федерации является одним из самых актуальных. В статье ставится цель
проанализировать основы деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, выявить
характерные проблемы развития отдельных отраслей агропромышленного комплекса на примере
Республики Саха (Якутия).  На основе проведенного исследования автором обосновывается
необходимость дополнительной государственной поддержки сельского хозяйства.

Ключевые слова
Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное производство,

сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственная продукция.

Агропромышленный комплекс — совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское
хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством,
осуществляющие перевозку, хранение, переработку и поставку сельскохозяйственной продукции. Под
сельскохозяйственным производством признается совокупность видов экономической деятельности
по выращиванию, производству и переработке продукции, сырья и
продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг [1].

Сельскохозяйственные товаропроизводители это обобщающее понятие, применяемое в
отношении физических и юридических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной
продукции, ее переработку, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции составляет не
менее чем 70% дохода за весь календарный год. Сельскохозяйственными товаропроизводителями могут
быть признаны организации, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
индивидуальные предприниматели, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью,
крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство [1].

В сельском хозяйстве СССР выделялись два основных сельскохозяйственных производственных
сектора – государственный и кооперативный. В 1974 г. было 17,7 тыс. совхозов и 30 тыс. колхозов,
которые обеспечивали государственные закупки в среднем на 90,7%. Реформы начала 1990-х гг. привели
к тяжелейшему кризису всего сельского хозяйства, жизнеустройства российской деревни и резкому
сокращению объемов производства в сельскохозяйственных предприятиях. При набранных в 2000-х
темпах роста сельхозпредприятия восстановят свой же уровень производства 1990 г. только к 2020- 2030
гг. [3].

На сегодняшний день доля сельского хозяйства в ВВП России составляет всего 3%. Объём валовой
добавленной стоимости в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве России — 2 424,5 млрд. руб. [4].
Ежегодно, доля занятых в сфере сельского хозяйства по данным Росстата в 2014 году составила 6,7%.
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В Республике Саха (Якутия) валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве составляет 2,3%
по ВРП (2013 г.). Численность работников сельского хозяйства – 2,5 % от экономически активного
населения республики. Несмотря на это, на АПК РС (Я) приходится более 20 % всего объема валовой
продукции сельского хозяйства в Дальневосточном федеральном округе.

Основным нормативным правовым актом, регулирующим сельскохозяйственное производство,
является государственная программа Республики Саха (Якутия)  «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы».
Она призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-
экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве и на сельских территориях, вместе с тем
содействовать реализации комплекса целей социально-экономического развития РС (Я) на 2012-2020
годы, становясь приоритетным направлением аграрной экономической политики [14].

Факторами, сдерживающими развитие сельского хозяйства, являются:
1. недостаточность племенных ресурсов, низкий уровень использования искусственного

осеменения;
2. низкий удельный вес продукции, производимой с использованием современных технологий и

оборудования;
3. несбалансированность рационов кормления животных;
4. нерегулируемость экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель

– перерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля»;
В Республике Саха (Якутия) согласно Системе ведения сельскохозяйственного производства на

период до 2015 года выделены 5 основных природно-сельскохозяйственных зон:
1. Оленеводческо-промысловая зона – районы побережья Северного Ледовитого океана.
2. Животноводческо-промысловая зона – районы Индигиро-Колымской, Северо-Восточной горно-

складчатой и южной горно-таежной природных зон республики.
3. Животноводческая зона - районы бассейна р. Вилюй.
4. Животноводческо-земледельческая зона – в юго-восточной и юго-западной части республики.
5. Пригородная зона г. Якутска [14].
Если рассмотреть каждую отрасль сельского хозяйства, то можно выделить узкий круг проблем в

каждой из них:
1) Скотоводство, свиноводство и коневодство:

a) Несбалансированность кормовой обеспеченности.
b) Мелкотоварность производства.
c) Низкий уровень механизации помещений.
d) Недостаточное количество племенных хозяйств и скота.
e) Низкий уровень кредитоспособности.

2) Птицеводство:
a) Зависимость птицеводческих предприятий от государственной поддержки на корма.
b) Высокий уровень заболевания птиц.
c) Повышение уровня цен на корма.

3) Растениеводство:
a) Низкий уровень проводимых агротехнических работ, нарушение сроков сева и уборки,

отсутствие рационального севооборота.
b) Низкое качество семенного материала.
c) Износ и выбытие материально-технической базы.
d) Опережающий рост цен на технику, горюче-смазочные материалы, семена, удобрения и

средства защиты растений.
4) Оленеводство и звероводство:

a) Отсутствие производственных объектов и сооружений.
b) Ориентированность производства только на сохранение и прирост поголовья оленей,

практическое отсутствие товарности.
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c) Ограниченность средств на племенную и товарную поставку.
d) Высокая себестоимость переработки сырья.
e) Низкое качество пушной продукции звероводческих хозяйств

5) Пищевая и перерабатывающая промышленность:
a) Высокий уровень износа производственных мощностей.
b) Узкий ассортимент производимой продукции.
c) Отсутствие собственных оборотных средств у предприятий.
d) Постоянный рост тарифов на энергоносители.
e) Слабая организация маркетинга.

6) Производство молочной продукции:
a) Резко выраженный характер сезонного поступления сырья.
b) Низкий уровень специализации животноводческих отраслей.
c) Ограниченные сроки реализации готовой продукции.
d) Низкий уровень использования производственных мощностей.
e) Низкий уровень использования вторичного сырья.
f) Недостаток квалифицированных инженерных и технологических кадров.

7) Производство рыбной продукции:
a) Слабая материально-техническая база первичной обработки, заморозки, транспортировки

и хранения рыбы-сырца.
b) Высокий уровень износа производственных мощностей по добыче и переработке рыбы.
c) Неполное использование потенциала частиковых видов рыбы.
d) Отсутствие оборотных средств на закупку сырья.
e) Отсутствие транспортной схемы (логистики).

8) Производство мяса и мясопродуктов:
a) Тенденция сокращения поголовья скота (с 1990 года на 53,3%).
b) Отсутствие и недостаточность производственных мощностей по промышленному забою

скота, отвечающих требованиям Технического регламента.
c) Недостаток оборотных средств перерабатывающих предприятий на закупку сырья и на

модернизацию технологического оборудования.
d) Низкий уровень специализации отраслей скотоводства [14].

Попытаемся объяснить причины отставания сельского хозяйства по основным экономически
значимым показателям с позиции концепции человеческого капитала. Человеческий капитал – это
сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья,
знаний, навыков, способностей, мотивации, которые целесообразно используются в той или иной сфере
общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и эффективности
производства и тем самым влияют на рост доходов [6].

Проблема низкого качества и уровня развития человеческого капитала в сельскохозяйственном
производстве обусловлена следующими факторами и особенностями данной экономической отрасли:

 неблагоприятная демографическая ситуация и структура населения сельской местности;
 рост уровня безработицы и бедности сельского населения при одновременном повышении

требований к качественным параметрам человеческого капитала;
 снижение качества жизни сельского населения, недостаточная мотивационная

заинтересованность предприятий АПК в инвестиционных вложениях;
 спад трудовой активности сельского населения, рост социального иждивенчества, крайне низкая

степень заинтересованности, а зачастую и отторжение проводимых правительством реформ в АПК [5].
В Республике Саха (Якутия) пути решения вышеперечисленных проблем изложены в Проекте

республиканского закона "О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)". Основные цели,
принципы и направления государственной аграрной политики Республики Саха (Якутия) соответствуют
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основным целям, принципам и направлениям государственной аграрной политики, установленным
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Цели:
1) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и товаропроизводителей,

обеспечение качества продовольственных товаров;
2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения,

повышения уровня жизни и заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве;
3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства

природных ресурсов;
4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;

5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере
сельского хозяйства;

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом цен
(тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными
товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких цен (тарифов) [1].

Дополнительными целями государственной аграрной политики Республики Саха (Якутия)
являются:

1) поддержка сельскохозяйственного производства с учетом особенностей ведения сельского
хозяйства в условиях Республики Саха (Якутия);

2) улучшение условий проживания и труда сельского населения Республики Саха (Якутия) через
развитие инфраструктуры сельских территорий и модернизацию сельского хозяйства;

3) повышение уровня обеспеченности населения Республики Саха (Якутия) продукцией сельского
хозяйства местного производства [8].

В Проекте закона указаны условия предоставления государственной поддержки основных отраслей
животноводства, кормопроизводства, растениеводства (выращивание картофеля, овощей, зерновых
культур), традиционных отраслей Севера (северное домашнее оленеводство, промысловая охота и
рыболовство), разведения объектов животного мира для целей сельского хозяйства.

Определены основы единой системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной и
промысловой продукции в Республике Саха (Якутия). Участниками являются сдатчики
сельскохозяйственной и промысловой продукции, перерабатывающие организации, уполномоченные
заготовительные организации, сельскохозяйственные потребительские сбытовые и снабженческие
кооперативы, юридические лица, осуществляющие контроль) [8].

Анализ Проекта закона "О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)" выявил
пробелы в законодательстве, не учитывающие региональные особенности, сдерживающие развитие.
Самыми «слабыми местами» сельского хозяйства республики являются:

1) Низкая компетентность сети логистических распределительных центров по оптовой и розничной
продаже пищевых продуктов, сельскохозяйственной и промысловой продукции, произведенной на
территории Республики Саха (Якутия).

2) Высокий уровень сезонности получения сельскохозяйственной и промысловой продукции, не
совпадающий с циклами сезонной транспортной доступности сельских территорий [11].

3) Неразработанная схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) в части
схемы размещения производственных объектов сельского хозяйства.

4) Низкий уровень транспортной доступности сельских населенных пунктов, производственных
объектов сельского хозяйства, сельскохозяйственных угодий;

5) Низкий уровень электрификации и газификации производственных объектов сельского
хозяйства;

6) Недостаточное внимание на инженерное благоустройство сельского жилья, производственных и
социальных объектов в сельских населенных пунктах.
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7) Со стороны региональных и муниципальных органов управления сельским хозяйством
целесообразно оказывать фермерству и личному подсобному хозяйству организационную помощь в
оформлении прав собственности на земельные участки, регистрации и отчетности.

Необходимо восстановить разрушенные связи образовательных учреждений аграрного профиля с
сельхозпредприятиями и утраченную за годы реформ систему профориентации. Минсельхозу России
необходимо наладить мониторинг кадровой ситуации в отрасли [12]. Сейчас для обеспечения
рентабельности необходима систематизация, синхронизация всех видов поддержки и налоговой
политики. Государство должно определить правильные приоритеты, стратегические задачи. Нужно
консолидировать и синхронизировать задачи и направления поддержки сельского хозяйства. Государству
необходимо  работать над собственной селекцией, нужно систематизировать реестры животных,
сохранять и преумножать уже выработанную генетику. Также надо обеспечить качественные корма,
проводить оздоровительные ветеринарные мероприятия.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только
общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопившихся в отрасли
производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок
на увеличение валового регионального продукта, повышения уровня жизни в сельской местности и
уровня самообеспечения продовольственными продуктами республики, и, таким образом, обеспечить
успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития республики в
рассматриваемой перспективе [13].
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Аннотация
В данной статье проанализированы греко-персидские отношения по описанию Геродотом в его

произведение Ιστοριης Απόδειξη (более известной на русском языке как "История" в 9 томах).
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Так как считается, что книга Геродота является лучшей, по качеству, работой, которая подробно
освещает греко-персидскую войну, не удивительно, что основой для досконального изучения всех тех
событий считают именно Историю Геродота. И именно по его сочинений историки и узнают о событиях тех
времен.

В данной работе  изучаются и подвергаются анализу Греко-персидских отношений в V в. До н. э. в том
виде в котором они описаны у Геродота в его сочинении «История».

Время создания сочинения можно установить лишь приблизительно, где-то 427 до н.э.— 421 до н.э. В
этом труде, несомненно, видно, что его автор получил превосходное образование. Хорошее знание
ионийского диалекта, большая различность стилей и жанров (эпоса, трагедия, новелла и документальная
проза) и мастерское владение искусством художественного рассказа — это то, что позволило Геродоту в свои
года заполучить такого одобрения, что его книги, которых было девять, получили названия по именам муз.
Основной текст "Истории", помимо обширных сведений по этнографии, географии и культуре различных
народов, содержит изложение истории отдельных стран (Лидии, Мидии, Персии, Египта, Скифии) в
отношениях друг с другом и с греками Ионии, Спарты, Афин, Коринфа, Великой Греции (книги I–VI), а
также описание похода персидского царя Ксеркса против Эллады (книги VII–IX). Так же сочинение Геродота
имеет огромную важность для изучения ранней истории России. В своих путешествиях Геродот посетил
некоторые местности Северного Причерноморья и оставил ряд важнейших известий о "Скифии" – её
населении, обычаях, социальном быте. Достоверность этих сведений исчерпывающе подтверждена другими
письменными источниками и раскопками.

Самым большим минусом Геродота считается то что сам войны он не видел поэтому "История" состоит
из того, что рассказывали ему его собеседники, не подвергая это критическому анализу, таким образом
давая нам время от времени правду, время от времени преувеличенияи, а иногда и политическую
пропаганду.

Но не смотря на это в книга так же может считься настоящей энциклопедией того времени: тут и
географические сведения, и этнографические, и естественно-исторические, и литературные. А Из девяти
книг, на которые в настоящее время делится его сочинение, вся вторая половина представляет собой
последовательный исторический рассказ о греко-персидских войнах, заканчивающийся на известии
о занятии эллинами Сеста в 479 году до н. э.

Греко-персидские войны (500 до н. э. — 449 до н. э., с перерывами) — военные конфликты
между Ахеменидской Персией и греческими городами-государствами, отстаивавшими свою независимость.
В результате греко-персидских войн была остановлена территориальная экспансия Империи Ахеменидов,
древнегреческая цивилизация вступила в полосу расцвета и своих высших культурных достижений.
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Сам Геродот свое повиствование начинает с мифов завоевания Крёзом Ионии[2, с. 1]. и заканчивает
падением Сеста в 479 до н. э.[3, с. 122].

Война остаётся войой, и поэтому не удевительно что именно военные отношения видно в
повествование Геродота. Но в то же время здесь чувствуется философия именно этого автора. То как он не
просто сыпет фактами и датами, а складывает это в рассказы со свим началом и концом, и конечно же со
смыслом:" Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением
времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не
остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом." [2, c. 1], блогодаря
которой мы учимся, а не просто узнаем ещё один кусочек старой истории.

Греко-персидские войны, по мнению Геродота, начинаются в 513 году до нашей эры, когда Дарий I
организовывает свой поход в Европу. Уничтожая греческую Фракию, его войска столкнулись с армией
скифов, которую так и не удалось победить.

Но перед этим была другая война. Изночально рассказ начинается с царя Крёза, что имел самое
процветающие и огромное царство: "С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по
сю сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Кре-
зу."[2, с. 3] И не смотря на свое богадство царю было мало и захотел он захватить ещё земель. Но перед этим
у него во дворце произошол пир по случаю прибытия Солона, "мудрейшего из греков"[2, с. 3]. Спросив
совера о своем будующем Солон ему ответил: "не превозносись: чем выше возносится человек, тем
сокрушительней бывает его падение. Мера — превыше всего: не отступай от меры".

Эта мысль хорошо просматривается во всей работе Геродота и именно греко-персидская война
является потверждением этих слов: Царь Ксеркс вознесся выше меры (как устрашающе описывались его
полчища!) — и вот вся эта мощь рушится от разгрома при Саламине. Однако достаточно ли этого примера?
Нет: победители-греки на нем ничему не научились. Афиняне сами возгордились своей победою свыше
меры, пошли всею силою на персов в Египет и всею силою потерпели крушение. Лишь теперь, когда обе
стороны были наказаны судьбой за нарушение меры, положенной человеку, стал возможен мир и конец
войны.

Из-за стиля написания "История" Геродота  скорее воспринимается как сказка (легенда\быль),
вероятнее всего это происходит из-за мифов, в которые верили люди, что рассказывали ему об этих событий,
что иногда проглядываются среди истории.

К несчастью историков "История" Геродота обрывается неожиданно: без какого-либо заключения,
почти на полуслове. И хоть считается, что главные события греко-персидских воин уже произошли, его
почитатели уверены, что он точно смог бы найти в оставшихся тридцати лет воны что-нибудь интересное.

Но все что нам остается это домыслить замысел Геродота, но это невозможно: без Геродота мы
слишком мало знаем об этом времени.

Само же отношение Геродота к греко-персидской войне мы не увидим из его труда, если только его
любопытность данного момента истории и уважение к любому повороту, так как, не смотря на его стиль, он
пишет как настоящий историк только слова людей, что были там, факты из книг и мест битв.
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Предшественником Карла Великого на франкском троне был его отец – Пипин Короткий, взошедший
на трон путем свержения последнего короля из династии Меровингов. Уже при нем проводилась активная
внутренняя и внешняя политика в отношении саксов и лангобардов, предупредившая завоевательную
политику Карла. [1, с. 117]. В частности, при Пипине были предприняты успешные походы в Италию,
вынудившие лангобардов не только снять осаду Рима и передать папе римскому территорию Равеннского
экзархата.

По сложившимся традициям Пипин поделил свою империю на части, стремясь уравнять своих детей –
Карла и Карломана – в территориальных владениях. Сразу же после смерти Пипина именно Карл, как
старший брат, стал все более проявлять себя независимым и единоличным царем. Первоочередной
внешнеполитической задачей Карла стал герцог Аквитании – Гунальд, который, надеясь, на политическую
нестабильность в центре, связанную со сменой власти, стремился добиться автономности своей власти и
своих территорий. Примечательным было то, что Карломан не принимал участия в этом противостоянии и
отказался помогать брату войсками. Несмотря на это, «Карл форсировал реку Дордон и основал там крепость
Фронсак, после чего  сопротивление Гунальда стало бесполезным, следственно этот «сепаратистский очаг»
Карл сумел потушить. Дальнейшие планы Карла прервала смерть Карломана в 771 г., у которого остались
несовершеннолетние дети. После смерти брата Карл отправился на его территории, где его признали
королем.

В дальнейшем Карлу предстояло стать Великим, распространив свое господство на существенную
часть Западной Европы, подчинив своим целям власть и влияние папского престола, необходимого для
получения императорского титула [3, с. 54]. Степень силы и могущества Карла была существенно выше всех
его предшественников, но возвышение не было беспричинно, ведь этому предшествовала долгая и
тяжелейшая внешняя борьба, преимущественно с саксонскими и лангобардскими племенами, которой мы и
уделяем особое внимание.

4 декабря 771 г. скончался Карломан, брат Карла. Карл тотчас завладел его землями с населением, и
таким образом стал единоличным королем франков, простершим свою власть на всю территорию
Франкского королевства. То есть можно заключить, что в 771 г. официально началось самостоятельное
правление Карла. И уже в 772 г. он начинает проводить политику территориальной экспансии и усмирения
всех непокорных соседних народов. Король становится воином. [2, с. 29]. И первой крупной
внешнеполитической задачей для него стала интересующая нас война с саксами в 772 году.

Причиной этого военного противостояния послужило вторжение саксов на территорию франков.
Военное превосходство франков и Карла было для племен очевидным, так как  у саксонских племен не было
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своего государства и четко отлаженной системы, они представляли собой  неорганизованный союз племен.
[1, с. 119]. Карл стремительно разгромил одно из племен, уничтожив основную святыню  и захватив казну
этого племени. Как мы видим, военное превосходство было умело превращено политической элитой
Франкского государства в экономическое и идеологическое господство. [5, с. 98]. Карл и его ближайшие
сторонники сразу стали осваивать стратегически богатые территории, насыщенные  лесами и огромными
охотничьими угодьями.

Далее Карл организовал войско и направил его на покорение Италии двумя путями, одну часть он
возглавил лично, другую поручил своему дяде. В самом начале лангобардской войны проявилась слабая
централизация, и как следствие непрочная власть лангобардского короля. Подтверждение этому можно
найти в том факте, что «Дезидерий не решился принять битву в открытом поле – он поспешил укрыться в
сильно укрепленную Павию», пересидев там довольно длительную атаку на крепость. Сын Дезидерия –
Адельхиз был более удачлив, и сумел сбежать в Царьград. [1, с. 82]. После явной неудачи своих войск,
Дезидерию ничего более не оставалось, как покориться Карлу, который сохранил жизнь бывшему королю,
но сослал в монастырь.

Дальнейшая политика Карла в отношении лангобардов представляет огромный интерес. Хоть и
переняв титул и привилегии лангобардских королей, Карл позволил им пользоваться некой автономностью,
это было сделано с той целью, чтобы не злить еще не побежденных  лангобардов. То есть в самом начале
своего пути Карл проявил себя не только талантливым полководцем и военачальником, но и тонким
дипломатом, умеющим учитывать интересы различных сторон, стремясь извлечь из этого собственную
выгоду. Достижение внешнеполитических целей короля франков в Италии и Испании осложнялось вновь
начавшимися восстаниями в Саксонии.

Во время того, как Карл был занят борьбой  в Испании и Италии, случались восстания саксонских
племен. В 775 г. Карл направил в Саксонию небольшую часть войска, а позже явился и сам во главе огромной
армии. Второй поход отличался от первого лишь тем, что Карл  вошел как никогда глубоко на исконную
территорию саксов. Перед тем, как оставить покоренный земли Карл оставляет два мощных гарнизона в
Эресбурге и Сигибурге, как оказалось не зря, ведь уже в 776 г. саксы осаждают обе крепости. В ходе этих
осад пал Эресбург.

После этого меняется общая линия поведения Карла, в отношении Саксонии появляется
стратегический план, сформировать из Саксонии такую территорию, которая бы в будущем служила
защитной от вражеских вторжений. « В 776 г. он снова укрепляет Эресбург и Сигибург, добавив к ним вновь
построенную третью крепость – Карлсбург». [4, с. 59]. Нововведением Карла в этом походе явилось то, что
он привел с собой священников, которых оставил на приграничных территориях. По описанию
современников  со всей страны стекались местные жители, выражая повиновение и принимая новую веру.
[5, с. 57]. «Захватывая новые земли, Карл заботился о том, чтобы они навсегда остались за ним. Для этого он
не скупился для возведения крепостей и строительство флота».

782 год явился новым этапом борьбы Карла и саксонских повстанцев. Видукинд – один из идейных
вдохновителей восстания способствовал разрушению построенных храмов, и сведению на нет всех
достижений Карла. Это явилось тяжелым ударом для Карла, ведь его отношение к церквям можно
проследить по «Капитулярию об областях Саксонии»: «1. Решено всеми, чтобы церкви христовы, которые
строятся теперь в Саксонии во имя истинного бога, пользовались большим, отнюдь не меньшим почетом,
чем пользовались раньше идольские капища». Но Карл не спасовал перед неудачами, а наоборот взял всю
волю в кулак. По его приказу были собраны имена повстанцев, которых оказалось около 4500, все они были
казнены в один день. Такая жестокая расправа носила воспитательный характер, она демонстрировала
народу, что его ждет в случае неповиновения. Успехи Карла побудили его начать размышления об
организации новой системы управления в Саксонии, переводя при этом местную саксонскую верхушку в
графы. Но в этот период у саксов появляется храбрый предводитель – Видукинд, ставивший своей основной
целью поднять народ против завоевателей. Когда Карл прибыл на территорию Саксонии, выяснилось, что
недавно покоренный народ бунтует под предводительством Видукинда. Франки с «рипуарским
вспомогательным отрядом под предводительством графа Теодориха» слишком быстро вторглось для
усмирения бунтующих, а потому действия командования «усмирителей» были не согласованы, и подчас
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противоречивы. [1, с. 86]. В связи с этим неудивительно, что прибывшее войско было окружено, и  потерпело
разгромное  поражение, среди погибших значились ближайшие сподвижники Карла.

Карл решил отомстить своим обидчикам, а потому лично явился в Саксонию и собрал местную знать
для решения этого вопроса. Идейный вдохновитель восстания – Видукинд бежал, испугавшись мести и мер,
принятых Карлом. Так, например, франкский король «потребовал выдачи ему 4,5 тысяч саксов и приказал
их обезглавить близ Вердена на Аллере». Вполне логично, что это спровоцировало новый этап развития
борьбы, последовали новые битвы, и долгое время удача и везение не сопутствовали Карлу, дело приняло
оборот в его сторону лишь с 785 года. К тому времени саксы разуверовали в своих богов, признав
невозможность дальнейшего сопротивления франкам. Среди таких саксов были и лидеры восставших,
включая Видукинда, который явился к Карлу, признал его господство, и принял крещение. После этих
событий последовало подписание Паденборского капитулярия. По этому документу регулировались многие
стороны общественной жизни саксов, но более всего уделялось внимание отношениям с новой церковью.
Запрещалось грабить, разрушать церковь, нарушать обязательный пост, убивать священнослужителей.
Языческих жрецов велено было отдавать церкви, которая решала, что с ними делать.

Таким образом, в этот период  (783-785  гг.) Карл  продолжал бороться с саксами: «бил саксов в
открытых сражениях и в карательных рейдах, брал сотни заложников, которых увозил из страны, уничтожал
селения и фермы непокорных». [4, с. 63]. Это говорит о том, что Карл проводил очень трезвую и взвешенную
политику, направленную лишь на то, чтобы снизить общий уровень сепаратистских настроений на
покоренной территории, то есть своими жестокими мерами сломить желание населения к сопротивлению.
Как показывает история, эти меры были очень действенны, и многие выдающиеся правители на  протяжении
всего исторического процесса использовали опыт Карла Великого.
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В ходе войны, которая продолжалась более 6 лет, погибло более 50 млн.человек, из них основную часть
составляют мужчины от 18 до 45 лет. Итоги войны негативно повлияли на уровень рождаемости населения
в целом в СССР и, в частности, Узбекистана. Влияние половозрастного состава населения на коэффициент
естественного роста можно увидеть на примере Узбекистана. Как и в других союзных республиках, в
Узбекистане численность женщин намного превышала численность мужчин, и составляла 257 тысяч. В
республике процентперевеса женщин среди населения в возрастной категории 20-49 составляло 10,2 % [1].
До войны в Узбекистане количество мужчин всегда превышало количество женщин. Так по данным
всесоюзной переписи населения в 1939 года, 52 % населения Узбекистана составляли мужчины, а женщины
48 %. А уже в следующей переписи населения, 1959 года, численность мужчин снизилось до 48 % [1].

Вместе с этим, эвакуация индустриальных предприятий и населения во время войны в вглубь
территории СССР, сильно повлияла на демографические процессы в Узбекистане. Наблюдался рост
населения из-за миграции, только с осени 1941 до декабря 1942 года на 786866 человек в Узбекистане. Если
сравнить рост населения за счёт внешних миграций с более ранними годами, то этот показатель с 1926 года
до 1939 годов составил 650000 человек, т.е. составил 10% от всего населения республики.

В промежутке времени с 1940 по 1971 годов, населения Узбекистана увеличилось на 5881,4 тысяч
человек, из них естественный рост составил - 4664,6 тысяч человек, а рост  за счет внешней миграции
составил 1216,8 тысяч человек. Таким образом, увелечения численности населения произошло на 79,3% из-
за естественного роста, и на 20,7% в результате миграционных процессов [2].

Во время войны в Узбекистан эвакуировано свыше 200 тысяч детей из различных регионов бывшего
СССР.

Таблица 1
Годы Число детских домов Число детей
1941 137 16 980
1942 164 21 470
1943 200 26 500
1944 230 30 000
1945 242 31 500

Из таблицы видно, что эвакуация детей из военных очагов СССР в Узбекистан росла из года в год [3].
Эвакуированные дети отправлялись во все области Узбекистана. Вместе с эвакуированными детьми прибыли
14500 семей численностью 40155 человек, в числе которых были рабочие, инженеры и техники [4]. Как мы
выше отмечали, в годы войны население Узбекистана росло из-за внешней миграции. В том числе, с 1943 до
1971 года в Узбекистан были высланы 882929 человек. С 1960-1970 годов населения Узбекистана из-за
внешней миграции выросло на 11,6% [3]. В истории изучения миграции, Советского союза в годы второй
мировой войны особое место имеет вынужденное выселение народов. В эти годы многие народы
по различным причинам были высланы в другие регионы страны. Например, корейцы, поляки, немцы, курды,
месхетинские турки, чеченцы, ингуши, болгары, греки, калмыки и крымские татары попали в такую беду.
По совместному постановлению 1813/278 КНК УзССР и ЦК Компартии Узбекистана от 25 ноября 1937 года
“О выполнении плана пересылки корейцев в Узбекистан” из Дальнего Востока до 10 ноября 1937 года
16307корейских семьей численностью 74500 человек высланы в Узбекистан [5].

По приказу №539 – Президиума Высшего Совета СССР от 20 марта1944 года чеченцы-ингуши, по
приказу 725-к от 18 апреля 1944 года балкары и крымские татары, по приказу Министерства Обороны от 18
мая 1944 года крымские татары высланы из своих территорий и, в основном, поселены в 13 районов
Ташкентской области. В военные годы из Крымского полуострова - 220233 человек, из Калмыкии- 90940
человек, из Северного Кавказа- 575768человек, из Грузии- 94955 и Поволжье - 949829 немцев, всего 1733725
человек насильно переселены в разные  регионы  СССР [6].

В послевоенные годы доля населения, принадлежащая узбекскому народу, относительно всего
населения уменьшилась. Только в 1950-1970 гг. в республике число населения узбекской национальности
возросло на 3 651416 человек, и рост составлял 89,4%. Впрочем, в этот период число некоторых
национальностей выросло в несколько раз: русские в 2 раза, татары в 4 раза, корейцы и евреи - почти в 2 раза,
а белорусы в 4 раза. Если в 1939 году в Узбекистане проживали представители 94 национальностей, то после
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войны их число перевешало 120. Вместе с ростом числа национальностей, росла и их доля относительно
общего число населения. Ниже приведена таблица, доказывающая выше изложенный нами факт.

Tаблица 2
Доля представителей разных национальностей, живущих в Узбекистане в 1939, 1959 и 1970 гг [3].

Национальности
1939 год 1959 год 1970 год

Чис. населения % Чис. населения % Чис. населения %

Общеенаселение
Узбеки

Каракалпаки
Русские
Татары
Казахи

Таджики
Корейцы

Украинцы
Киргизы

Евреи
Туркмены

Другие национальности

6 271 259
4 081 096
181 420
727 331
147 157
305 416
317 560
72 944
70 577
89 044
50 677
46 543

551 497

100
65,0
2,8
11,5
2,3
4,8
5,1
1,2
1,1
1,4
0,8
0,7
3,3

8 119 103
5 038 306
168 274

1 092 468
445 036
342 692
311 366
138 453
88 388
92 695
94 344
54 804

252 277

100
62,1
2,1

13,5
5,5
4,2
3,8
1,7
1,1
1,1
1,2
0,7
3,0

11 799 429
7 724 715
230 258

1 473 465
573 733
476 310
448 541
147 538
111 676
110 726
102 855
71 041

382 571

100
65,5
2,0
12,5
4,9
4,0
3,8
1,3
0,9
0,9
0,9
0,6
2,7

Необходимо показать демографическое влияние второй мировой войны в Узбекистане. В 60-
годы поколение, рожденное в годы войны, достигло зрелости. В прочем, рождаемость в годы войны была
низкой и это, в свою очередь, привелок тому, что в 60-годы понизился уровень и показатель рождаемости.
Это можно увидеть из выше указанных данных, т.е. из того что с 1960 до 1970 годов естественный рост
населения непрерывно падал. Например, если в промежутке 1960-1970 годов показатель роста общего
населения составил 3733,5 тысяч человек, из них естественный рост составил 3357,9 человек, а за
счёт миграции 375,6 человек, т.е. в процентном соотношении составил 89,9% на 10,1% [2].

Отрицательное влияние войны на демографические процессы сказывалось даже в 80-е годы, потому
что низкий показатель рождаемости в 60-х повлиял на уровень рождаемости среди населения в 80-ые [7].
Если в течение 1940-1972 годов процент рождаемости сократился на 0,6%, то смертность на каждую тысячу
человек сократилось от 13,2% до 6,1%. В начале ХХ века смертность упала болеечем в 5 раз, а среди детей
до 10 раз. Средний возраст людей увеличился в двое [8]. Урбанизация привела к повышению числа семей
между разными национальностями. В том числе, в 1959 году таких этнических -смешанных семей было 82,
а 1979 году их стало 105 (на тысячу семей).

Теперь рассмотрим эти показатели на примере городских и сельских местностей. Если в 1959 году в
городах Узбекистана число этнических смешанных семей было 147 в 1979 году их число составил 173,
в сельских регионах и в 1959 году, ив 1979 году составил 47 [9]. После второй мировой войны наблюдалось
прибывание народностей в Узбекистан из других республик бывшего СССР. Они, в основном, располагались
на территории Ташкентской области и города Ташкента. Из населения, прибывшие по внешней миграции,
70-75% были трудоспособными. И основная часть их, около 75-80% были из сельских территорий союзных
республик, 40-42% из прибывших были женщины, а 58-60% мужчины [2]. Как показывают материалы списка
1970 года, относящиеся к Узбекистану, в 1968-1969 годах число выехавших из республики
превышало прибывших. 64-70% всего населения, участвовавшего в миграционных процессах, переходили из
одного места в другоев пределах Узбекистана. В миграционных отношениях с другими республиками
основное место занимает РСФСР, Казахстан и другие республики Центральной Азии (и по числу уехавших
и по числу прибывших). Здесь ещё можно увидеть, что в 1968-1969 годах 127,5 тысяч узбеков участвовали в
миграционных движениях. 76 процентов узбеков, которые участвовали в миграциях, перекочевали из одного
места в другое в пределах Узбекистана, 14,8% перешли на территорию Таджикистан, 3,9% в Киргизию, 3,3%
в Туркменистан и 2% в территорию Казахстан [10].

Подведя итоги, можно увидеть, что, война обошлась народам Средней Азии весьма дорого. Если
население данного региона в начале 1940 года составляло 10 миллионов 906 тысяч человек, то к 1945 году
их стало 8 миллион 928 тысяч, т.е. сократился на 1 миллион 924 тысяч [11]. Если рассмотреть эти потери на
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примере Узбекистана, то можно увидеть что, из ушедших на войну 1 миллион 433230 человек, 263005
человек погибло в боевых действиях, 132670 человек считается пропавшими без вести и 60452 человек стали
инвалидами войны. Необходимо отметить, что переселенные народы преодолели невероятные трудности
и невзгоды, но благодаря поддержке народов Средней Азии, в том числе узбекского, сохранили свое лицо
как нации.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам учетно-аналитического обеспечения бюджетирования в

пищевой отрасли. Рассмотрены теоретические вопросы организации бюджетирования на предприятиях,
проанализирована существующая практика учетно-аналитического обеспечения бюджетирования, а также
предложены пути повышения эффективности учетно-аналитического обеспечения бюджетирования,
представлены этапы формирования управленческой отчетности для целей бюджетирования в организациях
пищевой промышленности.
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промышленность

В ситуации экономической нестабильности, множества финансовых рисков, повышения стоимости
кредитов, ориентации на импортозамещение для предприятий становится актуальным обращение к
современным управленческим технологиям, в частности к финансовому планированию, бюджетированию.

Теоретические и практические аспекты бюджетирования широко исследовались зарубежными
специалистами, такими как Б. Андерсен, А. Апчерч, Ю. Бригхэм, Л. Гапенски, Дж. Фостер, Х. Хунгерберг,
Р. Энтони и др. Значительный вклад в развитие бюджетирования внесли и отечественные ученые: М. М.
Алексеева, И. А. Бланк, А. С. Бобылева, М. И. Бухалков, Т. В. Сизова, В. Е. Хруцкий, А. Д. Шеремет и др.

Взаимосвязь учетно-аналитического обеспечения и бюджетирования, контроля доходов и расходов
рассматривалось в исследованиях М. А. Вахрушиной, В. Б. Ивашкевича, В. Э. Керимова, В. Ф. Палия и др.
Но в российскую учетную практику понятие «бюджетирование» вошло вследствие внедрения профессором
А. П. Рудановским в систему счетов бухгалтерского учета бюджетных счетов. Он пытался установить
взаимосвязь каждой совершенной хозяйственной операции с бюджетом, данный процесс А. П. Рудановский
и назвал «бюджетированием».

Безусловно, все выше перечисленные ученые внесли значительный вклад в исследование данного
процесса, но все-таки осталось много нерешенных вопросов в теории и практики учетно-аналитического
обеспечения бюджетирования. Из основных проблем выделим следующее:

- не до конца исследована специфика организации учетно-аналитического обеспечения
бюджетирования в разрезе технологических и организационных особенностей производства;

- отсутствие передовых методик бюджетирования пищевых продуктов.
Это указывает на важность разработки новых подходов к способам  формирования учетно-

аналитического обеспечения в системе бюджетирования относительно  процессно-ориентированных
производств, каковыми являются организации пищевой промышленности.

Наиболее «продвинутые» российские предприятия уже успешно применяют процедуру
бюджетирования для планирования своей деятельности. Однако зачастую этот процесс никак не связан с
учетно-аналитическим обеспечением. Далее рассмотрен порядок бюджетирования на примере кондитерской
отрасли.

Бюджетирование - метод распределения ресурсов на предстоящий период, представленных в
количественной форме. Предприятие, внедряющее бюджетный процесс как неотъемлемую часть
планирования и контроля, разрабатывает регламент бюджетного процесса. Регламент бюджетирования
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организации создается в целях эффективной организации финансово-хозяйственной деятельности, контроля
за финансовыми результатами, упорядочения процесса бюджетирования. Он определяет порядок
взаимодействия подразделений предприятия в процессе бюджетирования, обозначает сроки и форматы
представленных документов. В регламенте должно указываться наименование структурного подразделения,
функция, выполняемая им в ходе бюджетного процесса, документ, образующийся в рамках данной функции,
срок подготовки документа и подразделение, которому передается.

На предприятиях могут формироваться следующие виды финансовых бюджетов: бюджет доходов и
расходов; бюджет движения денежных средств; бюджет инвестиционных расходов.

В рамках бюджетного процесса обязательно определяются центры финансовой ответственности
организации. Центр финансовой ответственности (ЦФО) - структурное подразделение, полностью
отвечающее за величину, целесообразность и экономическую обоснованность затрат (доходов),
руководитель которого несет персональную ответственность за разработку и выполнение соответствующих
статей бюджетов.

Руководители ЦФО самостоятельно определяют самостоятельно определяют место формирования
затрат (доходов) (МФДиЗ).

Рисунок 1 – Структура бюджетной отчетности на примере ОАО «Ламзурь»

Для организаций пищевой промышленности операционные бюджеты принято считать наиболее
значимым инструментом процесса бюджетирования. Как показало исследование, отечественные
предприятия по производству кондитерских изделий используют бюджетирование в лучшем случае для того,
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что контролировать отдельные показатели деятельности, такие как остаток сырья, материалов, готовой
продукции, величину кредиторской и дебиторской задолженности, а не для управления доходами, расходами
и полученным результатом. При этом бюджеты формируются на основе показателей материально-
технических, топливно-энергетических, трудовых ресурсов. Если отсутствуют нормы для расчета нужных
значений, то применяются показатели текущего периода.

Для того чтобы бюджетирование было эффективным на предприятии необходимо обеспечить
сопоставимость бюджетов, плановых и учетных показателей, сформированных как в бухгалтерском
аналитическом учете, так и во внутренней отчетности.   А чтобы быть конкурентоспособными в условиях
рыночной экономки предприятия пищевой отрасли должны активно внедрять современную учетно-
аналитическую систему - такую, которая дает возможность интегрировать ее с другими элементами
управления. Речь идет о планировании, анализе, контроле, регулировании. Важнейшим аспектом
эффективности бюджетирования является наличие обратной связи между учетной системой и
бюджетированием.

Система учета, организованная по центрам ответственности, бизнес-процессам, видам работ и
операциям должна лечь в основу системы бюджетирования. Учетная система, построенная таким образом,
позволит менеджерам с наибольшей эффективностью получать информацию о достигнутых бюджетных
показателях и причин отклонений от них.

Учетно-аналитическое обеспечение бюджетирования должно включать усовершенствованные
синтетические счета за счет углубления их аналитики. В связи, с чем подвергаются изменениям первичные
формы учетных документов, добавляются информативные показатели по бизнес-процессам, видам работ и
операциям.

Формирование внутренней управленческой отчетности является заключительной стадией учетно-
аналитического обеспечения бюджетирования, она позволяет контролировать и анализировать результаты
поставленных целей.  Внутренняя отчетность для целей бюджетирования должна базироваться на системном
подходе. Представим ряд этапов в методике формирования учетно-аналитической информации для
составления внутренней управленческой отчетности для целей  бюджетирования:

1) выявление потребностей в информации руководителей всех уровней;
2) постановка целей и задач, которые призвана решить управленческая отчетность;
3) разработка системы показателей, отражаемых в управленческой отчетности;
4) определение периодичности и сроков предоставления управленческой отчетности;
5) утверждение методики формирования и анализа управленческой отчетности;
6) разработка форм и состава управленческой отчетности;
7) установление исполнителя работ по формированию информации о местах возникновения и центрах

ответственности;
8) определение связей между субъектами и системой формирования управленческой отчетности;
9) автоматизация учетно-аналитического процесса;
10) анализ и контроль достижения поставленных целей бюджетирования;
11)  анализ качества управленческой отчетности и ее соответствия особенностям функционирования

предприятия.
Как показало исследование в существующей практике формирования внутренней управленческой

отчетности на предприятиях пищевой отрасли, в настоящее время отсутствует системный подход к
отражению необходимой релевантной информации. Так как внутренние отчеты носят фрагментарный
характер, не охватывают всех видов деятельности и бизнес-процессов в соответствии с заданной системой
бюджетирования это усложняет эффективное управление предприятием.

Таким образом, усовершенствование учетно-аналитического обеспечения для целей бюджетирования
в организациях пищевой промышленности поможет координировать деятельность центров ответственности,
устранить серьезные недостатки и как следствие оказать весомое влияние на финансовый результат работы
предприятия.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Аннотация
В статье представлены современные методы стимулирования продаж гостиничных услуг,

позволяющие отелям эффективно конкурировать на рынке, привлекать новых потребителей и расширять
ассортимент предлагаемых услуг. Рассмотрены и проанализированы инновационные методы
стимулирования спроса в маркетинговой, производственной и управленческой деятельности гостиничных
предприятий, в том числе  средства поощрения туристических агентств.

Ключевые слова
Турфирмы, турагенты, стимулирование спроса, инновации, маркетинг, клиенты.

В настоящее время для привлечения новых потребителей, увеличения объема продаж и эффективной
конкуренции на рынке, современные туристические операторы применяют различные методы
стимулирования спроса клиентов, турагентов и партнеров, в том числе и инновационные [1, c.280].

Программы стимулирования спроса являются составной частью системы маркетинговых
коммуникаций, которая кроме того включает: рекламу, пропаганду и личные продажи.

Стимулирование спроса - это применение различных средств стимулирующего воздействия на
рыночный спрос. К данным средствам относятся: распространение образцов, купонов, продажи по льготной
цене, премии, конкурсы, талоны и т.д.

К инновационным методам стимулирования спроса относятся все те средства поощрения клиентов,
которые не применялись ранее той или иной фирмой или включают в себя последние технологии в
различных отраслях.

Наиболее широко и эффективность стимулирование сбыта применяется в следующих ситуациях:
1. на рынке имеются товары-конкуренты с одинаковыми потребительскими характеристиками;
2. рынок характеризуется отсутствием или спадом спроса;
3. компания выводит на рынок новый товар или услугу;
4. товар или услуга переходит из фазы роста в фазу насыщения;
5. покупатели недостаточно осведомлены о предлагаемых фирмой услугах [5, c.327].
Рассмотрим инновационные средства стимулирования продаж, направленные на покупателя:
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- предоставление скидок на туристские услуги и поездки в случае предварительного бронирования до
определенного срока. Данный прием позволяет заинтересовать большее число потенциальных потребителей,
которые имеют возможность купить туристскую поездку по более низкой цене;

- предоставление дополнительного бесплатного обслуживания в течение нескольких дней, если турист
покупает тур с максимальной продолжительностью поездки;

- включение в туристический пакет некоторых бесплатных дополнительных услуг (например,
бесплатное посещение пляжа, пользование бильярдом, площадками для мини-гольфа, теннисными кортами
и т.д.);

- проведение фирмой в средствах массовой информации, а также на выставках викторины по вопросам
туризма. Победитель получает бесплатный тур в заранее выбранную страну в качестве награды;

- предоставление бесплатных фирменных сувениров (шариковых ручек, брелков, блокнотов и т.п.)
туристам, осуществляющих поездку по организуемому фирмой туру;

- приоритетное обслуживание постоянных клиентов фирмы (размещения их в более престижных
номерах в гостинице, комплименты в виде цветов, ваз с фруктами, более дорогих сувениров), а также
направление поздравлений по случаю праздников и торжественных дат и др.;

- торжественное награждение юбилейных покупателей.
В процессе стимулирования клиентов важно применять инновационную рекламу (3D-рекламу,

рекламу на различных предметах, рекламу в сети интернет и т.д.).
Также стоит выделить такие виды инновационной рекламы, как:
1) эмоциональная реклама, направленная на различные чувства человека (радость, печаль,

возбуждение, внимание и т.п.);
2) функциональная реклама, которая позволяет сосредоточить политику компании на функции

продукта, а не ее внешней оболочке;
3) креативный маркетинг, предполагающий использование новых платформ для размещения рекламы,

а также применение новых видов рекламы.
Далее рассмотрим, какие инновационные методы используют туристические операторы для

стимулирования туристических агентств.
- установление прогрессивной комиссии за продажу туристских поездок сверх установленной квоты;
- предоставление скидок на групповые поездки в результате увеличения объема продаж, особенно в

несезонный период;
- бесплатное обслуживание работников розничных фирм, сопровождающим в поездке туристские

группы;
- вручение представителям турагенств подарков-сувениров, дипломов и других предметов поощрения;
- организация туристских бирж, на которых продажа туров осуществляется на льготных условиях;
- распространение фирменных каталогов среди партнеров;
- организация ознакомительных поездок для работников туристских фирм бесплатно или с

предоставлением больших скидок (до 75%) [4, c.224-225].
При разработке программы стимулирования сбыта участник рынка туристических услуг должен

решить, насколько интенсивное стимулирование применить, кто может участвовать в программе, как
рекламировать свое мероприятие по стимулированию, как долго оно будет длиться, когда начнется и какие
средства следует выделить для его проведения [2, c. 69].

На практике предприятия сферы туризма могут применять два типа стимулирования спроса.
Атакующее стимулирование - осуществляется на стадии выведение продукта на рынок и в период его

роста.
Данный тип стимулирования обеспечивает ускоренное проникновение товара на рынок за счёт

мероприятий, позволяющих ознакомить с ним посредствам пробных покупок максимально возможное число
покупателей.

Используются пробные образцы и практикуется снижение цен в разнообразных вариантах (купоны и
т.п.).
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Поддерживающее стимулирование организуется на стадии зрелости продукта или в начале периода
упадка [3, c. 112-116].

Данный вид стимулирования привлекает потребителей не приверженных определённой марке,
которые покупают товары в основном в периоды снижения цен, предоставления крупных скидок. В данном
случае также возможно увеличение количества услуг, приобретаемое каждым клиентом. Данные акции
приносят немедленную выгоду от увеличения продаж, поскольку, это «точечные» удары, которые в целом
не оказывают никакого влияния на лояльность потребителей (их воздействие ограничено только периодом
стимулирования).

Для того чтобы определить насколько эффективно туристические фирмы применяют инновационные
методы стимулирования спроса клиентов в своей работе, автором был проведен анализ московского рынка
туризма, который позволил выявить следующие тенденции (рис. 1).

Рисунок 1 – Методы стимулирования клиентов туристическими фирмами г. Москва.

Различные скидки, применяемые туристическими фирмами, по-прежнему остаются наиболее
распространенным методом стимулирования потребителей. Данный метод активно применяется в
несезонные месяца, а также для постоянных клиентов, многодетных семей и в случае групповых поездок
(60%). Более 40% опрошенных туристических операторов и агентов используют в своей деятельности акции
и конкурсы. Сувенирную продукцию предлагают только 15% всех опрошенных. В большинстве случаев это
ручки, блокноты, дорожные сумки и т.п. Бесплатные услуги (пользование тренажерным залом, СПА,
бассейном и др.) предлагает 12% туристических компаний. Наконец, наименее применяемыми являются
такие методы стимулирования спроса, как системы лояльности (5%) и различные викторины и лотереи (3%).

Таким образом, можно сделать вывод, что московские туристические компании понимают важность
применения инновационных методов стимулирования спроса, в процессе своей работы. Однако
вариативность применяемых методов ограничена и в большинстве случаев однотипна. Российским
туроператорам необходимо обратиться к международному опыту стимулирования потребителей, где активно
применяются не только скидки и акции, но и разрабатываются специальные программы поощрения для
каждого отдельного клиента, а также активно проводятся мероприятия, обеспечивающие высокий уровень
обращений за услугами к конкретной фирме, с дальнейшим сотрудничеством.
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ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В ВУЗЕ

Аннотация
Актуальность работы высока как никогда. Подготовка высококвалифицированных кадров является

одной из основ развития реального сектора экономики. Сложившееся положение с обеспечением
деятельности высших учебных заведений повышает требования к финансовому менеджменту в вузе и
требует от руководства как оперативного принятия решений по оптимальному управлению ресурсами, так и
долгосрочного финансового планирования.

Ключевые слова
оптимизация, ресурсы, задача оптимизации, динамическое программирование, распределение ресурсов в

ВУЗе.

Целью данной работы является решение задачи разработки математической модели управления
ресурсами вуза для оптимизации их распределения внутри организации.

В задачах динамического программирования экономический процесс зависит от времени (или от
нескольких периодов времени), поэтому находится ряд оптимальных решений (последовательно для каждого
этапа), обеспечивающих оптимальное развитие всего процесса в целом. Методы динамического
программирования позволяют существенно сократить число анализируемых вариантов решений в процессе
определения глобально-оптимального решения за счет учета априорной информации о решениях, не
являющихся допустимыми, и использования информации, полученной на предыдущих шагах оптимизации.

Метод динамического программирования позволяется проводить оптимальное планирование
поэтапно, оптимизируя на каждом этапе только один шаг. Процесс динамического программирования всегда
разворачивается в обратном по времени направлении.

Wm – выигрыш за последний шаг,
Wm-1,m – выигрыш за два последних шага,
Wi,i+1,…,m – выигрыш за последние (m-i+1) шага, начиная с i-го и заканчивая m-м.
Общая постановка задач динамического программирования и общие принципы их решения:
Имеется некая физическая система S, которая может менять свое состояние с течением времени. С

процессом изменения состояния системы S связана какая-то заинтересованность, которая выражается
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численно с помощью критерия W, и нужно организовать процесс таким образом, чтобы этот критерий
обратился максимум или минимум. U – управление.

С учетом начальных и конечных условий задача оптимального управления формулируется следующим
образом: из множества возможных управлений U найти такое управление U*, которое переводит физическую
систему S из начального состояния в конечное так, чтобы некоторый критерий W(U) обращался в максимум.

Перейдем к постановке задачи. В ВУЗе имеется заданное исходное количество средств, которое
следует распределить между тремя инвестиционным проектами в течение  лет. Средства, вложенные в
проекты в начале каждого года, приносят определенный доход, зависящий от количества вложенных средств.
Полученный доход реинвестируется на эти же цели, и к концу года от него остается остаток, так же
зависящий от количества средств, вложенных в проекты в начале года. Предполагается, что новых средств
не поступает, и по истечении каждого года оставшиеся средства заново распределяются между проектами.
Введем обозначения и соотношения между величинами:

Суммарный доход за i-й год равен:
)()()( iii zhygxfiW  , i=1,m (1)

Общее количество средств, вкладываемое в проект в начале i-ого года
будет равно:

).()()( 1111   iiiiiii zyxzyxQ  (2)
При указанных условиях требуется так распределить средства между проектами по годам в течение m

лет, чтобы суммарный доход за весь планируемый период был наибольшим.
Сначала найдем условно оптимальное решение на последнем этапе (m-й год), затем на предпоследнем

(m-1 год) и т.д., пока не дойдем до последнего этапа. Таким образом, функция суммарного дохода за m год
составит

).()()( mmmm zhygxfW  (3)
Максимальный суммарный доход за m год находим в результате решения задачи максимизации

функции (3) при линейном ограничении
xm+ ym+zm= Qm− 1 и неотрицательности переменных xm , ym , zm . Этот максимум будет являться

функцией от Qm−1 :

).(max 1
*

 mmm QWW (4)

На следующем этапе нужно найти условно оптимальную стратегию .,, *
1

*
1

*
1  mmm zyx Согласно принципу

оптимальности Беллмана функция суммарного дохода за m-1 и m-й годы должна состоять из функций
суммарного дохода за m-1-й год и максимального дохода за m-й год, т.е.

).()()()(max 11111,1 


  mmiimmmmm QWzhygxfWWW (5)
.11,1,1, )zy(xW=W mmmm1,mmm  (6)

т.е. является функцией трех неотрицательных аргументов 1m1mm z,y,x  1 , которые должны
удовлетворять линейному ограничению

21   m1m1mm Qzyx .                                                          (7)
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Таким образом, на этом этапе требуется максимизировать функцию (6) при ограничениях (7) и
неотрицательности переменных 11,1,  mmm zyx . Для каждого 2mQ может быть найдена условно

оптимальная стратегия
*

1
*

1
*

1 ,,  mmm zyx и соответствующий ей условно максимальный доход
.max 2

*
,1,1 )(QW=W mmmmm  (8)

Продолжая процесс условной оптимизации, аналогичным образом получим для любого (m-1)-го года

условную оптимальную стратегию
*

1
*

1
*

1 ,,  mmm zyx и соответствующий ей условно максимальный доход за все
годы, начиная с данного

.max ii,1
*

,...,1 )z,y,(xW=)(QW imimmmmimmm  (9)
где

 .iii
*

,1111
*

,..., )(z+)ω(y+)(xW+)h(z+)g(y+)f(x=W mmmmimmmmmim   (10)
После нахождения условно оптимальных стратегий для всех годов кроме первого, определяют

оптимальное распределение средств на первый год.
Для получения функций дохода за весь период необходимо в общей формуле (10) положить i=m-1,

тогда

 .)()()()()()( 111,2
*

111,1
* zyxWzhygxfW mm   (11)

Для получения оптимальной стратегии для первого года следует максимизировать функцию (11)  при
условии

0111 Qzyx  (12)
и неотрицательности переменных .0,, 111 zyx

Условно оптимальное решение
*
1

*
1

*
1 ,, zyx на этом этапе и будет составлять оптимальную стратегию, то

есть оптимальное распределение средств в начале первого года. Зная оптимальное распределение средств в
начале  первого года, мы можем найти оптимальное распределение во все последующее годы. Для этого
необходимо снова пройти все годы, но уже в обратном направлении – от начала к концу.

После краткого обзора теоретической части можно перейти к решению конкретного примера:
Для увеличения предельного допустимого контингента студентов, заданного лицензией, СамГУ

планирует направить 15 миллионов рублей в течение 3 лет на финансирование мероприятий по увеличению
учебно-лабораторных площадей под учебный процесс. Имеются два проекта: 1. Капитальное строительство
новых площадей. 2. Аренда помещений под учебные цели у сторонних организаций. Требуется распределить
ресурсы между проектами на каждый год так, чтобы суммарный доход за весь период был максимальным.

Введем обозначения и соотношения между величинами.
Проект Количество

выделяемых средств
Доход за счет
дополнительного приема

Прирост основных
фондов

Значения функций
остатков

I xi i
2
i 2,70,2 x+x i7,0 x i5,0 x

II yi ii y+y 1,40,8 2 - iy8,0

Решение
Процесс решения начинается в обратном направлении.
Рассматривается третий год. Условно оптимальная стратегия (

*
3

*
3 , yx ) на последнем, третьем году

находится как оптимальное решение задачи максимизации функции дохода на третьем году:

0.
0,

1,40,80,72,70,2

3

3

3

3
2
333

2
333






y
x

,Q=y+x
),y+y(+x+)x+x(=)y,(xW

23

3

(13)
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Где 2Q - суммарный остаток средств по прошествии 2х лет.
Функция )y,(xW 333 строго вогнутая, поэтому существует единственный экстремум, в котором эта

функция достигает своего максимума.
Найдем точку максимума с помощью неопределенных множителей Лагранжа. Составим функцию

Лагранжа и приравняем все ее частные производные нулю.
.1,40,80,72,70,2 233

2
333

2
33 )Qy+λ(x+)y+y(+x+)x+x(=λ),y,F(x 33  (14)

В результате получим систему двух нелинейных алгебраических уравнений







233

33 ,26,14,0
Qyx
yx (15)

Единственное решение этой системы:

1.0,2
1,0,8

23

23

Q=y
+Q=x

(16)

Это решение будет удовлетворять условию неотрицательности переменной 3y , только если 52 Q

. Следовательно, (16) будет представлять условно оптимальную стратегию на третий год планирования при
любом 52 Q .

Подставляя выражение (16) в (13), получаем условно максимальный доход за третий год.
. (17)

Данные второго года находятся по аналогии.  А на последнем этапе находим не условно оптимальную,
а действительно оптимальную стратегию (

*
1

*
1 , yx ) планирования на первый год, так как будем находить не из

предполагаемого, а определенного наличия начальных средств. Полученная в итоге система имеет
единственное решение:

8,121 x миллионов рублей.
2,21 y миллионов рублей.

Максимальный суммарный доход за весь трехлетний период
.475,32),(max 11 yxW

Таким образом, в начале трехлетнего периода на капитальное строительство должно быть выделено
12,8 млн.р., а на аренду площадей у сторонних организаций – остальные 2,2 млн.р.

Для определения оптимальных стратегий в последующие годы надо пройти все этапы в обратном
направлении.

Результат решения задачи представим в таблице.
Год Оптимальное распределение Доход

Проект I Проект II
1
2
3

12,8
5,1
5

2,2
3,06

0

11,544
8,931

12
Суммарные инвестиции: 28,16 млн.руб. Суммарный доход:

32,475 млн.руб.
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Децентрализованная, деконцентрированная организация системы управления, ее организационная
структура, является более адаптивной к изменениям внешней среды и степени воздействия  ее факторов. Вне
сомнения, переход к новому пониманию управления требует кардинального изменения подходов к
подготовке персонала, и в первую очередь управленческого. Также можно сказать, что система
децентрализованного менеджмента представляет собой структурную модель либерально-демократической
системы управления организацией. Метод нормативного прогнозирования результатов хозяйственной
деятельности используется  в целях оптимизация управленческих решений в системе децентрализованного
менеджмента, что позволяет рационально учитывать активный характер внутренней среды
организации. Фактор активности руководителей и  исполнителей проявляется в направленности
экономической деятельности, не всегда совпадающей с целями организации. Цели персонала считаются
согласованными, если их достижение ведет к синергетическому эффекту в управлении организацией. Такой
коллектив является «командой», он способен эффективно работать в режиме трудовой саморегуляции
(самомотивации).

Издержки управления в этом случае являются минимальными. Цели персонала называются
противоречивыми, если получение конкретного результата каждым исполнителем или руководителем
снижает функциональную эффективность элементов системы менеджмента. В итоге имеет место неполное
достижение поставленных целей, перерасход ресурсов. Цели персонала относятся к разряду конфликтных,
если достижение целей одних работников, ведет к недостижению целей других. В реальной организации
всегда имеют место все три вида целей, в различных пропорциях. При этом имеет место ситуация частичной
неопределенности субъективных целей персонала.

Также, нельзя не учитывать потенциал управления, т.е. фактор эффективности управления, так как
управленческий труд становится сегодня главным источником экономического роста, разработка и
внедрение новых технологий управления, кадровая политика и т. д. станут серьезным фактором
конкурентных преимуществ. В соответствии с реалиями современной экономики, кадровая политика фирмы
должна быть направлена на повышение производительности труда персонала за счет формирования
соответствующего организационного поведения, новой идеологии: организационный патриотизм;
преданность и чувство долга по отношению к компании, вовлеченность в принятие решений. Оценка
эффективности управленческих решений на стадии разработки   и  принятия,  осуществляется с
использованием количественных и качественных показателей, норм и стандартов.

Современные системы децентрализованного менеджмента всегда имеют централизованную систему
управления – как основу для эффективного достижения корпоративных целей. Они допускают определенную
свободу экономического поведения персонала, признают наличие у него собственных целей, отличных от
целей корпорации. Централизованные системы управления имеют различную структуру, но всех их
объединяет единство упорядоченности элементов и направленности их взаимосвязей. Они имеют
нисходящие приоритеты целей по уровням управления в решении задач менеджмента и индикативный
характер планирования в условиях децентрализации. Основой оптимизации централизованных систем
управления в иерархических многоуровневых системах является условие: достижение целей нижестоящего
уровня является необходимым условием реализации целей вышестоящего уровня. То есть каждая
корпоративная цель должна иметь векторную структуру на уровне функциональных целей. В свою очередь,
каждая функциональная цель должна иметь векторную структуру на уровне рядовых исполнителей. В этом
случае система целей организации представляет собой иерархический граф, именуемый «деревом целей». А
сам метод пространственно-временной оптимизации целей организации, сохраняющий приоритет
корпоративных целей на всех нижестоящих уровнях управления в краткосрочной и долгосрочной
перспективе, называется методом дерева целей.

Рассмотрим конкретный пример оптимизации корпоративной цели на примере задачи управления
производством продукции в децентрализованной  организации сетевой структуры. Пусть корпоративной
производственной целью является оптимизация выпуска продукции в суммарном объеме Хо по критерию
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минимума суммарных издержек. Нетрудно доказать, что оптимальным является сетевой план
пропорционального распределения величины производства продукции. То есть самое большое задание
получает фирма, оснащенная инновационной технологией, самое маленькое – фирма с устаревшим
оборудованием. Такое решение может быть получено аналитическим методом – методом множителей
Лагранжа, если в модели оптимизации используется производственная функция степенного вида, а
технология представлена коэффициентом технического уровня производства. Формула оптимального
решения (1) имеет вид:

орt
Х i =  ( Т i · Хо ) / ∑ T j ( 1 ) ,

орt
где           Х i - системно оптимальный объем производства i-ой фирмы;

Хо - суммарный, корпоративный объем производства;
Т i - коэффициент технического уровня производства i-ой

фирмы;
i , j = 1, 2, … , n ; n – количество фирм в корпорации.

Таким образом, корпоративная цель по снижению издержек на уровне фирм должна быть представлена
вектором оптимальных, с позиции организации, объемов производства продукции. Важнейшим фактором
успешной практической реализации этого вектора корпоративных производственных целей является
эффективное использование активности фирм. Не секрет, что сама по себе выдача системного планового
задания не ведет к активной экономической деятельности фирм по его выполнению в силу индикативности
системы планирования. Необходимо формирование экономической мотивации персонала фирм, которая
может иметь ценовой или неценовой характер. Ценовая мотивация на нижестоящем уровне управления
заключается в дополнительном денежном стимулировании по результатам выполнения корпоративного
плана. Неценовая мотивация имеет, как правило, содержательный характер, например, перспектива
карьерного роста, соцпакет, льготы по режиму работы, повышение комфортности условий трудовой
деятельности и т.п. Таким образом, целевым ориентиром управления человеческими ресурсами – является
повышение активности индивида, организация эффективной работы человека на каждом рабочем месте,
ориентированная на достижение стратегических целей предприятия и обеспечивающая преодоление
отставания потенциала личности от изменений, происходящих во внешней среде.

В данной работе рассмотрены модели ценовой мотивации персонала фирм. Обозначим  Ф – фонд
ценовой мотивации персонала. Каждая фирма, в зависимости от успешности выполнения корпоративного
плана, то есть степени его выполнения, получает часть денежного фонда стимулирования. Эта часть
максимальна для конкретного подразделения лишь в одной ситуации – производство продукции полностью
соответствует корпоративной цели. В противном случае сумма уменьшается пропорционально, меньше или
больше, в зависимости от выбранной модели системы штрафных санкций: модели слабых, средних или
сильных денежных штрафов за отклонение от корпоративной цели. Модель Ф i (2) имеет вид критерия:

орt 2
Ф i = Ф i о – в · (Х i – Х i ) max (2) ,

где    Х i - фактический объем производства i-й  фирмы;
в - коэффициент штрафа за отклонение от системного плана.

Формула (2) представляет собой конкретный пример критерия ценовой мотивации персонала. В то же
время, основным источником дохода каждой фирмы является доля прибыли, остающаяся в ее распоряжении
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после обязательных отчислений в централизованный фонд корпорации по установленному нормативу. В
этом случае совокупный доход фирмы определяется суммой ( 3 ) :

орt 2
Д i = а · П i +  Ф i о – в · (Х i – Х i ) max (3) ,

α
где П i - прибыль фирмы ; П i = Ц· Х i - (1/Т i) · Х i

а – норматив отчислений в централизованный фонд;
Ц – цена;
Т i – коэффициент технического уровня производства;
α – коэффициен эластичности издержек.

Модель (3) представляет собой обобщенную функцию ценовой мотивации. Ее  максимальное значение
может иметь место при значении величины производства, значительно отличающемся от рекомендуемого
корпорацией. Для согласования целей верхнего и нижнего уровней управления следует установить
эффективный коэффициент штрафа за отклонение от рекомендуемого значения величины производства
продукции.

Рассмотрим решение этой задачи на иллюстративном примере. Пусть сетевая корпорация состоит из
трех фирм ;  а = 0.5 ; Ц = 3 ; α = 2 ; Хо = 2000 ; Ф о =100 ;  Т1 = 300 , Т2 = 200 , Т3 = 500. В соответствии с
моделью (1), производственная цель корпорации, представленная на нижестоящем уровне, имеет вид вектора
Х = ( 600, 400, 1000). Если его выполнить, прибыль корпорации составит 2000. Из этой суммы каждая фирма
получит вознаграждение согласно модели (3) :  Д = (400, 300, 600), независимо от значения коэффициента
штрафа. Могут ли фирмы получить более высокую сумму дохода при выборе другой величины производства
продукции, отличающейся от рекомендованных значений? При каком коэффициенте штрафа индикативный
план будет наиболее предпочтительным для фирм и полностью мотивирует их на выполнение цели
корпорации?  Если  в = 0 , то Х = (450, 300, 750). То есть фирмы  заинтересованы в производстве существенно
меньшего объема продукции, чем требуется. В этой ситуации необходимо выбрать коэффициент штрафа,
мотивирующий персонал на производство продукции в объеме 2000. В такой ситуации есть возможность
перейти к более простой, линейной функции штрафа (4):

орt
Д i = а · П i +  Ф i о + в · (Х i – Х i ) max (4)

Эта функция мотивации персонала стимулирует к повышению производства продукции. Получение
максимального дохода каждой фирмой осуществляется в соответствии с моделью планирования
производства (5) :

Х i = Т i · (а · Ц – в) / ( 2·а ) (5) ,
где наилучший коэффициент штрафа определяется их условия баланса производства

продукции (6) :
∑ Х i = Х о (6)

В данном примере получилось, что  в = - 0.5 .  Вектор оптимального для фирм производства продукции
Х = (600, 400, 1000) , то есть полностью совпал с индикативным планом корпорации. Произошло полное
согласование изначально противоречивых целей сетевой корпорации и фирм. В условиях
децентрализованного менеджмента производственная активность фирм направлена на достижение
корпоративной цели как основы ценовой мотивации персонала.
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Аннотация
В данной исследовательской работе проводится учет и анализ финансовых результатов коммерческого

банка, с акцентом на показателях доходов и расходов от осуществления непосредственно банковской
деятельности на примере ПАО «МТС-Банк».
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Актуальность темы данной исследовательской работы состоит в том, что без подробного и грамотного
анализа финансовых результатов банковской деятельности и выявления факторов, влияющих на эту
деятельность невозможно, осуществить поиск резервов повышения показателей доходности. Прибыль
оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию
производства при любой форме собственности.

В системе экономических теорий, связанных с коммерческой деятельностью, сложность теории
прибыли объясняется многообразием обличий, в которых выступает прибыль. Прибыль выступает как один
из источников финансирования расширенного производства, как источник образования поощрительных
фондов и социального развития коллектива предприятия, а также как один из основных показателей
результативности хозяйственной деятельности [5].

Финансовый анализ позволяет объективно оценить результаты деятельности организации и ее
структурных подразделений, определить влияние факторов на основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности, дает исходную базу для разработки финансовой политики организации [8].

Анализ финансовых результатов позволяет не только отследить выполнение установленных Банком
России пропорций и нормативов, но и управлять финансовой устойчивостью с учетом отдельных ее аспектов
[6]. Объектом анализа является коммерческая деятельность банка, субъектами анализа являются
коммерческие банки, контрагенты, Банк России, органы власти, иные кредитные учреждения, юридические
и физические лица [5].

Доходами кредитной организации признается увеличение экономических выгод, приводящее к
увеличению собственных средств (капитала) кредитной организации (за исключением вкладов акционеров
или участников) и происходящее в форме. Расходами кредитной организации признается соответственно
обратная ситуация.

Доходы и расходы кредитных организаций в зависимости от их характера, условия получения (уплаты)
и видов операций подразделяются: на доходы и расходы от банковских операций и других сделок; на
операционные доходы и расходы; на прочие доходы и расходы.
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Финансовый результат определяется коммерческими банками как разница между фактическими
доходами (счет 701) и расходами (счет 702). При превышении доходов над расходами образуется прибыль,
отражаемая на счете 70301 «Прибыль отчетного года». В случае превышения расходов над доходами убытки
отражаются на счете 70401 «Убытки отчетного года» [8]. По окончании отчетного периода при определении
финансового результата производится закрытие счетов 701 «Доходы» и 702 «Расходы». Прибыль (убыток)
рассчитывается путем отнесения в дебет счета учета прибылей (703) или убытков (704) суммы
произведенных расходов и в кредит счета учета прибылей или убытков суммы полученных доходов [4].

После утверждения на годовом собрании акционеров (участников) банка годового отчета
осуществляется реформация баланса, т.е. сумма распределенной прибыли списывается со счета 70302 в
корреспонденции со счетом 70502 «Использование прибыли предшествующих лет».

В качестве предварительного анализа финансовых результатов используется анализ соотношения всех
доходов и расходов предприятия. Он дает общую картину факторного влияния полной совокупности доходов
и расходов предприятия на его чистую прибыль.

Изучить причины, которые привели к изменению процентных доходов и расходов банка, возможно
при использовании классификации предоставленных ссуд, в разрезе по группам заемщиков (физические и
юридические лица, по объектам кредитования). При осуществлении анализа процентных доходов банка в
качестве инструментов исследования используются также относительные показатели, которые позволяют
определить как средний уровень доходности всех ссудных операций, так и каждой группы ссуд.

Динамика данных показателей дает возможность определить, за счет каких именно ссудных операций
увеличиваются процентные доходы.

Для того чтобы определить какие причины оказали влияние на изменение доходов, полученных от
операций с ценными бумагами, необходимо изучить состав и размер портфеля инвестиций, а также оценить
доходность ценных бумаг по видам. При анализе банковских доходов определяется доля каждого вида
дохода в их общей сумме или соответствующей группе доходов. На следующем этапе оценивается
стабильность доходов кредитной организации. Стабильные доходы – это те доходы, которые остаются
практически неизменными в течение долгого периода и могут быть спрогнозированы [9].

Изученные методики анализа финансовых результатов применимы при анализе показателей прибыли
публичного акционерского общества «МТС-Банк» (далее именуем ПАО «МТС-Банк»). ПАО «МТС-Банк»
является акционерным банком и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1993 года. Банк
осуществляет свою деятельность в следующих основных операционных направлениях: обслуживание
корпоративных клиентов; инвестиционная деятельность; обслуживание физических лиц.

При анализе финансовых результатов ПАО «МТС-Банк» сделаем акцент на изучении прибыли в части
полученных доходов и понесенных расходов.

На основании данных бухгалтерской отчетности банка отметим, что темп роста всех доходов
банка (47,37%) превышает темп роста расходов (26,14%), это является положительным фактом деятельности
организации, поскольку приводит к росту прибыли в анализируемом периоде и свидетельствует о
расширении деятельности банка. Темпы роста доходов от непосредственно банковской деятельности
(процентные и операционные доходы – 49,58% и 83,33% соответственно) составляет в общем (55,82%), это
обусловлено увеличением объемов кредитования. Увеличение данного показателя свидетельствует о
высоком качестве управления активами банка.

Наибольший удельный вес, как в составе доходов, так и расходов имеют процентные доходы и расходы
(75,99% и 56,58% соответственно), что обусловлено кредитной деятельностью банка, они являются главным
фактором формирования прибыли. Высокая доля процентных доходов банка свидетельствует о высокой
конкурентоспособности банка и его активности на рынке. Поскольку в анализируемом периоде наблюдается
рост расходов банка (26,14%), то организации необходимо осуществить изменения в структуре ресурсной
базы, а именно сократить долю межбанковских кредитов, увеличивая при этом долю расчетных, текущих
депозитных счетов клиентов.

Проанализировав процентные расходы кредитной организации, делаем вывод, что наибольший
удельный вес среди всех процентных расходов имеют расходы по привлеченным средствам клиентов, не
являющимися кредитными организациями (52,96%), что свидетельствует о том, что данный вид операций
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для банка является основным. Данный вид расходов обусловлен обслуживанием клиентов банка по
кредитованию. Для снижения данного вида расхода, без сокращения активных операций, банку необходимо
увеличить объемы депозитов – что приведет к росту доходов, а соответственно и прибыли, или осуществив
исследование каждой депозитной программы, выявить наиболее затратные из них. При помощи этих
процедур банк может изменить ценовую политику с целью снижения процентных расходов.

Рост расходов по привлеченным средствам кредитной организации (на 23,25%) свидетельствует об
использовании банком кроме собственных источников финансирования внешние источники. Данную
ситуацию можно рассматривать и как дополнительный источник средств для расширения деятельности
банка, так и рост финансовой зависимости организации от внешних кредиторов. Для снижения данной статьи
расходов необходимо увеличивать стоимость собственного капитала, а именно увеличить сумму
нераспределенной прибыли.

Сокращение процентных расходов банка произошло только по категории расходы по выпущенным
долговым обязательствам (на 8,83%).

Рост расходов по изменению резерва на возможные потери по ссудам (на 23,08%) обусловлен ростом
кредитных рисков в деятельности банка, в части роста непогашенной клиентами ссудной задолженности, это
говорит об ухудшении качества задолженности по кредитным операциям, то есть рост доли проблемной
задолженности.

На основе исходных данных бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк» в части операционных
расходов наблюдается отрицательная тенденция – рост данного показателя (на 25,65%), но при этом темп
роста операционных доходов выше (на 83,33%). Увеличение данного вида расходов может
свидетельствовать как о неблагоприятном состоянии рынка, на котором банк привлекает ресурсы, так и о
некачественном менеджменте организации. Наибольший удельный вес в составе расходов имеют расходы
по оплате труда (31,67%), также наблюдается, как увеличение удельного веса этих расходов (на 1,43), так и
их стоимости (на 31,58%).

Данное увеличение расходов является отрицательной тенденцией, поскольку при этом произошло
сокращение численности персонала. Организации необходимо сократить расходы на оплату труда и
вознаграждение управленческого персонала.

Значительный рост комиссионных расходов банка (171,04%) свидетельствует о росте затрат по
услугам, полученным от третьих сторон.

В исследовании определены следующие основные положения:
- рост суммы доходов по всем видам деятельности (на 47,37%) обусловлен, в большей степени

ростом доходов от непосредственно банковской деятельности;
- при снижении численности персонала (на 3,18%), снижение расходов по оплате труда не

наблюдается.
Стратегические направления деятельности банка должны осуществляться в соответствии с

принципами: поиск источников наиболее дешевого капитала; реализация услуг и капитала по наиболее
выгодной ставке; формирование наиболее выгодной кредитной и процентной политики; определение сфер
предоставления кредита, которые являются наиболее выгодными для банка. В первую очередь руководству
банка необходимо осуществить действия по сокращению суммы операционных расходов, особенно в части
расходов на оплату труда. Для этого необходимо сократить суммы выплат, расширив профиль работы
персонала, что даст возможность сократить потребность в кадрах по различным специализациям.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ

Аннотация
Процесс формирования действенной системы управления инновационными процессами в экономике

и на конкретном предприятии, механизма ее активизации способного сочетать, воспроизводить и
использовать продуктовые и процессные инновации для  ускорения темпов роста экономики и развития
регионов, приобретает особую актуальность в современной экономике в условиях санкций и импорто-
замещения.
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деятельность.

В современной экономике России эффективная работа производственных предприятий обусловлена
их способностью, осуществлять необходимые изменения на основе достижений НТП, в русле обстоятельств,
предлагаемых современными реалиями. Многие организации проводят анализ и разработку новой
продукции для диверсификации и обновления процесса производства, применения IT-технологий в связи с
необходимостью соответствия запросам общества и экономической ситуацией. В этих условиях
инновационная деятельность предприятий становится важным фактором импульса для экономики.

Развитие инновационной деятельности организации предполагает создание некоторых условий и
такого инновационного потенциала, который может создать высокую инновационную активность,
направленную на обновление организационных и управленческих структур, технологий, товаров и услуг в
долгосрочном периоде развития. В экономической литературе рассматривается значительное различие в
подходах исследования базисных понятий теории инновации. Это, зачастую, вызывает затруднения в
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процессе исследования проблемы активизации инновационной деятельности в современных компаниях. В
мировой экономической литературе понятие «инновация» расшифровывается как превращение
потенциального НТП в реальный. Методология системного описания инноваций в условиях рыночной
экономики базируется на международных стандартах, рекомендации по которым приняты в Осло в 1992 г.
и получили название «Руководство Осло» [1, с.27,]. Также присутствует такое понимание инновации как
«коммерциализация знаний».

Анализируя различные варианты определения сущности инновации,  российские ученые выявили,
также неоднозначное ее определение. Большинство исследователей понимают инновацию как результат
творческого процесса в виде создания новой техники, технологии или организационной структуры,
управленческого метода [3, с.45]. В этом аспекте инновация рассматривается как новообразование, новое
явление, новая идея.

Очень важно разграничить такие явления, как инновационный процесс и инновация. Инновация всегда
обладает свойством качественной новизны, но инновационный процесс не заканчивается появлением и
внедрением инновации. Затем его продолжение заключается в дальнейшем распространении инновации, в
различных последующих изменениях, которые не являются инновациями по степени новизны, однако,
составляют смысл инновационного процесса.

Чаще всего все инновации делятся на две основные разновидности - технологические и
нетехнологические. В основном ученые и практики большее внимание уделяют технологическим
инновациям. К ним относятся все изменения затрагивающие средства, методы, технологии производства,
определяющие НТП [2, с. 155].

Базовой сутью инновационного процесса является процесс создания и освоения новой техники. Этот
процесс начинается с фундаментальных исследований, направленных на получение новых научных знаний
и выявление наиболее существенных закономерностей. Цель - раскрыть новые связи, узнать закономерности
развития природы и общества безотносительно к их конкретному использованию. Но что это дает реальным
организациям в наше время? Почему фундаментальные исследования и их финансирование так важно?

Изыскания инновационных идей с учетом спроса и предложений, партнеров, экспертов, потребителей
и специалистов НИОКР занимает первостепенное место в инновационном процессе. Но следует отметить,
что по данным исследования большинство предприятий обладает низким уровнем инновационной культуры.
Следовательно, одним из направлений развития инновационной деятельности может стать
совершенствование инновационной культуры. Это включает и отбор, подбор и найм соответствующих
сотрудников, разделяющих ценности новой политики предприятия, повышение квалификации работников,
создание отделов, продвигающих в жизнь новые идеи, занимающихся курированием инновационных
проектов [4, с. 165].

Для того чтобы стимулировать инновационный процесс в организации, необходимо увеличить
денежные расходы на НИОКР, в том числе и на фундаментальные изыскания и обеспечить исследователей
необходимой инновационной инфраструктурой. Решение этих проблем значительно повысит уровень
конкурентоспособности предприятия, что даст возможность выхода на мировой рынок и сделает возможной
стратегию роста.

Это открывает нам новые области применения и рынки, а, следовательно, и новых клиентов и
покупателей, которые воспринимают данный продукт, технологию или услугу как новые для себя. Не стоит
в данном случае ограничиваться внутренним рынком, экспорт также возможен. Поэтому, этот процесс
направлен на создание требуемых рынком товаров, технологий или услуг и осуществляется в тесном
единстве со средой, реальными потребителями и их нуждами. Зачастую происходит и формирование новых
потребностей (в связи с повышением уровня жизни человека в целом), а, соответственно, и новых рынков.

Инновационное направление развития является объективной необходимостью для России, особенно в
условиях санкций и импорто-замещения. Так как, в ином случае Россия, под влиянием таких обстоятельств
как, отставание в технологическом развитии, наличие национальных преимуществ ресурсного типа
(территории и полезных ископаемых), неконкурентоспособность отечественного продукта может снизить
свою экономическую безопасность, а это чревато потерей позиций не только экономического плана.
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В России политика, направленная на повышение роли инноваций в национальной экономике
реализуется посредством стратегии индустриально-инновационного развития. На сегодняшний день
качество инновационной политики поддерживается широкомасштабной нормативной базой: Закон о науке
РФ, Патентный закон,  Программа инновационного развития России, Закон об инновационной деятельности
в РФ и др. В совокупности данные условия обеспечивают возможности и необходимость дальнейшего
развития инноваций в нашей стране в различных областях.
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Аннотация
Инновационный потенциал, возможность эффективно его реализовать являются решающими

факторами устойчивого экономического роста. В статье на примере нефтехимической промышленности
Республики Башкортостан рассматриваются проблемы модернизации страны в целом. Автором
показывается, что преодоление экономического кризиса возможно через ускоренное внедрение инноваций,
в частности через формирование  новых видов объединений-кластеров.
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На сегодняшний день инновации, основу которых составляет научно-техническая деятельность
подразделений НИОКР в компании, становятся основным источником конкурентных преимуществ.

Сегодня главными проблемами замедления роста экономики РФ являются санкционная политика и
вызванная ею неопределенность на рынке капиталов, сжатие ликвидности, сложность с долгосрочными
прогнозами, девальвация рубля, падение цен на нефть.

По-прежнему высокая норма прибыли характерна исключительно топливно-сырьевым отраслям
отечественной промышленности, а также черной и цветной металлургии. До сих пор остро стоят вопросы
простого воспроизводства, ввиду большого уровня износа основных фондов предприятий, в отдельных
отраслях промышленности он достигает 80%.

Нефтегазовая отрасль - одна из основных отраслей российской экономики, развитие которой
невозможно без систематического совершенствования технологии и организации управления
производством. Однако модернизация в российской нефтехимической отрасли началась позже, чем в других
отраслях, также тенденции развития нефтехимии РФ отстают от общемировых. Это, например, выражается
в том, что из более 53000 наименований нефтехимической продукции, известных в мире, в России
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выпускается не более 600. Вследствие чего затрачивается несколько триллионов рублей на импорт
необходимых продуктов, тем самым происходит отток капитала, подпитывающего западную экономику.

Инновационное развитие отечественной нефтехимии зависит не только от притока инвестиций в
отрасль, но и от решения целого ряда проблем. По-прежнему проблемами модернизации Российской
переработки остаются сроки реализации проектов и поставок оборудования, недостаточная доля
отечественных технологий и оборудования по сравнению с импортными.

Немаловажное значение для инновационного развития имеет разработка специальных инновационных
долгосрочных стратегий, а на их основе составление среднесрочных и краткосрочных программ НИОКР. В
ведущих странах мира управление исследованиями и разработками осуществляется на основе программно-
целевого метода планирования.

Перевод экономики РФ на новый путь развития был обозначен в официальных документах -
Концепции и Стратегии социально-экономического развития РФ до 2020 г., а также в государственной
программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» которые сегодня являются
основополагающими в формировании политики правительства в экономической сфере [1].

В Башкортостане, как и в России в целом, продукция многих предприятий остается недостаточно
конкурентоспособной, удельный вес инновационной продукции сравнительно мал при сохранении сырьевой
направленности экономики [2].

В последнее время в республике проводится активная работа по решению проблемы перехода от
сырьевой модели экономики к инновационной путем поддержания и стимулирования развития
промышленности и научно-технической деятельности.

По уровню инновационного развития в сравнении с другими субъектами Российской Федерации
Республика Башкортостан занимает позиции выше среднего.

По данным АИРР  в «Рейтинге инновационных регионов России для целей мониторинга и управления»
Республика Башкортостан занимает 15 место среди регионов и входит в группу средне-сильных инноваторов
[3] .

Компания ПАО АНК «Башнефть» входит в десятку лидеров страны по объему добычи и в пятерку по
объемам нефтепереработки.

Финансовые результаты деятельности Башнефти показывают, что, несмотря на неблагоприятную
рыночную конъюнктуру и негативное влияние налогового маневра, чистая прибыль во II кв. 2015 г. на 57,2%
превысила прошлогодний показатель.

Такие показатели были достигнуты по ряду причин, главной из которых является применение
инноваций на всех этапах производственного процесса – от разведки и добычи до нефтепереработки и
реализации нефтепродуктов.

С глобализацией мировой экономики и обострением мировой рыночной конкуренции во многих
странах наблюдается процесс преобразования нефтяной промышленности по пути вертикальной интеграции
компаний.

Как правило, крупными нефтехимическими компаниями выпускаются полупродукты являющиеся
сырьем для дальнейшей переработки малыми и средними предприятиями. Однако после распада СССР
многие средние и малые производства, оставшись без государственного внимания, были обречены на
закрытие.

Восстановление, открытие и поддержка новых предприятий среднего бизнеса, выпускающие
конечную товарную продукцию, является ключевой составляющей выхода из импортной зависимости.
Средние и мелкие предприятия способны  быстрее изменять ассортимент продукции в зависимости от
конъюнктуры рынка. Однако это становится возможным при условии доступа к современной аналитической
базе, отработке технологий в пилотном и опытно-промышленном масштабах, что остается проблематичным
для среднего и малого бизнеса.

Формирование новых видов объединений-кластеров позволяет решать вопросы развития не только
крупных корпораций, но малого и среднего бизнеса, научного и кадрового обеспечения производства.

Ускорение процесса создание кластеров характерно для современной мировой экономики.
Формирование кластеров создает основу для новых форм объединения знаний, способствует повышению
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эффективности сотрудничества науки, бизнеса и государства и, что самое важное, сбалансированного
развития регионов, повышению национальной и региональной конкурентоспособности. Этому способствует
и то, что кластеры, как правило, строятся по территориальному принципу с целью использования продукта
одной отрасли для нужд других.

В 2014 г. была утверждена государственная программа «Развитие нефтехимического кластера РБ» на
2014-2016 гг. с целью  создания и развития инновационной инфраструктурной площадки - нефтехимкластера
Республики Башкортостан, которая является лидером в России по концентрации таких производств [4].
Однако, как указывается в программе, потенциал небольших инновационных компаний практически не
используется, что является главным фактором, сдерживающим развитие кластера.

Развитие нефтепереработки и нефтехимии, являющиеся отраслями стратегического значения для
России, тесно связано с экономическим и научным потенциалом. Вопросы импортозамещения будут
решаться, но сложно, поэтому необходимы адекватное финансирование, стимулирование и поддержка
инновационных проектов отечественных разработчиков технологий.

В заключении еще раз отметим, что для роста темпов экономического роста нефтехимических
предприятий необходимо стимулировать инновационную деятельность, что предполагает  разработку и
внедрение новых ресурсосберегающих высокоэффективных технологий; развитие кадрового потенциала в
научно-исследовательской сфере и комплексное техническое перевооружение нефтехимического комплекса,
которое обеспечит экономическую, энергетическую, экологическую безопасность.
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Аннотация
В настоящее время стратегические инновации представляют нечто иное как способ организации

принять неординарное для них направление, которое может вывести их на новый уровень конкурентной
борьбы. Именно поэтому важна методика оценки стратегических инноваций, взвешивание рисков.

Стратегические инновации могут позволить организации найти новых партнеров в лице венчурных
инвесторов.

В статье отражается актуальность изучения понятия стратегических инноваций.
Ключевые слова

Инновации, стратегия, инвестиции, организация, критерии оценки
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Стратегические инновации – это инновации, в результате внедрения которых организация
рассчитывает на получение дополнительных конкурентных преимуществ в будущем. Компании,
реализующие стратегические инновации, используют наступательную инновационную стратегию, что
позволяет им опережать своих конкурентов. Для усилений конкурентных позиций, организация,
использующая стратегические инновации в своей коммерческой деятельности может использовать
монополизацию рынка (до тех пор, пока конкуренты будут отставать в позициях).

Отличительной чертой стратегических инноваций является то, что эти инновации носят
упреждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в перспективе. Они могут касаться
вопросов управления организацией, планирования и реализации новых проектов, предвидения изменений в
экономической сфере, поиском и реализацией крупномасштабных решений, существенно влияющих на
фактор сопротивления внешней среде. Стратегические инновации могут иметь вектор направленности на
выявление будущих факторов успеха компании. Успешная стратегия развития организации предусматривает
использование современных научно-технических достижений в области организации коммерческой
деятельности, используемой техники и технологии, иными словами, комплексом инноваций [2, с. 107].

В отличии от традиционных стратегий, стратегические инновации предполагают поиск прорывных
инноваций в процессе развития основного направления бизнеса, которые с течением времени позволят иметь
высокую рентабельность и прибыльность компании. Акцент деятельности делается не на пошаговые
инновации, а на поиск подрывных инноваций, способных вывести организацию на качественно новый
уровень и, возможно, монополизировать рынок. Обладая правом монополиста, компания может длительное
время держать лидерские позиции и иметь высокую доходность бизнеса, которая была достигнута
посредством внедрения нововведения. Также бесспорным преимуществом является тот факт, что компания-
монополист имеет право самостоятельно устанавливать цену на свой продукт и контролировать объем
предложения. Нередко, монополистические преимущества становятся стимулом предпринимательской
деятельности.

Стратегические инновации сочетают в себе дисциплинированные процессы с креативным подходом, в
отличие от традиционных, где культивируется следование традиционным моделям бизнес-планирования.
Используя традиционную модель, невозможно выйти на высокую прибыльность, сравнимую с той, что
достигается путем успешного внедрения инновации. Креативный подход в сочетании с нестандартной
оригинальностью нововведения позволяют добиться повышения эффективности и конкурентоспособности
организации [4, с. 255].

Также, вместо поиска очевидных потребностей, стратегические инновации направлены на поиск
неочевидных потребностей клиента, о которых тот возможно не имел понятия. Неочевидными являются
потребности клиента, которые он не может выразить самостоятельно. Эти скрытые потребности еще не
реализованы на рынке, а значит, данная ниша свободна. Построение идеи товара или услуги на сильной
скрытой потребности может гарантировать организации значительное преимущество в долгосрочной
перспективе.

Характерной чертой стратегических инноваций является создание нового конкурентного
пространства или рыночной ниши для компании, нежели принятие установленных границ в отрасли. В
данном случае, отраслевое предвидение позволяет компании первой попасть в будущее и занять там своё
лидирующее положение. Создавая новое конкурентное пространство, организация может наслаждаться
своим положением монополиста, в то время как другие компании не смогут в него попасть, не имея знаний
о технологии применяемой инновации, которая представляет собой конкурентное преимущество компании
[3, с. 117].

Стратегические инновации носят революционный характер: они предполагают изменения в правилах
игры на рынке, в отличии от традиционного подхода, где компания стремится держать защитную позицию и
играть по существующим правилам рынка. Революция инноваций в сущности представляет собой
реализацию принципиально новых жизнеспособных научных идей, создающих на рынке новые ниши. В
условиях воздействия макросреды, компании всегда вынуждены быстро подстраиваться под определенные
нормы, приспосабливаться к окружающей среде; создавая альтернативный рынок, компания устанавливает
на нем свои правила и повышает свои показатели экономической эффективности.
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Стратегические инновации стремятся реализовать связь будущего с прошлым, посредством тактики
«начинать с конца», нежели принимать настоящее как стартовую точку к будущему. Реализуя потребности
клиентов с новой, оригинальной, нестандартной точки зрения, компания может освоить новые рынки,
используя свои знания и накопленный опыт.

Стратегические инновации дают возможность экспериментировать с новыми венчурными
предприятиями и другими организационными структурами; в отличии от традиционных стратегий, которые
предполагают обобщенно-традиционную модель для всей клиентской базы в целом, для бизнес-направлений
и категорий выпускаемой продукции. Стратегические инновации могут проявляться в усовершенствовании
подходов управления социально-экономическими объектами; новом способе осуществления какого-либо
бизнеса. Иными словами, стратегические инновации позволяют создать в данный момент времени
благоприятную ситуацию для достижения высоких показателей конкурентоспособности в будущем
[2, с. 238].

Ключевой особенностью является то, что стратегические инновации базируются на кардинальном
обновлении товара или услуги, придающем им принципиально новые качества, свойства или
характеристики, что нередко приводит к появлению новых ключевых факторов успеха в данной области.
Также, среди улучшений могут быть: удобство использования, повышенные стандарты безопасности,
эффективности предоставляемых товаров или услуг. Стратегические инновации как правило требуют
значительных финансовых вложений. Это связано с внедрением новых дорогостоящих технологических
процессов, использование новейших открытий и достижений науки и техники и так далее. Отличительной
особенностью стратегических инноваций являются достаточно долгие сроки окупаемости. Характерным
признаком является то, что данные инновации нацелены на иные свойства товаров и услуг в сравнении с
традиционным подходом; а также то, что они как правило используются тестовым внедрением в малых
низкоприбыльных компаниях, которые в случае успеха начинают расти и развиваться за счет верно
выбранного вектора развития своей деятельности [1, с. 56].

Организации, использующие стратегическим инновации, развиваются и совершенствуются внутри
отрасли, что позволяет им достигать высоких показателей эффективности. По мере возрастания
потребительского интереса, организация захватывает всё больший сегмент рынка, привлекают внимание
общественности и средств массовой информации, что ведет к снижению влияния старых лидеров рынка и их
вытеснению. В результате, давно зарекомендовавшие себя зрелые компании не могут позволить себе
игнорировать существование нового способа ведения бизнеса и начинают искать ответные стратегические
управленческие решения. Новый способ ведения коммерческой деятельности обычно бывает несовместим с
существующим управленческим подходом, поскольку разные решения лежат в основе двух этих методов
ведения бизнеса. Исходя из этого можно сделать вывод, что существующая бизнес-стратегия затрудняет для
зрелой компании принятие эффективных мер в ответ на прорывные стратегические инновации клиентов.
Таким образом проявляется конфронтация между традиционным и инновационным способом ведения
коммерческой деятельности.

Основная задача анализа стратегических инноваций заключается в расчете критерия оценки
нововведений, то есть экономического показателя, значение которого позволяет принимать решение о
привлекательности внедрения данного новшества в организацию. А также, при необходимости сравнивать
между собой альтернативные варианты прорывных стратегических инноваций [2, с. 57].

Существует четыре группы показателей: критерии обобщающей оценки стратегических инноваций;
частные оценочные показатели; частные критерии оценки эффективности внедрения новшества; показатели
оценки рисков стратегических инноваций [4, с. 39].

Критерии обобщающей оценки стратегических инноваций подразделяются на дисконтные,
рейтинговые и традиционные. Показатели первой группы должны давать оценку эффективности с учетом
предпочтений ликвидности и ограничений финансирования.  Для этого следует осуществить вычисления
NPV, и других дисконтных показателей: IRR, PI, DPP. Это связано с тем, что возрастание финансовых рисков
вследствие изменения структуры капитала и активов влияет на ставку дисконтирования и через нее – на
оценку стратегических инноваций.



69

Рейтинговые показатели комплексной оценки стратегических инноваций формируются на основе
набора частных экономических показателей. Иными словами, это усредненные оценочные критерии.
Характерной особенностью рейтинговых оценок является то, что они обладают более широкой областью
применения, чем дисконтные или традиционные. Сложность заключается в том, что построить адекватные
рейтинговые оценки весьма проблематично, поэтому в большинстве случаев компании предпочитают
вычислять дисконтные показатели для оценки эффективности внедрения стратегических инноваций.

Традиционные критерии интегральной оценки стратегических инноваций способны учитывать
финансовые риски. Это осуществляется посредством нормирования предельных сроков окупаемости
стратегической инновации или установления соответствующего нормативного коэффициента окупаемости
капиталовложений в данный проект [4, с. 45].

Вторая группа – частные оценочные показатели включает в себя финансовые коэффициенты оценки
ликвидности, финансовой устойчивости и структуры капитала. Данная группа показателей характеризует
только одну из множества сторон оценки стратегических инноваций.

Третья группа аналитических показателей – частные критерии оценки эффективности внедрения
стратегической инновации. Они включают: коэффициенты рентабельности, оборачиваемости,
ресурсоемкости, использования фондов времени и так далее. Задача применения данных показателей
заключается в оценке отдельных сторон процесса внедрения стратегической инновации, и, кроме того, в
обеспечении факторного анализа и выявлении причин отклонений обобщающих показателей. В
количественном плане указанная группа содержит наибольшее количество показателей, роль которых в
оценке выполняет вспомогательные функции [3, с. 115].

Четвертая группа аналитических индикаторов представляет собой показатели оценки рисков
стратегических инноваций. Условно, данные метода можно разделить на показатели, образованные на основе
дисперсии, показатели бета-коэффициентов, а также аналитические коэффициенты оценки рисков внедрения
стратегических инноваций. Риски предполагают отклонение реальных результатов от прогнозируемых.
Методы анализа рисков могут быть выражены в балльной оценке, методах аналогии, методе дерева решений,
статистических испытаниях, экспертных методах, математико-статистических методах оценки риска,
статистике, анализе чувствительности, методе сценариев, а также в имитационном моделировании рисков.
Показатели оценки риска занимают промежуточное место между частными и обобщающими критериями.

Непременными свойствами стратегических инноваций являются новизна идеи, ее воплощение в
практической деятельности, в новых продуктах или процессах, а также коммерческая реализация, которая
означает, что инновация способна удовлетворить определенные запросы. В их числе могут быть повышение
платежеспособности предприятия, улучшение финансового потенциала, высокие показатели эффективности,
рентабельности, прибыльности и так далее [1, с. 112].

Актуальность стратегических инноваций обусловлена постоянным стремлением человека
усовершенствовать существующую ситуацию, устранить противоречия между реальным и желаемым
состояниями. Главной особенностью стратегических инноваций является ее практическое использование и
получение коммерческой выгоды; или, иными словами, получение коммерческой выгоды от ее
практического использования.

Стратегические инновации создаются для улучшения финансового состояния предприятия и
получения выгоды: прямой или косвенной, в виде долговременного конкурентного преимущества.

Можно выделить следующие определяющие признаки стратегических инноваций:
1) Стратегические инновации всегда связаны с практическим использованием оригинальных

стратегических решений (в этом заключается их ключевое отличие от технических изобретений);
2) Стратегические инновации обеспечивают конкретную хозяйственную выгоду для организации (эта

выгода предопределяет возникновение данной инновации);
3) Стратегические инновации предполагают первичное использование данного новшества в

организации, независимо от того, применялось ли оно где-либо ранее за рубежом. Иначе говоря, с точки
зрения отдельно взятой компании даже имитация может иметь инновационный характер;

4) Стратегические инновации подразумевают долгосрочную перспективу действий со стороны
компании;
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5) Стратегические инновации нуждаются в творческом подходе и связаны с рисками. Они не могут
создаваться и внедряться в ходе рутинных процессов, а требуют от всех участников (руководителей и
сотрудников) четкого осознания их необходимости [2, с. 69].

Таким образом, можно сделать вывод, что главным свойством стратегических инноваций является их
новизна. Кроме того, конечным результатом стратегической инновации является коммерческий успех
организации (осязаемая выгода). В отличии от фундаментальных открытий, они носят технологический
(прикладной) характер. Стратегические инновации являются результатом творческого процесса,
разрабатываются коллективами и реализуются в конкретных компаниях в долгосрочном периоде. Специфика
стратегических инноваций такова, что всегда присутствуют определенные риски и неопределенности,
которые можно проанализировать и сделать выводы о том, на сколько данный проект привлекателен для
практической реализации в конкретной компании в течение длительного промежутка времени.
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Аннотация
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Понятие "доход" довольно распространенное и многозначное.
Самый распространённый смысл этого слова заключается в следующем доход – это получение

денежных средств или материальных ценностей в результате хозяйственной деятельности.
Рассмотрим  несколько  определений  данного  понятия.
Применительно к организации доход можно охарактеризовать как увеличение ее активов или

уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению   собственного капитала.
Доходы  являются основным  источником  существования  организации. Без доходов  нет  прибыли,

без  прибыли  нет  организации. [4].
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Доход – это приток денежных средств и материальных ценностей, полученных  в  результате
определенной деятельности юридическим лицом.[5]

Доход – это величина, на  которую  вырастает  капитал  предприятия. Ведь каждое предприятие
создается с единственной целью – принести доход. Доход от основной деятельности – это чистая выручка от
реализации. Доходы могут быть равны выручке, но чаще предприятие осуществляет несколько видов
деятельности, и доход  ее  состоит  из  разных видов  доходов. Т.е. помимо доходов от непосредственно
уставных видов деятельности, предприятие получает и другие доходы, так называемые прочими доходами.
Например, это могут быть проценты от содержания на депозите собственных денег, или штрафные санкции
взысканные с партнеров. Эти доходы тоже участвуют в образовании общей прибыли  предприятия.[5]

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы – это увеличение экономических выгод в результате  поступления
активов (денежных средств, иного имущества)  и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению
капитала этой организации, за  исключением  вкладов  участников (собственников  имущества)».[1]

Как видно из определения «доходы» [1] в нем  не говориться  о  выручке  от  продажи.  Таким образом,
по нашему мнению, доход – это  часть  выручки от реализации, а  также это увеличение  экономических
выгод, притока  денежных средств, от продажи  прочего имущества,  в целях увеличения собственного
капитала за исключением вкладов участников.

Итак, по нашему мнению доход – это:
- во-первых, это  выручка  (в т.ч. приток денежных средств)  от  продажи;
- во-вторых, это  доходы  от  прочих  поступлений
- в-третьих,  это  доход  после налогообложения  в  виде  чистой  прибыли, которая  остается  в  части

собственного  капитала  организации.
Рассмотрим  понятие   «расходы»  организации.
Расходы – это уменьшение  экономических  выгод  в  результате выбытия активов (денежных средств,

иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее  к  уменьшению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).[2]

Или  можно  сказать, что расходы - это когда:
- ресурсы покидают  компанию;
- или когда ресурсы  в  компании  остаются, но они «подтаивают», «теряют в весе», т.е.  уменьшается

их стоимость;
- или когда ресурсы в компании еще остаются, но возникает обязательство перед  неким  внешним

субъектом  с  этими  ресурсами  расстаться.
Также можно  дать такие  формулировки  понятия «расходы»:
- расходы - это уменьшение чистого имущества организации;
- расходы - это уменьшение  ресурсного потенциала (или  имущественного потенциала)  организации.
Подытожим  сказанное и  сформулируем понятие «расходы»:
- во-первых, расходы - это затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), связанные

с созданием товара (продукции, работ, услуг), в результате продажи которых предприятие получит
финансовый результат в виде прибыли или убытка;

- во-вторых, это прочие  уменьшения  ресурсов организации;
- в-третьих,  это  уменьшение  ресурсного потенциала  организации.
Представление информации о показателях однородных фактов хозяйственной  жизни  в  бухгалтерской

отчетности осуществляется  при помощи  алгоритмизации данных о процессах  деятельности. Алгоритм
расчета  конечного  финансового результата в Отчете о финансовых результатах  выделяет  следующие
элементы, характеризующие  его:

- валовую прибыль;
- прибыль/убыток от продаж;
- прибыль/убыток  до налогообложения;
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- чистую прибыль (убыток);
- совокупный  финансовый  результат  периода. [4]
Мы  видим, что  в  целом, в основе такого  алгоритма  расчета  находится группировка расходов и

доходов, приведенная в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ  10/99 «Расходы организации». Валовая
прибыль (убыток) – это  разница между доходами от обычной деятельности  и  прямыми расходами от нее.
Прибыль (убыток) от продаж - это  разность между доходами от обычной деятельности и расходами,  от
этой деятельности, т.е. по существу этот показатель отражает финансовый результат от обычных видов
деятельности. Прибыль (убыток) до  налогообложения - это финансовый результат, сформированный только
по  обычным и прочим фактам хозяйственной деятельности организации. Чистая  прибыль (убыток) - это
конечный финансовый результат деятельности организации.

Выделение финансовых  результатов как объектов бухгалтерского и налогового учета  требует
рассмотрения структуры их элементов. Исследование составляющих финансового результата показывает,
что хотя в основе  формирования  его  элементов  и  лежат  нормы основных нормативных документов,
регулирующих ведение бухгалтерского и налогового учета, алгоритмизация  этих  данных создает
принципиально  новые показатели. И при этом часть из них не находит  отражения в системном
бухгалтерском учете. К таким показателям  относятся: валовая прибыль (убыток) и прибыль (убыток) до
налогообложения.

Поскольку формирование информации о конечных финансовых результатах  осуществляется  путем
алгоритмизации данных, то исследованию подвергаются отдельные группировки доходов от реализации,
расходов, связанных с производством и реализацией, внереализационных  доходов и внереализационных
расходов и убытков, приравниваемых к внереализационным расходам. Как отмечают авторы статьи
«Актуальные вопросы  понятийного аппарата в части классификации доходов и расходов в бухгалтерском и
налоговом  учете» Шикунова Л.Н. и Гусельщикова Н.Б «наблюдаются разногласия в понятийном аппарате,
который требует определенной доработки». В соответствии со статьей 265 НК РФ в состав
внереализационных расходов не связанных с реализацией и производством включаются обоснованные
затраты на осуществление хозяйственной деятельности. В бухгалтерском учете понятие внереализационных
расходов и доходов отсутствует. В бухгалтерском учете  некомпенсируемые  потери от простоев по
внутренним и внешним причинам определяются как прочие расходы. А в налоговом законодательстве - они
считаются внереализационными. К тому же под обоснованными расходами понимают экономически
оправданные затраты. В налоговом законодательстве не используется понятие экономической
целесообразности.[6]

Список используемой литературы:
1. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утверждено приказом Минфина
России от 06.05.1999 № 32н) (с изменениями от 08.11.2010 № 144н).
2. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99 (Утверждено приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н) (с изменениями от 30 декабря 1999 г.).
3. Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
4. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах организации бухгалтерской отчетности».
5. Бухгалтерский финансовый учет. С.М.Бычкова, Д.Г.Бадмаева, М.: изд-во Эксмо, 2008. — 528 с.
6. Статья «Актуальные вопросы  понятийного аппарата в части классификации доходов и расходов в
бухгалтерском и налоговом  учете» Шикунова Л.Н. и Гусельщикова Н.Б журнал «В мире научных открытий.-
Красноярск:НИЦ,2011г.,№10.2(22) с.969-970

© Лисенкова С.И., Шикунова Л. Н., 2015



73

Лисенкова Светлана Ивановна
Студентка III курса УААФХД/з  группы

Филиала в г. Пятигорске Ставропольского края, РФ
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
Е-mail: pyatig@rambler.ru

Руководитель кандидат экономических наук,
доцент Шикунова Людмила Николаевна

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ЕГО АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ВОЗМОЖНОСТИ

Аннотация
В статье показаны основные направления совершенствования отчета о финансовых результатах и его
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Отчет о финансовых результатах это одна из важнейших форм финансовой отчетности организации.
Она включается в состав годовой и промежуточной отчетности, составленной как по национальным, так и
международным стандартам.

В отчете о финансовых результатах отражаются  доходы и расходы организации за определенный
период времени, формируется конечный результат финансовой деятельности организации. Он определяется
как сальдо доходов  и  расходов  нарастающим  итогом за период отчета.

Основное назначение отчета о финансовых результатах – это раскрытие информации о формировании
прибыли (убытка) организации за период между двумя датами составления бухгалтерского баланса.

Рассмотрим форму отчета о финансовых результатах, утвержденную Приказом Минфина России от
06.04.2015 N 57н. Отчет о финансовых результатах - это  документ, отражающий  финансовую  деятельность
компании. Она  построена на основе метода «по функции затрат».  Отчет  состоит из трех основных групп
показателей, характеризующих финансовые результаты хозяйственной деятельности организации.

Таблица 1
Структура отчета о финансовых результатах

Показатели по основной деятельности Показатели по прочим операциям Показатели налоговых обязательств и
корректировок

Выручка (+) Доходы от участия в других
организацияз (+)

Текущий налог на прибыль (-), в том
числе  постоянные  налоговые
обязательства (активы)

Себестоимость продаж (-) Проценты  к  получению (+) Изменение отложенных налоговых
обязательств (-)

Валовая прибыль (убыток) (+/-) Проценты  к  уплате (-) Изменение отложенных налоговых
активов (+)

Коммерческие  расходы (-) Проочие   доходы (+) Прочее (+/-)
Управленческие  расходы (-) Прочие  расходы (-) Чистая  прибыль  (убыток) (+/-)
Прибыль (убыток) от продаж (+/-) Прибыль (убыток) до

налогообложения (+/-)

Все показатели отчета о финансовых результатах формируются на основании  аналитических  данных
субсчетов  счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»,  99 «Прибыли и убытки».

Исходя из показателей самого отчета расчетным путем определяются все виды финансовых
результатов: валовая прибыль (убыток), прибыль (убыток) от продаж,  прибыль (убыток) до
налогообложения,  чистая  прибыль (убыток), совокупный финансовый результат. Содержание и порядок
формирования отчета приведем в таблице 2.
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Таблица 2
Состав показателей отчета о финансовых результатах

Код
строки

Показатель Характеристика показателя Информация для формирования строки

2110 Выручка Выручка.  за  минусом НДС,  акцизов  и
аналогичных обязательных платежей

Оборот по кредиту субсчета 90.1 «Выручка»
минус оборот по дебету субсчетов  90.3
«НДС», 90.4 «Акцизы»

2120 Себестоимость  продаж Расходы,  относящиеся  к проданной
продукции  (товарам, услугам)

Оборот  по  дебету  субсчета 90.2
«Себестоимость  продаж»

2100 Валовая прибыль
(убыток)

Разница  между  выручкой  и
себестоимостью  продаж

Строка 2110 минус строка 2120

2210 Коммерческие расходы Расходы, связанные с продажей
продукции, работ, услуг

Оборот по дебету счета 90 в корреспонденции
со счетом 44

2220 Управленческие
расходы

Общехозяйственные  расходы. Оборот  по дебету  счета 90   в
корреспонденции  со  счетом 26

2200 Прибыль (убыток) от
продаж

Финансовый  результат  от основной
деятельности

Строка  2100 «минус»  строки 2210 и 2220

2310 Доходы от участия в
других  организациях

Доходы от участия  в  уставных
капиталах  других  организаций или в
совместной деятельности

Данные  аналитического   учета   к  счету 91

2320 Проценты к получению Доходы  в  виде  процентов  по
облигациям, векселям, депозитам

Данные   аналитического   учета  к счету 91

2330 Проценты к уплате Суммы процентов, подлежащих уплате
по облигациям и векселям, по всем
видам заемных обязательств

Данные  аналитического  учета  к счету  91

2340 Прочие доходы Доходы,  не  относящиеся к основной
деятельности,  согласно ПБУ  9/99

Данные  аналитического  учета  к  счету  91

2350 Прочие расходы Расходы,  не  относящиеся  к основной
деятельности,  согласно ПБУ 10/99

Данные  аналитического  учета  к  счету 91

2300 Прибыль (убыток) до
налогообложения

Финансовый результат от основной
деятельности и прочих операций

Строка 2200 «плюс» строки 2310 и 2320
«минус» строка 2330 «плюс» строка 2340
«минус» строка 2350

2410 Текущий налог на
прибыль

Сумма  налога  на  прибыль, которую
организация должна заплатить  в
бюджет

Строка 2300 – 20% с корректировкой на
постоянные налоговые обязательства (активы),
изменение отложенных налоговых активов и
изменение отложенных налоговых
обязательств

2421 В том числе постоянные
налоговые обязательства
(активы)

Сумма  обязательств (активов),
возникающая,  если  величина расходов
(доходов)  в бухгалтерском   и
налоговом  учете  различается

Данные аналитического  учета  к  счету  99

2430 Изменение отложенных
налоговых обязательств

_ Разница  между  кредитовым и дебетовым
оборотом  счета 77

2450 Изменение отложенных
налоговых  активов

_ Разница  между  дебетовым   и  кредитовым
оборотом  счета  09

2460 Прочее Суммы, влияющие  на  величину чистой
прибыли,  но  не отраженные в  других
статьях отчета

Данные аналитического  учета  к  счету  99

2400 Чистая  прибыль
(убыток)

Конечный  финансовый  результат
отчетного  периода

Строка 2300 «минус»  строки  2410 и 2430
«плюс»  строка  2450 «плюс/минус»  строка
2460

В разделе «Справочно» отчета о финансовых результатах отражаются сведения о результате от
переоценки внеоборотных активов, не включаемые в чистую прибыль, о результате от прочих операций, не
включаемом в чистую прибыль, о совокупном финансовом результате периода, о базовой и разводненной
прибыли (убытке) на акцию.

Совокупный финансовый результат периода определяется с учетом данных справочного раздела, т.е.
как сумма чистой прибыли, скорректированная на результат от переоценки внеоборотных активов и
результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль.

Отчет о финансовых результатах является одной из основных форм финансовой отчетности, которая
предоставляет информацию о финансовом результате деятельности организации, которая интересует  не
только собственников, но и  многих  внешних  пользователей, таких как аудиторы, банки, кредиторы,
инвесторы,  покупатели,  поставщики, налоговые службы.
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На основании этого отчета можно определить:
сумму чистой прибыли (убытка) предприятия за отчетный период,  изменение суммы за год, изменение

по сравнению с прошлым годом;
сумму валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж и прибыль (убыток) до налогообложения за

отчетный и прошлый период;
доходы и расходы предприятия за отчетный и прошлый периоды, в целом и по их группам и видам

деятельности;
отложенные и уплаченные налоги, а также иные обязательные платежи организации из прибыли;
причины увеличения (уменьшения) прибыли (убытка) в разрезе различных видов доходов или

расходов.
Отчет о финансовых результатах показывает чистую прибыль (убыток), полученную предприятием за

отчетный период. Сравнив её с прошлым периодом, можно определить её динамику.
Увеличение прибыли отражает то, что предприятие работало в анализируемый период эффективно.
Если же расходы превышают доходы, то результатом деятельности предприятия является убыток. Он

указывает на неэффективную работу предприятия.
Анализируя суммы чистой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до уплаты налогов, можно сделать

вывод об эффективной и неэффективной деятельности предприятия от основной, прочей операционной и
финансовой деятельности.

Если чистая прибыль в отчете о финансовых результатах превышает сумму прибыли от продаж (от
основной деятельности), то понятно, что доходы от прочей и финансовой деятельности превышают расходы.
И это характеризует работу предприятия в целом как эффективную.

Если сумма прибыли до налогообложения ниже суммы прибыли от продаж, это говорит о
неэффективности прочей операционной и (или) финансовой деятельности.

Сравнивая чистую прибыль с суммой прибыли до налогообложения, можно определить влияние
уплаченных налогов на чистую прибыль, и насколько высоки уплачиваемые предприятием налоги и
различные сборы.

На основе Отчета о финансовых результатах можно произвести анализ финансовых результатов
деятельности предприятия (доходов, расходов и прибыли) за отчетный период и сравнить с аналогичными
показателями прошлого периода.

Для более глубокого изучения и анализа состояния, динамики и факторов, повлиявших на результаты
деятельности изучаемых показателей хозяйственной деятельности, можно использовать формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На основе Отчета о финансовых результатах, можно определить:
- изменение доходов и расходов за отчетный период по сравнению с прошлым периодом, а также

влияние их на чистую прибыль;
- факторы, способствовавшие увеличению или снижению чистой прибыли;
- состояние и изменение показателей финансовых результатов за отчетный период;
- изменение эффективности работы предприятия за отчетный период.
На основании изучения информации, содержащейся в Отчете о финансовых результатах дается

следующее заключение о состоянии финансовых результатов:
-финансовые результаты предприятия на высоком уровне, т. е. предприятие высоко рентабельное;
-финансовые результаты  предприятия  на низком уровне, т. е. предприятие имеет прибыль, но сумма

прибыли и уровень рентабельности ниже чем у других предприятий этой отрасли;
-предприятие убыточное;
-прибыль и рентабельность организации имеет тенденцию роста;
-прибыль и рентабельность организации имеет тенденцию снижения;
-предприятие высоко эффективное и др.
Итак, информация, содержащаяся в Отчете о финансовых результатах, дает возможность произвести

анализ как финансовых результатов, так и обобщающих показателей эффективности работы организации.
Данные позволяют определить причины и факторы, повлиявшие на состояние и изменение финансовых
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результатов хозяйственной деятельности. По этим данным можно судить о качестве управления
финансовыми ресурсами организации. Обладание этой информацией позволяет выработать конкретные
рекомендации для принятия управленческих решений, направленных на улучшение  финансового
положения  предприятия. Но если организация ведет два и более вида деятельности в разных сферах бизнеса
(оказание услуг,  торговая деятельность или производство), то данные получаются «усредненные» и не дают
объективной оценки о том, рентабелен ли каждый из таких видов.

Например, коэффициент фондоотдачи, сильно зависит от отраслевых особенностей. Так, в фондоемких
производствах доля основных средств в активах предприятия велика, поэтому коэффициент будет ниже. В
то время, как, например торговое предприятие может вовсе не иметь основных средств.

По нашему мнению, для того, что бы получить технико-экономические показатели, более объективно
отражающие экономическое положение организации, необходимо рассчитывать их по каждой отрасли
отдельно.

Качество анализа зависит от качества исходной информации. По данным финансовой отчетности
выполнить полный анализ финансовой деятельности невозможно. Для этого необходимо располагать
данными аналитического и синтетического учета.

Но если немного расширить представляемые в отчетности данные, то можно уменьшить затраты на
сбор дополнительных аналитических данных.

Мы предлагаем для предприятий, имеющих в своем составе подразделения с различной отраслевой
принадлежностью, в Отчете о финансовых результатах представлять показатели по основной деятельности
в строках  с 2110 по 2200 (выручка, себестоимость продаж, валовая прибыль, коммерческие расходы,
управленческие расходы, прибыль от продаж) в развернутом виде, а конкретно - по каждому виду
деятельности.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГРУППА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ
СПРАВЕДЛИВОГО РАСПРЕЛЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Аннотация
С 1 января 2012 г. в РФ начали создаваться консолидированные группы налогоплательщиков,

представляющие собой добровольные объединения организаций в целях формирования единого финансово-
хозяйственного результата и уплаты налога на прибыль организаций от группы в целом.

Межрегиональный характер консолидированной группы налогоплательщиков привел к изменениям
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устоявшегося порядка распределения налога на прибыль между региональными бюджетами, что
спровоцировало непредсказуемость поступлений по налогу на прибыль и возникновение конфликта
интересов между территориями.

В статье обосновывается необходимость формирования новой модели распределения прибылей от
деятельности крупнейших налогоплательщиков - участников группы на основе принципов справедливости,
согласования интересов взаимодействующих сторон и бюджетной предсказуемости.

Ключевые слова
консолидированная группа налогоплательщиков, перераспределение налога на прибыль организаций,

справедливое распределение налоговых доходов, корпоративное налоговое администрирование.

В настоящее время в российской налоговой системе действует 16 консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН) - добровольных объединений организаций, как правило, связанных между собой
процессно-функциональным единством и включающих крупнейших налогоплательщиков в сфере добычи и
переработки нефти, газа, атомной промышленности, телекоммуникаций, связи и др.

Условия формирования консолидированных групп налогоплательщиков определены Федеральным
законом № 321-ФЗ от 16 ноября 2011 г. «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков», который
вводит ряд условий и ограничений для потенциальных участников группы. В том числе предусматривается
следующее:

1) участниками КГН могут быть только взаимозависимые российские организации (причем доля
непосредственного или косвенного участия одной организации в уставном капитале других организаций
должна составлять не менее 90 %);

2) совокупная сумма налогов организаций (налога на
добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов)
- участников группы должна превышать 10 млрд руб.;

3) суммарный объем выручки должен быть не менее100 млрд руб.;
4) совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря

должна превышать 300 млрд руб.;
5) участники не должны находиться в процессе реорганизации или ликвидации;
6) размер чистых активов, рассчитанный на основании бухгалтерской отчетности на последнюю

отчетную дату, должен превышать размер уставного капитала, и др.
Огромный интерес к созданию КГН связан с существенными преимуществами, получаемыми как

отдельными участниками, так и группой в целом. Среди неоспоримых преимуществ, подчеркиваемых
многими авторами, можно выделить:

упрощение налоговой отчетности крупнейших организаций и, следовательно, снижение
затрат на корпоративное налоговое администрирование;

 снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль для участников КГН за счет
сальдирования общего финансового результата;

повышение экономической эффективности группы в целом и ее конкурентоспособности на
рынке;

частичное облегчение контроля цен по сделкам в части платежей по налогу на прибыль для
входящих в группу компаний.

Однако в ходе практической реализации нового механизма налогообложения на основе создания КГН
выявился ряд недостатков, которые можно условно разделить на две группы:

 связанные с особенностями реализуемой в России
модели налогообложения КГН;

провоцирующие дополнительные конфликты интересов между заинтересованными
сторонами: государством в целом, консолидированными налогоплательщиками и отдельными
территориями.
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Что касается применяемой в РФ модели, то она по своим характеристикам является смешанной,
заимствованной из подходов к налогообложению КГН разных стран, ближе к принятым в Германии и
Франции [1, с.32]. Для российской модели характерно объединение финансово-хозяйственного результата
лишь по налогу на прибыль; убытки одной компании, входящей в группу, уменьшают доходы других ее
участников; объединение происходит на добровольной основе; участники выступают как единый
налогоплательщик; предусматривается объединение только крупнейших налогоплательщиков.

Соответственно, возникают предложения: 1) о целесообразности снижения порогов вхождения в КГН
(речь идет о суммарной стоимости активов, объемах выручки, суммарных объемах налоговых платежей и
доле участия в капитале взаимозависимых лиц); 2) о полном налоговом освобождении участников группы
от контроля цен по сделкам (то есть распространении освобождения и на НДС, и на НДПИ); и ряд других.

Ясно, что сама модель требует концептуальной и организационной доработки в части обоснования
реализуемых целей и задач налогообложения КГН, ожидаемых эффектов, механизмов и методов их
достижения, а также условий формирования КГН, особенностей контроля данных налогоплательщиков.

Наиболее сложно решаемой и при этом немедленно проявившейся стала вторая группа недостатков.
По оценкам Министерства финансов РФ, создание КГН привело к снижению поступлений в целом по

РФ во все региональные бюджеты на 8 млрд руб. в 2012 г. и на 16 млрд руб. в 2013 г. [3,c.132]. Таким образом,
законодатель, введя современный налоговый механизм, широко используемый в зарубежной практике,
столкнулся с особенностями российского менталитета налогоплательщиков, а именно, с восприятием
предоставленных налоговых преференций как дополнительной льготы со стороны государства без взаимных
обязательств со своей стороны.

Основная цель создания КГН - не просто облегчение налоговой отчетности и оптимизация платежей
по налогу на прибыль, а формирование более эффективного механизма функционирования цепочки
процессно-взаимосвязанных лиц за счет объединения и высвобождения ресурсов группы.

Введение института налогообложения КГН не следует воспринимать как еще одно модное
заимствование из практики налогообложения развитых стран. В этой связи предлагается при создании КГН
установить для них встречные обязательства инвестиционного характера в части сэкономленных размеров
налоговых платежей, дополнительно высвободившихся оборотных средств (аналогичный механизм следует
ввести и для действующих КГН). Еще одним вариантом обеспечения социально-экономической отдачи от
КГН может быть разработка обязательных к достижению как отдельными участниками, так и группой в
целом индикативных критериев. Понятно, что для получения результирующего социально-экономического
эффекта от создания КГН на территории РФ потребуется время.

Минфин, столкнувшись с такими потерями, выступил с предложением приостановить создание новых
КГН, чтобы оценить реальные социально-экономические эффекты и финансово-бюджетные потери от
функционирования КГН. Организации, уже подавшие заявления о создании КГН, начнут свою деятельность
не ранее 1 января 2016 г., при этом новые заявления на создание КГН приниматься не будут. Так что до 1
января 2016 г. действие договоров о создании КГН, зарегистрированных в 2014 г., приостанавливается [2,
с.44].

Серьезный конфликт интересов был спровоцирован между отдельными субъектами РФ из-за
отсутствия научно обоснованного и справедливого механизма перераспределения налога на прибыль в
бюджеты регионов вследствие создания межтерриториальных КГН. В настоящее время распределение
налога между бюджетами субъектов РФ производится исходя из доли прибыли, приходящейся на участников
группы и их обособленные подразделения, а сама доля прибыли определяется как средняя арифметическая
исходя из средней численности работников (или расходов на оплату труда) и остаточной стоимости
основных средств в соответствии с п. 6 ст. 288 Налогового кодекса РФ.

Фактические поступления налога на прибыль от организаций, входящих в КГН, стали хаотичными и
непредсказуемыми, размеры поступлений менялись от года к году. Это привело к существенным
затруднениям при администрировании данного налога налоговыми органами, невозможности
прогнозирования налоговых поступлений по налогу на прибыль, а также к неопределенности в итоговом
финансовом результате самих организаций - участников КГН, что уже спровоцировало выходы из состава
КГН.
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Способы перераспределения налога на прибыль организаций - участников КГН в российском научно-
практическом сообществе предлагаются: 1) исходя из места расположения ответственного
налогоплательщика (то есть чтобы основная сумма налога оставалась в том субъекте или стране, где
расположен ответственный налогоплательщик консолидированной группы); 2) пропорционально стоимости
основных производственных фондов или численности занятых (как сейчас и предусмотрено); 3) в
соответствии с реально получаемой прибылью каждого участника группы как отдельного самостоятельного
налогоплательщика.

Необходимо в части определения пропорций поступления платежей по налогу на прибыль от
организаций, входящих в состав КГН, следует, во-первых, ввести переходный период и временно сохранить
порядок исходя из ранее действовавшего механизма (фактически полученных доходов (убытков)), и, во-
вторых, в дальнейшем разработать и ввести новую модель распределения прибылей между территориями в
составе группы [2, с.40-50].

Таким образом, создание КГН должно быть ориентировано на повышение синергетического эффекта
от функционирования данного объединения и на обеспечение справедливости в распределении налоговых
доходов между регионами, где функционируют участники группы.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Современная экономическая ситуация обусловливает необходимость наращивания не только

материальных активов компании, но и нематериальных. К последним, традиционно, относится
организационная культура. Роль и значение организационной культуры для российских предприятий весьма
значительна.
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В статье дано  определение организационной культуры и выявлены ее функции. Авторы представили
результаты прикладных исследований развития организационной культуры на примере предприятий
Волгоградской области. Выявлено, что организационная культура является интеграционным элементом для
менеджмента  организации.

Ключевые слова
Организационная культура, система менеджмента предприятия, функции культуры, элементы

организационной культуры, социально-психологический климат.

Современная компания представляет собой открытую социально-экономическую систему, которая
подвергается различным изменениям: как внешним, так и внутренним. Если внешние факторы среды
предприятия мы не в силах изменить, то внутренняя среда организации – это то, на что стоит обращать
внимание в первую очередь и устранять возникающие в ходе этого проблемы, а также избегать
неблагоприятных последствий в процессе этих изменений. Одной из первостепенных проблем, с которыми
сталкивается современный бизнес, является уравновешивание процессов и деятельности, происходящих
внутри организации, исходя из тех, условий, которые диктует внешняя среда, например, появление нового
конкурента, рост цен на сырье, нехватка квалифицированных специалистов и т.д. Мы полагаем, что решение
данного вопроса во многом связано как с проведением организационных изменений на предприятии, так и с
влиянием организационной культуры. Необходимость изучения организационной культуры в системе
управления предприятием важно еще и потому, что она является ключевым фактором в процессе
формирования сплоченного трудового коллектива и необходимым инструментом в ходе внедрения
организационных изменений [2, c.356]. Кроме того, современный менеджмент рассматривает
организационную культуру как мощный инструмент в рамках стратегического управления фирмой, который
позволяет ориентировать все структурные подразделения предприятия и его работников на общие цели и
задачи. Следовательно, успешное функционирование предприятия невозможно без организационной
культуры, которая обычно формируется под влиянием различных факторов, и в том числе, в процессе
профессиональной адаптации работников.

В современной теории и практике менеджмента организационная культура определяется весьма
различно. Однако, наиболее традиционным считается трактовка организационной культуры как
совокупности главных предположений, ценностей, традиций, норм и образцов поведения, которые
разделяются членами организации и направляют их поведение на достижение поставленных целей [5, с. 263].
Организационная культура, как правило, ассоциируется с позитивными характеристиками и считается
синонимичным «хорошей организационной культуре». Прежде всего, это обусловлено тем, что само понятие
«культура» определяется как «степень общественного и умственного развития, присущая кому-нибудь» [4,
с. 252].

В настоящее время,  в системе менеджмента предприятия организационная культура выполняет
следующие функции: во-первых, она отвечает за формирование определенного позитивного имиджа
организации, отличающего ее от любой другой; во-вторых, организационная культура призвана обеспечить
развитие чувств солидарности, сплоченности и единства всех работников организации; в-третьих,
организационная культура способствует усилению социальной устойчивости и вовлеченности работников в
дела организации и преданности ей. Следовательно, можно говорить о том, что организационная культура
является интеграционным звеном в системе управления предприятиям, а также она является частью
интеллектуального капитала компании. В этой связи, в организационной культуре следует выделить ряд ее
ключевых элементов. Следует отметить, что в теории и практики управления, относительно их существует
множество трактовок, как и в отношении определений «организационная культура». Мы полагаем, что
наиболее значимыми среди них являются: традиции, обычаи, убеждения, образцы поведения, ценности
целевые установки, социально-психологический климат и др. Другими словами, представленные элементы
являются теми формальными и неформальными правилами, которые определяют, как должны работать и
вести себя сотрудники в отдельно взятой компании.

Говоря об организационной культуре, следует, прежде всего, задаться вопросом, насколько она
обеспечивает достижение миссии фирмы, способствует реализации целей и мотивирует персонал. Ответ на
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данный вопрос, безусловно, будет неоднозначным, поскольку организационная культура, как и любое
социально значимое явление в системе менеджмента организации, может иметь как положительный, так и
отрицательный эффект. К примеру, опрос, проведенный среди слушателей Программы подготовки
управленческих кадров для предприятий народного хозяйства РФ в г. Волгограде, в целом подтверждает
данный постулат [3 , с. 169]. Целью исследования было изучение мнения руководителей по поводу влияния
организационной культуры на деятельность предприятия. Так, подавляющее большинство респондентов
(86%) утвердительно ответили на вопрос о существовании организационной культуры на предприятии. При
этом 58,1% подтвердили факт формирования лидерами организационной культуры, 15% затруднились
ответить на этот вопрос, а около 30% опрошенных зафиксировали отсутствие целенаправленных действий
по созданию культуры организации. В целом, результаты опроса показывают, что сравнение ответов
представителей малого, среднего бизнеса и крупных предприятий не выявило существенного различия в
восприятии организационной культуры в зависимости от размеров предприятия. Однако оно показало, что
наиболее актуальными и востребованными мерами, которые способствуют поддержанию и развитию
организационной культуры является состояние социально-психологического климата [1, с.3].

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что организационная культура-
это неотъемлемая часть системы управления любой современной организации. Организационная культура
отражает как философию, так и миссию предприятия, создавая тем самым неповторимую атмосферу,
свойственную именно данной организации, с которой её ассоциируют и потребители, и работники компании.
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Аннотация
Туризм оказывает большое влияние на развитие региона. Цель статьи на примере самого крупного

региона Российской Федерации предложить комплексную оценку управления туристическим потенциалом
региона. Автором предложена методика–алгоритм, позволяющая выявить внутренние ресурсы для развития
привлекательности региона и оценки мероприятий на соответствие современным стандартам и требованиям
туристической индустрии. Методика включает количественные и качественные показатели оценки.
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Туризм оказывает большое влияние на развитие региона, на занятость коренного населения региона,
на привлекательность, на устойчивость, на имидж и на многие другие аспекты социально-экономической,
социально-политической и духовной жизни. В связи с этим возрастает актуальность комплексной оценки
туристического потенциала региона, выявление сильных и слабых сторон, оценка рисков и развитие
перспективных направлений развития.

Цель статьи проанализировать подходы к оценке туристского потенциала региона, предложить
авторскую модель управления туристическим потенциалом региона.

Анализ научных исследования позволяет выявить общий подход к оценке систем управления:
1)наличие целей, задач и планов;
2)оценка ресурсов и характеристика объекта;
3)оценка факторов рисков и разработка превентивных мероприятий;
4)сравнение ожидаемых результатов и фактической ситуации.

Экономист Булгакова Л.Н. [1] предлагает оценку потенциала региона проводит по совокупным
показателям, включающим оценку экономического потенциала региона, совокупный ресурсный потенциал
отраслей региона, отраслевая эластичность роста, степень интенсификации производства и, показатель
инвестиционной привлекательности. Методика оценки туристского потенциала, предложенная
Е.Ю.Колбовским [3], включает 4 аспекта (исторические объекты, природные объекты, наличие
рекреационных мест для отдыха и туристические маршруты (действующие и перспективные). Методика
оценки туристско-рекреационного потенциала территории, предложенная Ю.А.Худеньких [3], опирается на
балльную оценку туристского потенциала территорий (природный, историко-культурный и социально-
экономический компоненты). Ушакова Е.О. [3, С. 132] предлагает оценивать туристский потенциал по
системе единого кадастра туристских ресурсов.

На наш взгляд, все методики носят комплексный характер и включают интегральные показатели и
носят рейтинговый характер. При этом, на наш взгляд, необходимо добавить управленческий компонент.

Мы хотим на примере Республики Саха (Якутия) показать методику анализа управления
туристическим потенциалом. Республика Саха (Якутия) является одним из крупнейших субъектов
Российской Федерации, занимает почти всю северо-восточную часть Азиатского материка. В состав
республики входит ряд островов Северного Ледовитого океана, в том числе Новосибирские острова. Якутия
полна природных контрастов и имеет богатые природные и исторические комплексы. Среди известных
туристических маршрутов на территории Якутии можно назвать: экстремальный туризм (охота, рыбалка и
сплавы по быстрым рекам Якутии - река Лена, река Яна, река Амга, река Индигирка, река Синей, река
Буотама, река Большой Нимныр и разрабатываются новые маршруты сплав); ландшафтно-гидрологический
природный заказник республиканского значения «Булуус»; полюс холода «Оймякон»; уникальный
природный комплекс, национальный парк «Ленские столбы»; стоянка древнего человека «Диринг-Юрях»,
возраст которой около двух миллионов лет; дюны тукуланы — островки настоящей пустыни в море тайги;
школа каюра (туры на собачьих упряжках), минеральные источники «Нахот»; туристические комплексы и
базы отдыха, а также посещение места «каменные люди» - горы Кисилях; уникальный комплекс «Царство
вечной мерзлоты» и многие другие природно-ландшафтные и исторические места. Итак, ключевые
особенности туристического комплекса региона: географическое положение, климатические условия,
ресурсный и историко-культурный потенциалы. Мы предлагаем туристический потенциал оценивать по
следующей методике.

1. Наличие целей, задач развития туристической отрасли на территории (в регионе). В Республике
Саха (Якутия) разработана и утверждена на уровне региона «Государственная программа Республики Саха
(Якутия) "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы", действует закон РС(Я) «О туристской деятельности в РС(Я)».

2. Наличие критериев оценки туристического потенциала (например, эксперты в области туризма
могут выбрать такие критерии как уникальность, привлекательность и полезность маршрута для туристов,
инфраструктура для туристов, безопасность и имидж, престиж).   Мониторинг оценки критериев
эффективности реализации государственной программы туризма в РС(Я) в соответствии с методикой
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«Методика разработки и мониторинга реализации инвестиционного проекта в рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)».

3. Экспертная оценка по данным критериям и ранжирование показатели, обязательный расчет
коэффициента конкордации Кендалла, устанавливающий взаимосвязь между ответами экспертов.

где m - число экспертов в группе, n - число факторов, S - сумма квадратов разностей рангов (отклонений
от среднего). Если W < 0.2 - 0.4, значит слабая согласованность экспертов, если W > 0.6 - 0.8,
то согласованность экспертов сильная. Слабая согласованность обычно является следствием следующих
причин:

 в рассматриваемой группе экспертов действительно отсутствует общность мнений;
 внутри группы существуют коалиции с высокой согласованностью мнений, однако, обобщенные

мнения коалиций противоположны.
4. Оценить по модели SWOT-анализ и PEST-анализ факторы, влияющие на развитие туристического

потенциала, разработать рекомендации по преодолению потенциальных рисков.
Сильные стороны
 формирующийся, благодаря реализации Схемы,
мощный инфраструктурный и транспортный комплекс, а
также возможность формирования за счет промышленных
кластеров, одновременно туристских центров, рынков и
платежеспособного спроса;
 тенденция к интеграции экономики регионов
Дальнего Востока и Байкальского региона, возможность
формирования межрегиональных туристских проектов;

Слабые стороны
 недостаточный уровень развития туристской
инфраструктуры, несоответствие качества большинства
предоставляемых услуг международным стандартам;
сохраняющаяся сезонность в функционировании туристского
рынка;
 недостаточная маркетинговая политика в
продвижении имеющегося туристского потенциала (низкий
уровень известности большинства якутских туристских
брендов);

Возможности
 Создание высокоэффективного межотраслевого
комплекса экспортной ориентации, обеспечение высокого
уровня трудовой занятости и доходов местного населения;

Угрозы
 Недостаточная подготовка местных кадров;
 Неразвитая транспортная инфраструктура.

5. Оценка по рейтингам (например, Огромной популярностью пользуется ежегодный отчет The Trave
and Tourism Competitiveness Report, который издается с 2007 г.), национальные рейтинги (национальный
туристический портал России) и т.д.

В официальных рейтингах туристические маршруты Якутии в открытых доступах пока не заявлены.
Однако в Якутии с 2007 года работает ОАО НТК «Якутия» с целью продвижения въездного и выездного
туризма в Республику Саха (Якутия).

6. Расчет индексов (например, индексы, предложенные Захаренко Г.Н.[2])
а) туристский потенциал спроса:
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где: cТП - туристский потенциал спроса; пC – спрос потенциальный; рС – спрос реальный;

б) инфраструктурный туристский потенциал:
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где: пТП - инфраструктурный туристский потенциал; инфVmax – инфраструктурный максимум

территории;
в) туристский потенциал увеличения количества предлагаемых туристских услуг:
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где: прТП - туристский потенциал увеличения количества предлагаемых туристских услуг; тпVmax
– максимальное значение антропогенной нагрузки.

Данные индексы разрабатываются в регионе и проводятся сравнительные исследования с другими
регионами.

Таким образом, мы предложили комплексный анализ управления туристическим потенциалом
региона. Данная методика управления позволяет оценить современный уровень туризма, состояние
материальной базы сопутствующих и инфраструктурных отраслей, сферы услуг, призванных обеспечить
поступательное развитие туристской деятельности на соответствие мировому уровню, требованиям и
стандартам индустрии туризма.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗОВ: ПРОБЛЕМЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ

Аннотация
Особенности потребителей являются важнейшей составляющей оценки конкурентоспособности и

основой для разработки маркетинговой стратегии вуза, так как получить адекватную оценку невозможно,
если не учитывать предпочтения, потребности и экономические возможности потребителей в определённом
регионе. Исследовано содержание категории «конкурентоспособность образовательной услуги».
Обоснована возможность учёта предпочтений потребителей в ходе анализа конкурентоспособности
посредством определения весовых коэффициентов значимости.

Ключевые слова
Конкурентоспособность образовательной услуги, маркетинговые исследования, маркетинг

образовательных услуг, потребительские показатели, экономические показатели, экспертные оценки,
коэффициент интерквартильной вариации.
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В России во всех сферах экономики сложились рыночные отношения, основной движущей силой
которых является конкуренция. Рынок образовательных услуг характеризуется высокой степенью
конкуренции, которая со временем будет только усиливаться. Это связано с уменьшением количества
абитуриентов в стране, развитием интеграционных процессов в образовании, а также с борьбой за
повышение доступности и качества высшего образования.

Поэтому в сферу высшего образования всё активнее проникают идеи маркетинга, которые диктуют
вузам необходимость изучения и прогнозирования предпочтений целевых аудиторий, позиционирования
высшего учебного заведения на различных рыночных сегментах, а так же необходимость разработки мер по
управлению конкурентоспособностью образовательных услуг вуза. Однако для разработки корректной
маркетинговой стратегии вузам необходимо проводить полномасштабный анализ конкурентоспособности
своих образовательных услуг.

В теории и практике экономического анализа и маркетинговых исследований предпринимались
попытки разработать методику маркетингового анализа конкурентоспособности образовательных услуг
вузов и при этом сталкивались со множеством проблем. Во-первых, являясь общественным благом, сфера
высшего образования подвержена государственному регулированию. Во-вторых, на современном этапе
социально-экономического развития национальная система высшего образования не стабильна, так как
переживает процесс реформирования в связи присоединением России к Болонскому процессу и усилением
борьбы за повышение качества высшего образования. В-третьих, конкурентоспособность образовательной
услуги зависит от требований рынка труда, который испытывает острый недостаток в
высококвалифицированных кадрах. В-четвёртых, невозможно получить адекватную оценку
конкурентоспособности образовательной услуги, если не учитывать предпочтения, потребности и
экономические возможности потребителей в определённом регионе.

В этой связи необходимо разработать научно обоснованную методику маркетингового анализа
конкурентоспособности образовательных услуг вузов, которая, с одной стороны, позволит учесть специфику
сферы высшего образования, с другой стороны, должна быть универсальной, одинаково доступной для
любого высшего учебного заведения. Разработка такой методики требует всестороннего анализа специфики
образовательных услуг, национальной системы высшего образования, законодательно-правовой базы,
регламентирующей её состояние и развитие, а также предпочтений целевых аудиторий.

Под конкурентоспособностью образовательной услуги следует понимать способность
образовательного процесса удовлетворять потребности конкретного рынка в определённый промежуток
времени, а также способность сохранять накопленные конкурентные преимущества на всех стадиях
жизненного цикла. Конкурентоспособность образовательной услуги – категория, находящаяся в постоянной
динамике, т.к. на образовательную услугу оказывает влияние значительное количество факторов, как
внешних, так и внутренних, которые способны как повысить, так и снизить спрос на данную
образовательную услугу.

Современный рынок образовательных услуг требует больше, чем просто создать качественную
образовательную услугу, назначить на неё привлекательную цену и обеспечить её доступность для целевой
аудитории. Основная задача маркетинга образовательных услуг – помочь потребителю определить ценность
образовательной услуги и выгоды, которые будут получены после окончания обучения. В данной связи, для
повышения эффективности своей деятельности высшие учебные заведения вынуждены разрабатывать
полноценный маркетинговый комплекс.

Однако большинство вузов не уделяют должного внимания разработке единой концепции, поэтому
мероприятия по продвижению на рынок образовательных услуг вузов носят скорее стихийный характер. В
результате зачастую складывается ситуация, когда у потребителя под воздействием средств продвижения
возникают завышенные ожидания, что в последствии приводит к высокой степени неудовлетворённости и
недоверию потребителей.
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Для того чтобы корректно продвигать образовательные услуги на рынок необходимо, в первую
очередь, иметь чёткое представление об основных конкурентах, своевременно выделять, удерживать, а
также, демонстрировать собственные конкурентные преимущества во внешней среде.

Показатели конкурентоспособности образовательных услуг вуза целесообразно разделять на
потребительские и экономические, поскольку при выборе образовательной услуги потребитель чаще всего
исходит из соотношения «цена-качество». Потребительские показатели характеризуют качество
образовательного процесса и привлекательность его параметров для потенциальных и реальных
потребителей. Формирование системы потребительских показателей конкурентоспособности
образовательных услуг должно проводиться на основании действующих нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере высшего образования. В данном случае за основу целесообразно принять
систему показателей, которая используется при прохождении вузами процедур лицензирования и
аккредитации. Экономические показатели конкурентоспособности образовательных услуг вуза
представляют собой цену потребления, которая складывается из непосредственной платы за обучение и
дополнительных расходов, которые несут потребители в процессе обучения.

Для анализа конкурентоспособности образовательных услуг вуза чаще всего применяются
формализованные методы, основанные на сопоставлении показателей конкурентоспособности конкретного
вуза с базовым образцом. Однако адекватно оценить уровень конкурентоспособности образовательной
услуги невозможно, если не учитывать предпочтения потребителей, поскольку улучшение характеристик
образовательного процесса не гарантирует повышения уровня конкурентоспособности, пока потребитель не
посчитает такое улучшение значимым.

Учесть степень значимости каждого из показателей конкурентоспособности образовательных услуг
для потребителей возможно, применив методы эвристического анализа, в частности экспертные оценки.

При проведении анализа конкурентоспособности образовательных услуг вуза необходимо
учитывать, что невысокие значения одних показателей конкурентоспособности могут быть компенсированы
достаточно высоким уровнем других, что не приводит к снижению уровня конкурентоспособности.

Для оценки эффективности трансформаций и повышения конкурентоспособности образовательных
услуг вуза важным является учёт фактора времени, поскольку разработать корректные управленческие
решения по корректировке образовательного процесса, возможно только проанализировав показатели
деятельности вуза в динамике. Для решения данной задачи целесообразно использовать аналитические и
средние показатели динамики, приняв за индикатор эффективности количество индивидуальных индексов
конкурентоспособности образовательных услуг, значения которых больше либо равны 1.

Рассмотренные аспекты анализа конкурентоспособности являются эффективным инструментом
диагностики качества и конкурентоспособности образовательных услуг вузов, поскольку, разработанная
система показателей универсальна и позволяет в полной мере характеризовать все процессы, протекающие
в нём.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АРМЯНО-ГРУЗИНСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Аннотация
В статье рассматриваются состояние и перспективы армяно-грузинских торгово-экономических

отношений. Основываясь на индексе Выявленных сравнительных преимуществ, предложенному со стороны
Б.Балассы, представлены те группы товаров, для которых целевыми могут стать рынки членов-стран ЕАЭС
и ЕС.

Информационной базой для статьи служили статистические данные НСС РА и Всемирного банка.
Summary

The article presents the Armenian-Georgian trade and economic relations and their prospects. On the basis of
the index RCA presented by Bela Balassa, are represented the groups of commodities for which the target markets
may become the markets of EAEU members and the market of EU.

For the article the infobase were NSS RA and the WB statistical datas.

Ключевые слова
Армения, Грузия, торгово-экономические отношения, сравнительные преимущества, эффективные

инвестиции

Армяне и грузины исторически связанные две христианские нации, находящиеся в окружении
различных государств, имеющих разнообразные этнические и религиозные нравы и обычаи. В этих условиях
Армения и Грузия должны стремиться к взаимовыгодным и взаимопомощным отношениям, чтобы устоять в
региональных экономических интеграционных процессах. По прогнозам отдельных специалистов и
экспертов, в долгосрочной перспективе эти два государства, включая и Нагорный Карабах, могут даже
влиться в одно единое государство с христианской ориентацией. Как бы то не было особую актуальность для
этих двух стран, особенно для Армении, которая не имеет прямого выхода к морю, имеет развитие и
совершенствование торгово-экономических отношений между двумя этими государствами.

Между Армении и Грузией дипломатические отношения были установлены 17 июля 1992 г. и уже в
июле 1992 года в г.Тбилиси начало действовать посольство Республики Армении. Основополагающим
документом для двух республик является договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности»,
который был подписан в октябре 2001 года. Посольство Республики Армения в Грузии начало действовать
в г.Тбилиси в июле 1992 года. В апреле 2008 года в городе Батуми было учреждено Генеральное консульство
Республики Армения. В целях сотрудничества между высшими законодательными органами Армении и
Грузии и гармонизации законодательств, формирована межпарламентская комиссия, сопредседателями
которой являются заместители председателей парламентов двух стран. Для углубления взаимодействия в
сфере экономического сотрудничества создана межправительственная комиссия по экономическому
сотрудничеству, которую возглавляют премьер- министры Армении и Грузии. Между Республикой Армения
и Грузией действует также комиссия по делимитации и демаркации государственной границы. [4]
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Диаграмма 1 – Внешняя торговля между Арменией и Грузией в 2001-2014гг., тыс. долларов [2].

Как видим, за весь рассматриваемый период величина экспорта из Армении в Грузию была намного
больше импорта, причем самый высокий показатель экспорта был зафиксирован в 2007г, затем в результате
мирового финансого-экономического кризиса 2008-2009гг. и российско-грузинских известных конфликтных
отношений наметился спад объема экспорта из Армении в Грузию. С 2011г. наметилась тенденция роста
экспорта, однако он  так и не достиг уровня 2007г. В 2014г. ситуация в отношениях между двумя
республиками в корне  изменилась, так как в 29 мая 2014г. Армения стала членом  Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), а 27 июня 2014г. Грузия подписала соглашение об ассоциации с Европейским
союзом (ЕС). Таким образом, соседние страны оказались в разных интеграционных организациях, что
естественно сулит определенные трудности и требует множество необходимых изменений и корректировок
во взаимной торгово-экономической политике. Эти радикальные перемены могут с одной стороны ослабить
взаимные торгово-экономические отношения Армении и Грузии, но с другой стороны они могут быть
использованы во благо развития двух стран и для укрепления их отношений. Какой из данных сценариев
осуществиться покажет время. Ниже мы обсудим экономически целесообразные подходы и возможности для
углубления взаимовыгодных отношений между Арменией и Грузией в этой новой экономической ситуации.

После распада СССР между Арменией и Грузией действует около 80-и международных договоров и
соглашений, которые практически охватывают весь спектр взаимоотношений. К сожалению, пока что
некоторые договора остаются на бумаге и не применяются на практике. Самым важным из таких договоров,
по нашему мнению, является международная конвенция “О транзитной торговли стран, не имеющих выхода
к морю”. Несмотря на то, что как Армения, так и Грузия подписали этот международный договор, Грузия
применяет 30% транзитный тариф в отношении к армянским товарам, проходящим по територии Грузии в
третье страны[3]., это противоречит пунктам вышеуказанной конвенции. Не говоря о том, что выполнение
этой конвенции повысит конкурентоспособность армянских товаров вообще, в частности в связи с тем, что
Армения, являясь членом ЕАЭС, не имеет общую границу с другими членами этой интеграционного
объединения и товарооборот с ЕАЭС может быть организаван в основном через Грузию. В противном случае
дальнейшее пременение Грузией 30% транзитного тарифа, будет ограничивать возможности сравнительных
и конкурентных преимуществ Армении в рынке ЕАЭС. Для решение данного вопроса необходимо либо
обратиться в международный арбитраж или начать соответствующие переговоры между двумя
республиками. Нам представляется, что тут желательно обойтись без арбитража: во-первых, это сэкономит
много времени и финансовых средств, во-вторых, Армения и Грузия могут очень эффективно сотрудничать
в новых экономических условиях, так что дополнительное напряжение тут не к чему.

Так как же Армения и Грузия могут эффективно сотрудничать в новых экономических услових
находясь в разных интеграционных организациях и имея разные направления экономической политики? До
сегодняшнего дня армяно-грузинское экономическое сотрудничество распространялось в основном в сфере
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внешней торговли. Ясно, что рынки Армении и Грузии слишком малы, чтобы строить долгосрочные
отношения на этом основе. В отличие от этого Армения может выйти на рынок ЕС инвестируя в Грузию, а
для Грузии будет более выгодным выйти на рынок ЕАЭС, инвестируя в Армению. Возникает вопрос а в
каких именно сферах будет выгодно делать взаимные инвестиции с точки зрения стимулирования экспорта?
Отвечая на этот вопрос, нужно найти те сферы Армении, в которых она имеет сравнительные преимущества,
а Грузия не имеет сравнительных преимуществ для выхода в ЕС и те сферы Грузии в которых она имеет
сравнительные преимущества, а Армения не имеет сравнительных преимуществ для выхода в ЕАЭС.

Для определения этих отраслей нами исчислены индексы выявленных сравнительных преимуществ по
методологии, предложенной Белы Балассой [1], за 2005-2014гг. Об этом дает представление таблица 1.
Товарные группы соответствуют международной классификации HS2007. В таблице показаны только те
товарные шифры, которые в исследуемом периоде имели выявленные сравнительные преимущества.

Таблица 1
Сопоставление индекса выявленных сравнительных преимуществ

Армении и Грузии в течение 2005-2014гг [5].
Шифр товаров, в экспорте которых
Армения имеет сравнительные
преимущества

Шифр товаров, в экспорте которых
Грузия имеет сравнительные
преимущества

На рынке ЕС “26”, “71”, “72”, “74”, “81” “09”, “22”, “26”, “27”, “72”, “87”, “94”
На рынке ЕАЭС “08”, “09”, “20”, “22”, “24”, “25”, “68”,

“71”
“09”, “22”, “72”, “87”, “94”

Итак, те отрасли, в экспорте которых Армения имеет сравнительные преимущества на рынке ЕС, а
Грузия не имеет, являются под шифром “71”-“ Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, лакированные драгоценными металлами и изделия
из них; бижутерия; монеты ”, под шифром  “74”-“ Медь и изделия из нее ”, под шифром  “81”-“Прочие
недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них ”. Это и есть те отрасли, в которых Грузия может
эффективно инвестировать в РА и, используя сравнительные преимущества Армении, оказаться в выгодном
положении на рынке ЕС.

А те экспортные отрасли, в которых Грузия имеет сравнительные преимущества в рынке ЕАЭС, а
Армения не имеет, являются под шифром  “72”-“Черные металлы”, под шифром  “87”-“Средства наземного
транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности ”,
под шифром  “94”-“ Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки
и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не
поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или
адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции”. Это и есть те отраслиэкономики
Грузии, в которые Армения может эффективно инвестировать и, используя сравнительные преимущества
Грузии, оказаться в более выгодном положении на рынках ЕАЭС. С другой стороны, необходимо выделить
те сферы и области, для развития которых оба государства имеют хорошие возможности и перспективы, т.е.
общие сферы деятельности, позволяющие Грузии и Армении совместно выйти на мировой рынок и тем
самим обеспечить единую конкурентоспособность.

Это касается прежде всего виноделия. Так, на базе создания совместных армяно-грузинских
винодельческих предприятий можно будет производить и экспортировать виноградное вино, которое может
быть конкурентоспособным на мировом рынке не только по своим качественным параметрам (если будут
учтены все необходимые требования к европейским стандартам), но и благодаря относительно низкой цены.
Более того, рынок арабских и азиатских стран имеет большой спрос на питьевую и минеральную воду,
большими запасами которых Армения и Грузия обладают.

Для обеих государств перспективным является развитие туризма, который опирается, с одной стороны,
на грузинскую специфику (например, Черное море и др.) и армянскую особенность (например, наличие
исторических достопримичательностей). Международный туризм может быть организован по цепочке через
два государства.
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Аннотация
В услoвиях измeнений и актуализации челoвeческого пoтенциала, в управление человеческими

ресурсами вoшло oпределение «лояльность» персонала, кoторое лежит на стыке предметных oбластей
социологии, психологии, управление персоналом.
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Если рассматривать подходы к изучению лoяльности персoнала предприятия можно выделить
специфику данного определения в содержательной связке «предприятие – персонал».

Но для начало нужно  уделить внимание  исследованиям того, что по мнению сотрудников является
наибoлее востребованным, своеoбразный облик идеального работодателя. Результаты совместного
исследования Employer Brand International (EBI) и HeadHunter показывают, что топ-5 наиболее важных
компонентoв  на глобальном уровне это : интересная работа, карьерный рост, оплата труда, соответствие
личным ценностям сотрудников, дружественная атмосфера в кoмпании.
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Рисунок 1  Пять наиболее важных атрибутов ценностного
предложения сотруднику (EVP)- глобальный результат
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Но если рассматривать российский рынок  рабoчей силы, то приоритеты   качеств для  идеального
работoдателя  изменяют свои порядок и выглядят следующим образом: профессионализм высшего
руковoдства, соответствие ценностям сотрудников, интересная работа, возможность роста вместе с бизнесом
кoмпании, оплата труда.

С позиции сотрудников лoяльности персонала рассматривается в контексте четырех оснoвных
составляющих: справедливость, oпыт работы, ценности компании, социальная поддержка организации.
Пoнятие лoяльности можно рассматривать в рамках различных подходов, для нас наиболее актуальным и
приемлемым является поведенческий пoдход, так же наблюдается тенденция oпределения данного термина
в рамках сoциально - ориентированного поведения. [1;5;6].

С пoзиции предприятия лoяльности может рассматриваться в рамках следующих компонентов:
эффективность персонала, отношение к предприятию и поведение сотрудника, кадровая безопасность. С
точки зрения кадровой системы предприятия понятие лoяльности персoнала рассматривают как степень
внутренней готовности к защите интересов компании. В качестве oпределяющих факторов выступают
индивидуальная заинтересованность персoнала и потенциал лояльности сотрудника[7;9].

Бесспорно, существует ряд проблем, в области управление лoяльности сотрудников . Наиболее
актуальными проблемами в данной области являются

1. Недостаточная информированность у служб управления персоналом о системе «управление
лояльностью персонала».

Cледствием недостаточной информированности данных служб является не обработанность ни только
системы управления лoяльностью персонала, но и отдельных способов и метoдов повышения уровня
лoяльности компаний.

2.Отсутсвие четкого подхода к определению значения термина лoяльность персонала.
В связи с тем, что на практике и с научной точки зрения термин «лояльность» до сих пор не

сформирован, в настоящее время нет единой программы и подходов к повышению лoяльностью персонала,
которая является преградой в процессе формирования единой структуры управления персоналом. Поэтому
в настоящее время можно выделить различные программы повышения лояльности персoнала в зависимости
от выбранного определения этого термина в компании. Так можнo в зависимотси от существующего
понимания категории лояльности можно выделить несколько методов управления:

 методы, включающие систему безoпасности
 методы, включающие с управление человеческим пoтенциалом
 методы, включающие управление экoномической эффективностью
3. Отсутствие осознания зависимости между экономической эффективности предприятия и

уровнем лояльности персонала .
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Рисунок 2. Пять наиболее важных  атрибутов ценностного
предложения сотруднику (EVP)- российские результаты.
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В настоящее время нет заинтересованности в формировании модели управления лояльностью
персонала в организациях , так как не существует осознания взаимосвязи экономическoй эффективности
предприятия и уровнем лояльности персонала.

4. Использование ограниченной системы спoсобов управления лояльностью персонала.
«Лояльность», как понятие, имеет более широкую трактовку в связи с чем и методы не должны быть

сведены к удoвлетворению сотрудников и их базовых потребностей.
5. Отсутствие единого алгоритма, способствующего формированию системы управления

лояльностью персонала.
Направленность на свой внутренний потенциал, идентификацию собственных способностей, котoрые

будут являться источником деятельности и результатов, для многих компаний являются приоритетными
задачами. Модели такого анализа и планирoвания развиваются школой ресурсов, способностей и
компетенций связанных с повышением лояльности персонала.
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Аннотация
Целью статьи является раскрыть преимущества веб-квестов в обучении иностранным языкам. Автор

обращается к современным теориям обучения и прослеживает их реализацию на практике на примере
проектной методики с использованием веб-квестов. Отмечается значение веб-квестов в реализации
межпредметной направленности в обучении, а также их роль в развитии навыков проблемно-поисковой
деятельности и коммуникативной компетенции в диалогическом письменном общении.
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Процессы, связанные с интеграцией инноваций в повседневную жизнь, не могли не затронуть сферу
образования. В числе первоочередных задач современной школы – воспитание человека, способного
реализовать себя в постоянно меняющемся мире, обладающего компетенциями в использовании новейших
инновационных достижений.

Современное образование базируется на гуманистической педагогике. Гуманистическая педагогика –
это педагогика, ориентированная на личность. Свою главную цель она видит в самоактуализации личности
на основе создания учеником особенностей собственного отношения к миру и себя в этом мире.

Не в последнюю очередь это касается использования информационных и коммуникационных
технологий. Внедрение в образовательный процесс преподавания на основе компьютерных технологий
постепенно становится неотъемлемой частью обучения.

Не остается в стороне и иностранный язык. В последнее время методисты видят свою задачу в
разработке оптимального подхода к созданию и использованию на практике средств обучения на основе ИКТ
по иностранным языкам с целью повышения эффективности обучения иностранным языкам.

В отличие от авторитарной педагогики, гуманистической педагогике чуждо такое понятие, как
«средний ученик». Ведь нельзя строить обучение, например, иностранному языку, ориентируясь на какого-
то абстрактного «усреднённого» учащегося.

Иностранный язык, как и любой другой предмет, усваивается разными учащимися по-разному.
Что касается усвоения знаний, личностно ориентированный подход предполагает, помимо

приобретения знаний, умение работать с ситуацией или проблемой с использованием приобретённых знаний,
умений и навыков, а также умение разрешать возникшую проблему с привлечением дополнительной
информации.

Развитие современного общества в большой степени зависит от того, насколько развита и эффективно
функционирует в нем информационная среда. В информационном обществе информация становится
важнейшим продуктом общественной практики.

Важнейшим источником информации сейчас является, помимо печатных изданий, сеть Интернет.
Поэтому, когда мы говорим о том, что индивид должен научиться работать с информацией, мы
подразумеваем также, что он должен обладать соответствующими компетенциями и в области
информационных технологий.

Преимущества использования ИКТ в педагогическом процессе неоспоримы, что неоднократно было
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отмечено различными учеными и педагогами.
В основе современной образовательной парадигмы лежат основные положения философии

конструктивизма, впервые сформулированные К. Роджерсом еще в XIX веке. Идеи К. Роджерса развил и
воплотил в жизнь известный американский педагог Дж. Дьюи. Ключевой идеей данного подхода является
то, что учащийся воспринимает знания не пассивно, а в процессе самостоятельной активной работы с
источниками информации. Особое внимание при этом уделяется индивидуализации обучения. В результате
процессе обучения у учащегося формируется собственная картина мира, которая складывается из
приобретаемых знаний и опыта. В последние годы к концепции такого активного обучения добавилась
концепция интерактивного обучения, которая подразумевает активное взаимодействие учащегося с
используемым в процессе обучения мультимедийными источниками информации.

За счёт чего улучшается качество обучения при использовании мультимедиа? Прежде всего, за счет
задействования большего количества анализаторов. Психологами установлено, что эффективность усвоения
информации повышается прямо пропорционально количеству анализаторов, через которые она проходит. Так,
при чтении задействован лишь один канал – визуальный. А если та же информация параллельно озвучивается,
причем пользователь может самостоятельно регулировать скорость предъявления информации, количество
предъявлений и т.д., глубина проникновения в источник информации и прочность ее усвоения существенно
возрастает.

Кроме того, средства мультимедиа способны в полной мере обеспечить наглядность. Помимо
иллюстраций, в текст по мере необходимости можно добавлять анимацию, аудио- и видео фрагменты. Работа
с мультимедиа ресурсами предполагает принципиально новый, гораздо более эффективный способ усвоения
и присвоения информации. Линейное восприятие сменяется большей «свободой передвижения» по
информационному пространству: гипермедиа ресурсы чаще всего связаны между собой, и выбор того или
иного ресурса происходит «кликом» компьютерной мыши.

Все вышеописанные возможности и преимущества мультимедиа и ИКТ воплощают в себе веб-квесты.
В мировой педагогике они используются уже 20 лет. Авторство в использовании данной методики
принадлежит Берни Доджу, преподавателю университета в Сан-Диего. Взяв за основу компьютерный квест1,
Б. Додж «адаптировал» его в педагогических целях, превратив в проблемное задание c элементами ролевой
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.

Достоинства данной методики очевидны. Веб-квест способствует реализации проблемно-поисковых
методов, развитию мышления учащихся на стадии анализа, обобщения и оценки информации, развитию
ИКТ-компетенции учащихся, пополнению словарного запаса учащихся, расширению кругозора,
приобретению новых знаний. Как справедливо отмечает Е. И. Багузина, «Внедрение веб-квест технологии в
обучение иностранному языку позволяет создать на его базе целостный дидактический конструкт,
включающий уникальную форму обучения, содержание, методы обучения и контроля, и дающий
возможность дистанционно управлять самостоятельной учебной деятельностью студентов в подготовленной
и дидактически структурированной Интернет-среде, что обеспечивает необходимый процесс погружения
студентов в иноязычную информационную среду с одновременным освоением методов поисково-
конструктивной работы в ней». [1, c. 9]

По сути, веб-квест является разновидностью проектной методики. Как любой телекоммуникационный
проект, он посвящается определённой теме с размещением промежуточных и итоговых результатов работы
в Интернете. Интернет используется также для поиска необходимой информации и, разумеется, для общения
участников веб-квеста между собой в ходе работы. Последнее очень важно для обучения иностранному
языку, так как в этом случае общение приобретает подлинно коммуникативный характер. Особенно ярко это
проявляется, если веб-квест как проект выходит за рамки школы и носит региональный или
межрегиональный (международный) характер. Тогда иностранный язык используется участниками как
инструмент письменного общения в сети. Как известно, на уроках иностранного языка используется в
основном устная диалогическая речь, а письменное диалогическое общение широкого применения в рамках

1 Квест – – продолжительный целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой;
широко применяется в компьютерных играх.
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аудиторной работы не находит. Между тем, учащиеся в настоящее время проявляют широкую активность в
коммуникации на родном языке, что отражает их естественную потребность в общении в этом случае веб-
квест является благоприятной коммуникативной средой для реализации данной потребности на иностранном
языке. Как отмечает Н. Ю. Северова, «включение в процесс обучения иностранному языку элементов
диалогического общения в сети, несомненно, даст существенный положительный эффект в плане
мотивации». [2, с. 98]

Неоспоримым преимуществом веб-квестов является возможность их использования в рамках
межпредметной интеграции. Почти все веб-квесты могут быть организованы таким образом, чтобы работа
над ним носила межпредметный характер. Например, учащимся может быть предложено задание, связанное
с поиском информации о тех или иных исторических событиях и реалиях страны изучаемого языка, что
предполагает привлечение знаний не только по иностранному языку, но и по географии.

В рамках веб-квестов могут изучаться также языковые особенности, этимология слов, проводиться
фольклорные, литературные исследования и др. Большую роль играют веб-квесты культурологической
направленности, предполагающие изучение отдельных аспектов географии, культуры, государственного
устройства, традиций, быта и т.д. стран изучаемого языка.

Для того, чтобы веб-квест удался, учитель должен провести подготовительную работу и
сформулировать задание для учащихся таким образом, чтобы четко обозначить траекторию их поисковой
деятельности.

Таким образом, использование веб-квестов вносит дополнительный вклад в модернизацию учебного
процесса по иностранному языку. Помимо того, что процесс такой деятельности расширяет кругозор
учащихся, он еще способствует развитию ключевых компетенций – коммуникативной (что имеет огромное
значение в обучении иностранному языку), социокультурной, а также медийной (без чего в наше время
невозможна полноценная социализация индивида). Введение веб-квестов в обучение иностранному языку
заставляет взглянуть на учебный процесс по-новому, преодолеть устоявшиеся стереотипы в традиционной
методике обучения иностранным языкам.
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Аннотация
Противопоставление дифференциальных и недифференциальных признаков на разных уровнях языка,

включая фонологический, до сих пор не сложилось в стройное учение. В работах по лингвистике эти
термины либо не употребляют, либо используют в бытовом значении. Думается, что фундаментальное
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открытие Пражской фонологической школы (ПФШ) должно в конечном итоге найти свое место в
лингвистике. В статье анализируются этапы становления учения о дифференциальных признаках.
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Фонема, дифференциальный признак, корреляция, Пражская лингвистическая школа

Рождение фонетики как науки происходит в XVIII–XIX вв. вместе с требованием различать букву и
звук. В XVIII в. считалось, что для обозначения точного звучания слов достаточно обходиться имеющимися
в алфавите буквами. Фонетическая передача слова хорошо как харашо до определенного времени вполне
устраивала грамматистов. Постепенно количество звуковых оттенков, открываемых тонкими
наблюдателями, стало стремиться едва ли не к бесконечности. В 1847 г. Я. К. Грот открыл различия между
двумя типами е в русской речи – открытым и закрытым. Позднее схожие оттенки были обнаружены и у
других гласных (имеется в виду противопоставление а – ä, о – ö и др.). В 1866 г. А. А. Потебня открывает
звук ъ. Для обозначения открываемых звуков потребовались особые знаки. О принципиальной
бесконечности звуковых оттенков с глубоким позиционным пониманием писал исследователь XIX в. М. А.
Тулов: «Если произнести слоги: ба, бо, бу, бэ, бы, то легко заметить, что в каждом из них звук б
артикулируется другим образом, то есть в каждом, чтобы образовать звук б, губы принимают другое
положение» [1, с. 61]. В конечном итоге осознается необходимость противопоставлять не только букву и
звук, но и наряду со звуком также и некую обобщенную абстрактную фонетическую единицу, которую
позднее станут называть фонемой.

Для того чтобы упорядочить стремящееся к бесконечности звуковое множество, И. А. Бодуэн де
Куртенэ ввел в научный обиход российского языковедения понятие фонемы. Он противопоставил
физическую неисчислимость звука его психологической конечности, воплощенной в фонеме. Звуки, как
физические реалии, группировались вокруг относительно небольшого круга психологических единиц –
фонем. Объединение звуков в фонемы происходило в сознании говорящих.  «Фонема – это единое
фонетическое представление, возникшее в душе путем психического слияния впечатлений, полученных от
произнесения одного и того же звука» [2, с. 352]. И. А. Бодуэн де Куртенэ в своих работах не ответил на
вопрос о том, на каких принципах базируется объединение звуков в фонемы.

Ответ на этот вопрос попытался дать его ученик Л. В. Щерба, который, продолжая отстаивать
психологический взгляд на фонему, связал ее существование со значимыми единицами языка. В работе 1912
года он писал: «…фонемой называется кратчайшее общее фонетическое представление данного языка,
способное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать слова и могущее быть
выделяемо в речи без искажения фонетического состава слова» [3, с. 14]. Как видим, способность фонемы
различать значимые единицы языка здесь не на первом месте, а указание на ассоциацию со смысловыми
представлениями (resp. значимыми единицами языка) сближает это определение, с одной стороны, с рядом
идей И. А. Бодуэна де Куртенэ, а с другой – с еще не возникшей Московской фонологической школой
(МФШ), которая главное свое внимание сосредоточит на изучении функционирования фонемы в составе
значимых единиц.

Постепенно укрепляется идея о том, что главная функция фонемы – смыслоразличительная. Это то ее
свойство, которое признается всеми фонологическими школами. Именно с понимания этой функции
начинается собственно фонология. Особое внимание на эту функцию было обращено в «Тезисах Пражского
лингвистического кружка» (1929): «…субъективные акустико-двигательные образы являются элементами
лингвистической системы лишь в той мере, в какой они выполняют функцию различителя значений»
[4, с. 21].

В лингвистический обиход входят важнейшие для фонологии (и не только для нее) понятия – позиция
и оппозиция. Позиция – условия реализации единицы, оппозиция – система противопоставленных единиц в
одной позиции. Именно выявление системы оппозиций в одной позиции является важнейшей предпосылкой
для дальнейшего корректного описания фонологической системы.

Позднее учение о дифференциальных признаках в Пражской фонологической школе (ПФШ) разовьет
Н. С. Трубецкой в «Основах фонологии» (1939). В основу одного из определений фонемы будет положена ее
признаковая структура: «Фонема – это совокупность фонологически существенных признаков,
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свойственных данному звуковому образованию» [5, с. 45]. Сочетание дифференциальных и
недифференциальных признаков формирует другую единицу: «Совокупность всех, как фонологически
существенных, так и несущественных, признаков, которые обнаруживаются в той точке звукового потока,
где реализуется фонема, мы называем  звуком языка (и соответственно звуком речи)» [5, с. 45]. Здесь Н. С.
Трубецкой отождествляет звук языка и звук речи, в работах других фонологов эти понятия будут разведены
(П. С. Кузнецов, М. В. Панов, Л. Л. Касаткин, А. А. Соколянский и др.).

В «Тезисах Пражского лингвистического кружка» в качестве одной из задач фонологии предлагалось
«установить существующие между этими фонемами связи, то есть наметить структурную схему
рассматриваемого языка; в частности, важно определить фонологические корреляции как особый тип
значимых различий» [4, с. 21].

Это крайне важное высказывание ясно указывает на то, что выявление системы оппозиций является
первичным при фонологическом анализе. Признаковая структура фонемы является производной от системы
оппозиций, в которые входит фонема. Только после процедуры выявления фонологических оппозиций
можно говорить о наделении фонем признаками.

Далее в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» говорилось: «Фонологическая корреляция
устанавливается рядом противополагающихся фонематических пар, различающихся между собой согласно
одному и тому же принципу, который может мыслиться отвлеченно от каждой пары (в русском языке,
например, имеются следующие корреляции: ударность–неударность гласных, звонкость–глухость
согласных, мягкость–твердость согласных; в чешском: долгота–краткость гласных, звонкость–глухость
согласных)» [4, с. 21]. В 20-е годы фонологии ПФШ были увлечены выявлением корреляций. Несколько
позднее в «Основах фонологии» (1939) Н. С. Трубецкой писал, что другие отношения между фонемами не
менее важны, чем коррелятивные: «Понятие «корреляция» является весьма плодотворным для развития
фонологии. Однако в первое время после введения этого понятия его значение несколько переоценивалось,
поскольку все оппозиции, члены которых не образуют коррелятивных пар, были смешаны в одну кучу и
подведены под одно понятие «дизъюнкция»; в результате среди фонологических единиц стали признавать
только два типа отношений: либо отношения корреляции, либо отношения дизъюнкции. Более тщательное
исследование показало, однако, что в действительности следует различать многие типы фонологических
оппозиций и что понятие «дизъюнкция», имеющее первоначально слишком общий характер, не является
удачным» [5, с. 95].

Отношения между единицами языка предопределяют их структуру. Это касается не только отношений
между фонологическими единицами, но и любых единиц вообще. В русской лингвистической традиции
такой подход при описании морфологии исповедовал Ф. Ф. Фортунатов: «… всякая форма в слове является
общею для слов с различными основами и вместе с тем всякая форма соотносительна с другой, т. е.
предполагает существование другой формы, с другой формальной принадлежностью, но с теми же основами
слов, т. е. с теми же основными принадлежностями» [6, с. 137].

Мысль о первичности системы фонологических оппозиций и производности системы признаков
красной нитью проходит через «Основы фонологии» Н. С. Трубецкого: «Фонемный состав языка является
по существу лишь коррелятом системы фонологических оппозиций. Никогда не следует забывать, что в
фонологии основная роль принадлежит не фонемам, а смыслоразличительным оппозициям. Любая фонема
обладает определенным фонологическим содержанием лишь постольку, поскольку система фонологических
оппозиций обнаруживает определенный порядок и структуру» [5, с. 74–75]. Несколькими страницами далее
Н. С. Трубецкой вновь возвращается к этому положению: «Зависимость фонологического содержания
фонемы от ее места в фонологической системе, а следовательно, от структуры этой системы является
основополагающим фактором фонологии» [5, с. 80].

Не все признаки служат смыслоразличению, принято разграничивать дифференциальные и
недифференциальные признаки. Сама система оппозиций фонем приводит нас к возможности выделения
дифференциального признака, который «может мыслиться отвлеченно». Именно на это особое внимание
обращал А. А. Реформатский: «Ясно, что в каждом языке только определенный подбор признаков обладает
фонологической (функционально-различительной) значимостью; остальные же признаки, хотя
«объективно» и присутствуют при произношении звуков, но находятся вне социальной обработки и
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утилизации в данном языке, поэтому тождественное физически в разных языках может быть различным
фонологически…» [7, с. 242].

Главные фонологические школы России – МФШ и ЛФШ – пока примеряют на себя основные
положения учения о дифференциальных признаках. До сих пор никому не удалось сделать это органически,
не вставая на путь отказа от своих фундаментальных принципов. Думается, что потенциал учения о
дифференциальных признаках еще до конца не раскрыт.
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Мемуарно-автобиографическая проза, как и вся литература non fiction, является  важным срезом и
своеобразным слепком конкретного исторического времени и пространства. Книга воспоминаний
крупнейшего адыгского писателя, государственного и общественного деятеля современности И.Ш.Машбаша
(год рождения - 1930) «А что там, за горизонтом?» - не исключение. Тема творчества – одна из центральных,
важнейших и всепроникающих тем книги, в которой показано формирование в жизни писателя, начиная с
раннего детства и юности, будущего писательского дарования, особого склада образного мышления, яркой
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и незаурядной творческой индивидуальности, всего того, что в дальнейшем составит грани его таланта:
наблюдательность, пытливость,  в хорошем смысле цепкость, зоркость, умение видеть, слышать, запоминать
все интересное, необычное, поучительное, остроумное, умение выделять главное, редкое, не доступное
простому глазу.

Наряду с этим большое место в книге занимает своеобразный динамический портрет повседневной
жизни страны, не только  малой родины писателя, но и более широкого историко-культурного пространства.
Анализируя мемуарно-автобиографическую прозу Исхака Машбаша, трудно обойтись без достаточно
подробного цитирования, потому что именно авторский текст со всеми присущими ему смысловыми и
стилистическими оттенками дает истинное представление о творческой индивидуальности писателя в
контексте именно способов выражения авторского сознания.

В данной работе рассматривается та линия автобиографистики и мемуаристики писателя, которая
ретроспективно относит читателя к эпохе более шести десятилетий назад (с 1951 по 1956 год). Первые пять
лет, проведенные в Москве, дали будущему писателю неизмеримо много в плане знакомства с русской и
мировой культурой, начиная от посещения Большого и других театров столицы, от общения с выдающимися
учеными в области литературы, истории, философии, языкознания, фольклористики — Г.Н.Поспеловым,
А.А.Реформатским, В.Ф.Асмусом, В.А.Дынник, Л.И.Тимофе¬евым, С.М.Бонди, Б.А.Бяликом,
В.М.Сидельниковым и писателями – К.Г.Паустовским, К.И.Чуковским, супругами С.В.Михалковым и
Н.П.Кончаловской до совершенно нового и необычного, и в то же время крайне привлекательного для
юноши из национальной провинции образа жизни и повседневного быта.

Увлекательно и взволнованно, с юмором и острой наблюдательностью изложив целую эпопею,
связанную с историей первого дальнего отъезда из родных мест и первого появления в Москве, связанного
с поступлением в Литературный институт, Исхак Машбаш искренне и убедительно передает охватившие
его чувства волнения, восторга  и благодарности ко всем, кто прямо или косвенно был причастен к этому:
«…От Алексадровского сада не спеша, без остановки, движется разновозрастная разноплеменная вереница
людей. Был теплый, летний день, ярко горели Кремлевские звезды в лучах полуденного солнца. На душе
легко и весело: мои сокровенные мечты сбываются, я молод и учусь в лучшем городе мира!» [1, с.122].

В данном случае важно отметить  позицию вненаходимости автора и его автобиографического героя
«… сейчас мне вспомнились мои близкие – мать, братья, Нысэдах, старики, вечерами сидящие у плетня,
соседские мальчишки и девчонки. И на московской улице с вереницами машин я слышу шум нашей речки,
перед глазами встает невысокое взгорье, начинающееся далеко за Черкесском и доходящее до Армавира.
Иногда кажется, будто слышу перестук колес и резкие гудки поезда, пронесшегося мимо железнодорожной
станции Каноково. А вот и полевая будка, в которой я провел зимнюю ночь в одиночестве...» [1, с.119]

Характерно для И.Машбаша, что два последних эпизода – лирические по сути, прямо связанные с
темой творчества. Вообще детство и юность для писателя – исток всякого творчества. Так и складывается
его книга о теории творчества, о собственном пути автора в искусстве,  казалось бы, простыми, вполне
обыденными эпизодами: «А какой восторг я испытал, увидев свое первое опубликованное стихотворение в
областной газете!.. Разве я могу забыть учителя, пробудившего во мне любовь к поэзии и поэтическому
слову — Юсуфа Пшунелова, поддержавших меня Абдулаха Охтова и Айшет Хатанову, Ивана Дмитриевича
Ивченко, преподавателя математики педучилища, оказывавшего мне помощь и поддержку? Наконец,
Дмитрия Костанова, направившего меня в Литинститут, директора Фатеева, преподавателей Власенко и
Дементьева, помогавших мне туда поступить». [1,с.178]

И тут же герой-автор как бы спохватывается, останавливает, «одергивает» себя, напоминая, с каким
трудом он поступил в Литинститут, приходя к пониманию, что жизнь состоит не только из удач, но в ней
случаются и неудачи. И поэт ничего путного не сможет написать, если это не прочувствует.
Проанализировав уроки этого важнейшего своего жизненного и творческого шага, важнейшего жизненного
и профессионального рубежа, Исхак Машбаш подробно освещает многие грани  своего пребывания в
Москве: «Писательский городок Переделкино, в котором мы живем, находится в живописном месте
километрах в тридцати от Москвы между Киевской и Минской железными дорогами. На электричке —
двадцать пять минут езды» [1,с.177].
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Велика и неоспорима роль автобиографической прозы Исхака Машбаша в раскрытии философской
сущности и художественной значимости его поэзии и прозы, в исследовании биографии, многогранной
литературной и общественной деятельности писателя. Вместе с духовным пробуждением, вместе с
осознанием красоты мира  герой начинает постигать ВУЗовскую премудрость. Воздух времени, дуновение
истории касается автобиографической книги И.Машбаша, хроники его жизни. «А что там, за горизонтом?»
– это тот тип автобиографической прозы, когда голос  рассказчика слегка заглушает голос прошлого,
оставив нетронутыми лишь факты, лишь фабулу юной жизни, а тогда чувства переносятся в плоскость
зрелого восприятия и поглощаются им.

Писатель вспоминает многие детали жизни Литинститута. На пяти его курсах тогда обучалось лишь
около ста студентов, на занятия  их возили на двух автобусах по Минской дороге. «Но остановка Киевской
электрички, если идти пешком, находилась  ближе, и ребята предпочитали ее. Быстро, удобно, дешево.
Выходили из метро на станции «Арбатская» и на троллейбусе, проехав Никитский бульвар, в течении трех
минут добирались до института. Когда было время — шли пешком» [1,с.177].

Признак литературного призвания Л.Гинзбург  видит в том, что люди, наделенные писательским
дарованием, всегда несут в себе ядро всеобщего,  исторически характерного. И когда книга талантлива, то
и живое человеческое «я» автобиографического героя и все вокруг наполняется сегодняшним днем, хоть
рассказано о давно прошедшем [2, с.21]. Рассказ как бы доносится из двух мест – ощущается время, которое
описывается, и дни, из которых писатель смотрит на прошлое, то есть повесть о своем детстве, отрочестве,
юности, зрелости превращается в исследование жизни, времени, эпохи в семейно-бытовом, социальном,
психологическом разрезе. Исследование это особое, тесно связанное с теми возможностями и способами
изображения, которые дает жанр автобиографической прозы. Повествование в ней идет обычно от первого
лица, и доверие к герою укрепляется внутренней близостью с ним читателя. Вот таким образом будущий
писатель оказался не только в центре страны, но и в самом сердце, в центре, историческом и культурном,
Москвы и одновременно в центре литературной жизни, повседневного быта крупнейших представителей
советской литературы, многие из которых уже тогда были живыми классиками. Он не по книгам, а воочию,
на практике, осваивал географию, топографию и топонимику Москвы, все то,  что было запечатлено на
московских страницах русской классики, теперь эмпирически осваивалось юным поэтом И.Машбашем. Нет
необходимости говорить о том, как много это значило для будущих литераторов.

Переделкино уже тогда было известным дачным городком, в котором жили крупные писатели.
Недалеко от бывшего дома К.Тренева, в котором  жили студенты, находились дома-дачи А.Фадеева,
К.Чуковского, Б.Пастернака, Л.Леонова, И.Сельвинского, Н.Погодина, К.Федина, Н.Тихонова. И.Машбаш
сообщает, что почти всех этих писателей студенты встречали по вечерам в городке, с некоторыми были
знакомы. Автор вспоминает, что недалеко от студенческой столовой была волейбольная площадка, где
ребята играли в свободное от занятий время. Еще в педучилище Исхак Машбаш  играл в волейбольной
команде, которая стала чемпионом Майкопа, поэтому и здесь с удовольствием подключился к игре. Он
попал в команду, «в которой выделялся высокий плечистый парень, Роберт Рождественский, удар мяча
которого мало кто мог отбить. Мы  играли вместе, учились на одном курсе, сидели за одним столом,
состояли в одном поэтическом семинаре и стали друзьями» [1,с.177].

Автобиографические произведения всегда принадлежали периодам исторически наиболее сложным.
Характерно, что история учебы Исхака Машбаша в  Литинституте совпала с многообразными
драматичнейшими, поворотными событиями в жизни страны, связанными с завершением сталинской эпохи.
Вместе с тем в мемуарно-автобиографической прозе И.Машбаша практически отсутствует освещение и
осмысление этих событий, и в целом в характеристике этого периода преобладает то, что можно отчасти
назвать  идиллическим хронотопом, когда время, проведенное в Литинституте воспринимается как некий
остров благополучия и покоя.

Можно расценить это как проявление своеобразной амбивалентности советской эпохи, принесшей,
наряду с тяжелейшими испытаниями и репрессиями, невероятно позитивные явления и процессы,
коснувшиеся, в первую очередь, развития культуры, науки и образования (правда, выборочно) целого ряда
коренных и малочисленных народов России.
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Параллельно осмыслению становления своего характера шли поиски ответов на самые трудные и
острые общественные вопросы. Творчество И.Машбаша вызывает и будет вызывать постоянный интерес и
у его современников, и у последующих поколений, так как жизнь и творчество И.Машбаша – пример
служения поэзии, своей родине, своему народу.
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Аннотация
В статье рассматривается историческое развитие институтов опеки и попечительства над

несовершеннолетними детьми на территории России, разновидности институтов опеки и попечительства в
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The historical aspect of formation and development in Russia of the institutions of guardianship and
guardianship of minor children.

The article discusses the historical development of the institutions of guardianship and guardianship of minor
children in Russia, the varieties of institutions of guardianship and curatorship at different times.

Keywords: custody, guardianship, foster family, family, orphans, parents, guardians, trustees.

Трансформация социально-экономических условий жизни российского общества, ориентация
государства на гуманистическую социальную политику задали вопрос развития и совершенствования
институтов опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Ведь развитие цивилизованного
общества определяется не только его экономическим и социально-культурным уровнем, но и отношением к
детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Именно поэтому целью нашей статьи
является раскрыть аспекты становления и развития институтов опеки и попечительства над
несовершеннолетними детьми на территории России. Чтобы облегчить поиски решения проблем
сегодняшнего положения, важно и полезно посмотреть в прошлое России.

Опека над детьми на русских землях всегда была одной из важнейших функций общества. Русской
культуре всегда были присущи традиции гуманного, бережного отношения к немощным и обездоленным
людям.
Важное значение в становлении развития опеки имели верования древних славян, в Пантеоне которых не
было жестоких богов, что способствовало формированию благотворительности и милосердия. Образование
Киевской Руси и принятия христианства, основание церквей и развитие образования стали мощным
фактором развития традиций милосердия и благотворительности. Как свидетельствует изучение
источниковой базы, в частности летописей и хроник [6; C.317], киевские князья официально обязывали
духовенство осуществлять социальную опеку, оказывать необходимую помощь не только детям, но и всем
нуждающимся, создавая приюты, школы разного типа и другие учреждения опеки, для чего выделяли для
церкви десятую часть доходов княжеской казны. В данный период, помощь детям-сиротам было частным
делом князей либо возлагалась на церковь, и осуществлялась из религиозных, моральных побуждений -
поговорка того времени гласила: «Не постись, не молись, а призри сироту» [7; C.22].

Особое внимание обращалось на опеку над детьми-сиротами и подброшенными детьми. Их опекой
занимались специально выделенные общиной старшие люди «печальники», дети отдавались им на
попечение «отдавались на руки». Печальникам поручалось «печаловаться о детях», а печаль – это больше
чем забота: выделенные общиной опекуны заботились о питании детей, их физическом развитии, передавали
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им нравственные правила человеческого общежития. Сам же термин «опека» русское законодательство
заимствовало позже из литовского права[10].

После упадка Киевской Руси и иностранной оккупации заботу об опеке взяли на себя церкви,
монастыри и религиозные объединения[8].

До начала XVIII века, опека брошенных незаконнорожденных детей и детей-сирот не была предметом
внимания правительства, хотя сиротские дома существовали давно. В XVIII ст. они находились в ведение
патриаршего приказа. Первая попытка создать «приют» – учреждения для сирот и незаконнорожденных была
сделана новгородским митрополитом Иовом. В 1706 году им на собственные средства в Холмово-Успенском
монастыре (возле Новгорода) был открыто такое заведение. На его содержание Петр I определил доходы с
некоторых монастырских вотчин. А в 1715 году им был издан приказ о создании в Москве и в других городах
при церквях заведений, в которые бы приносили незаконнорожденных детей, их предлагалось содержать за
счет губернских средств, но после смерти Петра I эти приюты начали закрываться[12; C.55-61].

Более успешная работа в области призрения, воспитания и обучения детей проводились в период
царствования Екатерины I. В 1763 году ею был создан первый в Москве воспитательный дом для
незаконнорожденных детей и детей-сирот. Он был основан как государственное учреждение, но строиться
должен был за общественные средства. Позже подобные дома открылись в Петербурге, Воронеже,
Оренбурге и других городах. Но система общественного призрения детей, оставшихся без попечения
родителей, испытывала недостаток средств и, как следствие этого, высокая детская смертность была именно
среди воспитанников названных учреждений.

Екатерина II, которая заложила основы развернутой сети воспитательных домов в России, впервые
законодательно закрепила принцип передачи детей-сирот в семьи. Особенностями системы общественного
призрения детей-сирот было[5; C.265-266]:

1) сословный характер опеки: в зависимости от сословия, к которому принадлежал ребенок, он мог
быть определен в то или иное заведение;

2) приюты, воспитательные дома и другие подобные учреждения существовали за счет смешанного
финансирования. Часть средств предоставляло государство. А другая часть поступала от различных
благотворителей, а также эти заведения существовали и за счет собственной коммерческой деятельности;

3) заведения в большинстве были рассчитаны на содержание детей из средних слоев населения или
детей, которые не имели собственного имущества, поскольку иначе дети существовали именно за счет
последнего под попечительством родственников или других людей;

4) большинство заведений было рассчитано на небольшое количество детей.
В каждой губернии учреждалось по одному приказу общественного призрения, в их компетенцию,

кроме прочих вопросов, входило «установление и надзирание сиротских домов для призрения и воспитания
сирот мужеского и женского пола, оставшихся после родителей без пропитания» [2; C.103].

В конце XVIII – начале XIX века, в России распространяется деятельность органов общественного
призрения, которые руководили работой воспитательных домов и приютов, больниц и так далее. В России
создавались также общественные организации, занимающиеся опекой детей, которые имели физические
недостатки. Постепенно дело опеки переходит в руки государства и общественных организаций,
деятельность которых также регламентировалась государством. Значительную роль в данном процессе
сыграли земства, деятельность которых началась в 60-х годах XIX века.

На 1 января 1911 г. в России в 438 приютах было 14 439 детей дошкольного и раннего школьного
возраста[9; C.193].

Первая мировая война привела к кардинальным изменениям и в России и в Европе. Общим для всех
стал резкий рост численности тех, кто нуждался в опеке, что потребовало повышения внимания к ее
организации и осуществления.

После октября 1917 г. детская беспризорность приобрела громадные масштабы и стала следствием
Первой мировой войны, революции, гражданской войны и голода. Вместе с тем, немалую роль сыграли и
социальная политика и государственная установка на умаление роли семьи. Так, Луначарский А.В. давал
такое объяснение этой политике: «Семейное воспитание развертывает чувство оценки своей личности, а
высоко ценящий личность партикулярный человек, обыватель, не может сделаться хорошим солдатом или
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чиновником, который служил бы целому» [4; C.9]. Преимущество общественного воспитания,
осуществляемого в детских домах, объясняли тем, что ребенок там находится под постоянным надзором и
поэтому из «него легче лепить то, что нужно». Государство объявлялось высшим опекуном каждого ребенка.
В 1917г. была ликвидирована существовавшая много лет система устройства детей-сирот на полное
государственное обеспечение.

Первым шагом к созданию учреждений нового типа стал Декрет СНК от 2 декабря 1920 г. «Об изъятии
опеки из ведения Народного Комиссариата социального обеспечения» [11]. Теперь детей, оставшихся без
попечения родителей, стал защищать народный Комиссариат просвещения, в составе которого находился
отдел охраны детства. В его непосредственные обязанности входило решение всех вопросов охраны и
устройства осиротевших детей и борьба с беспризорностью. К беспризорным относили в 20-е годы детей-
сирот, потерявших связь с родителями и родственниками, изъятых постановлением суда или комиссией по
несовершеннолетним из семьи, ввиду преступной или порочной жизни родителей, подкинутых.

В 1924 году, начались крупные кодификационные работы относительно нового семейного
законодательства. Появляется тенденция к передаче безнадзорных детей на воспитание в семьи трудящихся
и крестьян. В 1926 году принимаются новые Кодексы законов о семье, опеке, браке и актах гражданского
состояния РСФСР [3; C.16].

До Второй мировой войны в СССР утвердилась целостная система опеки и воспитания детей и
молодежи, которая охватывала такие формы социальной опеки, как дошкольные учреждения, детские дома,
детские коммуны, колонии труда. Важную роль в осуществлении опеки над детьми и молодежью играли
общеобразовательная школа и учреждения профессионально-технического образования, которые в 1940 г.
были объединены в Министерство трудовых резервов[1; C.107-111].

В послевоенные годы вместе с детьми сиротами, которых осиротила война, появляется и, так
называемые, социальные сироты, то есть дети-сироты при живых родителях. Причинами этого было, во-
первых, увеличение случаев лишения родительских прав, а во-вторых, этому в некоторой степени
способствовал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Он, в частности, отменил
право одинокой матери обращаться в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании элементов на
содержание внебрачного ребенка и предусмотрел, что при регистрации рождения внебрачного ребенка в
загсе она записывается по фамилии матери, а отчество – по ее указанию.

В послевоенные годы система социальной опеки постоянно совершенствовалась, открывались новые
типы учебно-воспитательных заведений. Этот период характерен тем, что общество стремилось полностью
взять на себя все вопросы социальной опеки.

Со временем была создана целостная система опеки и попечительства. В ней использовались
разнообразные формы, приспособленные к возрасту и семейной ситуации ребенка, а также
неудовлетворенных потребностей семьи и воспитанника.

В результате проведенного исследования можем заключить, что институты опеки и попечительства
над несовершеннолетними детьми, в российском обществе являются традиционными, они возникли
практически одновременно с возникновением первых русских княжеств и развивались одновременно с
российской государственностью, на разных этапах своего развития являясь неким показателем развитости
самого общества и его правовой системы: зародившись как институт морали, он постепенно переходит под
контроль государства как важнейшая сфера социальной и общественной жизни, которым он является и на
сегодняшний день.
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Аннотация
В статье раскрывается специфика феномена «социально безопасного поведения». Раскрывается

проблема роли социальной сети в целом и социальных сервисов, в частности, в процессе социализации
подрастающего поколения.  Описывается работа педагогического клуба вуза по формированию социально
безопасного поведения подростков средствами сетевых сервисов. По результатам итоговой диагностики
реализации работы мы видим определенный рост всех показателей в особенности когнитивного,
регулятивного и рефлексивного компонентов социально безопасного поведения.
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Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших социальных проблем
нашего общества, где за последние годы резко возросла молодёжная преступность, особенно преступность
подростков. При этом тревожит факт увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой
тяжкие телесные повреждения. Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесточённый
характер.

В соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются «национальная
оборона, государственная и общественная безопасность»[3, с. 13]. С педагогической точки зрения нас
особенно интересует общественная безопасность как результат социально безопасного поведения.

Россия входит в зону повышенного риска по проблеме безопасности детей и подростков в глобальной
сети. Это обуславливается высокой пользовательской интернет-активностью российских школьников,
снижением возрастного ценза пользования сетью, расширением диапазона информационной и
коммуникационной деятельности в Интернете и высоким уровнем ее бесконтрольности, ростом числа
контетных и коммуникационных онлайн-рисков, а также сохраняющимся "цифровым разрывом" между
родителями и детьми, предполагающим в т. ч. низкую осведомленность о рисках и опасностях интернет-
среды.

С целым рядом проблем, которые возникают в сети, детям в силу неопытности бывает трудно
справиться в одиночку. В то же время российские школьники очень часто пользуются Интернетом без
всякого контроля со стороны взрослых. Чем старше школьники, тем слабее контроль: 70% учеников 9–10-ти
лет и свыше 90% школьников старше 13-ти лет пользуются Интернетом, когда рядом нет родителей,
учителей, других взрослых. Это увеличивает вероятность столкновения с рисками, опасными для
психического и физического развития, а также возникновения интернет-аддикций (зависимостей) разного
рода.

Виды деятельности в Интернете становятся разнообразнее, и каждый ребенок может найти себе
занятие по вкусу. Освоение различных видов интернет-активности – основа онлайн-социализации.
Социальные сервисы – это комплекс информационно–коммуникационных технологий, современных
технических средств, сетевого программного обеспечения, связывающий людей в сетевые сообщества и
поддерживающий групповые взаимодействия.
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Сорокиной Л.А. безопасное поведение подростков рассматривается как функциональная система его
взаимодействия с окружающей средой с целью обеспечения защищенности во всех сферах
жизнедеятельности. В структуре готовности подростков к безопасному поведению в повседневной жизни
Сорокиной Л.А. «выделены компоненты: ценностно–мотивационный; когнитивный; операционально–
деятельностный; регулятивный; рефлексивный»[2, с. 30].

Социально безопасное поведение нами понимается как «поведение, соответствующее нормам
общества, ведущее к успешной социализации личности, отсутствию напряженности, угрозы различной
природы как окружающим, так и самому себе,  конструктивному поведению,- является, с точки зрения
внутренних ресурсов, следствием эффективности применения освоенных человеком безопасных для себя и
окружающих, поведенческих стратегий; с точки зрения внешних - следствием наличия контролируемых и
управляемых каналов получения социально-психологической, социально-педагогической и иной помощи и
поддержки в ситуации опасности, доступности каналов трансляции опыта безопасного поведения» [1, с. 199].

В ходе реализации опытно–экспериментальной работы были учтены результаты предварительного
исследования при разработке программы по формированию безопасного поведения подростков в обществе
на основе использования педагогического потенциала социальных сервисов.

Цель: Формирование компонентов социально безопасного поведения подростков, используя
педагогический потенциал социальных сервисов.

База: ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет Институт психологии и педагогики,
МАОУ ДОД «Центр внешкольной работы «Дзержинец»,  МАОУ гимназия №16 г.Тюмени.

Экспериментальная группа: 30 человек (10 мальчиков, 20 девочек); контрольная группа: 30 человек (13
мальчиков, 17 девочек).

Базовые характеристики: образовательный уровень – средний; уровень освоения – базовый;
ориентация содержания – практический; характер освоения – развивающий, воспитательный; возраст
обучающихся – 11–16 лет; форма организации учебно–воспитательного процесса – взаимодействие в сети
Интернет, урок, внеклассное мероприятие, проект; периодичность – 1 проект в месяц.

Задачи:
1. Повысить уровень владения навыками безопасного поведения в обществе детей подросткового

возраста через целенаправленное взаимодействие студентов педагогического клуба в сети Интернет и
социуме.

2. Создание условий активизации педагогического потенциала социальных сервисов для
приобретения навыков межличностного взаимодействия.

3. Создание условий для активизации практической, в том числе проектной деятельности как
студентов педагогического клуба, так и подростков через работу в социальных сервисах.

Структура программы:
Данная программа разработана на полтора года обучения и состоит из пяти проектов: В контакте,

Википедиа, Скайп, Блог, Ютьюб, Одноклассники.
Этапы реализации программы:

1. Вводный этап – знакомство с социальными сервисами и обмен опытом их использования между
студентами педагогического клуба и подростков.

2. Основной этап – работа с подростками и в пространстве Интернет и во внеклассной деятельности
с социальными сервисами по формированию навыков социально безопасного поведения. В 2012–13 году
создан и успешно осуществляет работу Педагогический клуб «5–й этаж», в который входят студенты 2-
4 курсов Института психологии и педагогики ФГБ ОУ «Тюменский государственный университет».
Деятельность клуба осуществляется на основе использования социальных сервисов в процессе
формирования социально безопасного поведения подростков по пяти направлениям: творческое
направление «Синий апельсин»; направление профессиональной ориетации «GoodOK»;
Интеллектуальное направление «Логос» (3 место во Всероссийской олимпиаде по педагогике, 1,2 место
в олимпиаде по педагогике «Интеллект 2013»); Педагогический отряд «Карандаши» («День Добра и
Вежливости», «Школа будущих педагогов» (40 школьников), Майская беспроигрышная лотерея»);
волонтерское движение «Добро в тебе» (Проведение игровой программы с элементами твистинга для
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воспитанников соц.центра, День донора, Проведение «ЭКО–Десанта», Неделя Добра, Акция
«Георгиевская ленточка» и т.д. благодарственные письма Департамента по спорту и молодежной
политике г. Тюмени, МАОУ ДОД «Центр внешкольной работы «Дзержинец»); творческое направление
«Синий апельсин» (конкурс «Педагог будущего», «Новогоднее путешествие», «День улыбок» и т.д.);
направление профориентации (олимпиада для старшеклассников «Педагогический дебют», «Школа
будущих педагогов» и т.д.). Каждое направление деятельности реализует программу, состоящую
из ряда проектов, запланированных на учебный семестр и вовлекает в нее подростков школ города и
области.

3. Заключительный этап – организация коллективной рефлексии по результатам работы.
Диагностика результатов проведенной работы с подростками по формированию навыков безопасного
поведения в обществе на основе использования педагогического потенциала социальных сервисов.

Таблица 1
Результаты диагностики уровня сформированнности СБП по итогам реализации программы (n=60, %)

Уровень сформированности навыков СБП

экспериментальная группа контрольная группа

до после до после

низкий 9 5 10 7

средний 62 45 60 62

высокий 29 50 30 31

В завершении диагностики нами была составлена обобщающая таблица результатов диагностики
уровня сформированности навыков социально безопасного поведения подростков экспериментальной и
контрольной групп. Из рисунка 9 и таблицы 5 видно, что процентное соотношение подростков
экспериментальной группы находящих на высоком уровне значительно увеличилось, а среднего и низкого
уровня уменьшилось. В целом из общего среднего уровня экспериментальная группа перешла на высокий
уровень сформированности навыков социально безопасного поведения. Позиции практически не изменили
свое положение у контрольной группы, из чего можно сделать вывод, что нами достигнута цель и
реализованы поставленные задачи.

Целью нашего исследования являлась разработка, теоретическое обоснование и проверка опытно–
экспериментальным путем эффективности модели формирования социально безопасного поведения
подростков с применением ресурса социальных сервисов. На наш взгляд, задачи реализованы, поставленная
цель достигнута.

Использование социальных сервисов в воспитательной работе с под-ростками по формированию
безопасного поведения подростков в обществе может преобразовать традиционную систему воспитания,
рационализировав мотивы к педагогической и волонтерской деятельности студентов – будущих педагогов,
оптимизировав процессы формирования навыков безопасного поведения в обществе у подрастающего
поколения.
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Аннотация
Одним из главных и наиболее важных направлений деятельности является поиск современных

технологий способных  противодействовать  росту наркомании  среди подростков и молодежи. Важнейшим
компонентом, влияющим на корректировку девиантного поведения подростков и молодежи, является
активные занятия спортом.
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На социально-экономическую атмосферу общества, политику, экономику, здоровье нации,
правопорядок,  распространяясь при этом практически на все сферы жизнедеятельности, общества, личности
и государства оказывает всё возрастающее и крайне негативное влияние распространение наркомании в
Российской Федерации. В молодежной среде наблюдается распространение наркомании быстрыми темпами.
Лица в возрасте до 30 лет составляют Подавляющее большинство наркоманов.  Отмечается снижение
среднего возраста, начинающих употреблять наркотики. Неуклонно растет число молодежи  призывного
возраста, употребляющих психотропные  и наркотические  вещества[1, 7].

Во всех регионах России в последние годы   ситуация, связанная со злоупотреблением наркотических
средств, а так же с их незаконным оборотом, имеет тенденцию к ухудшению.

По данным социологов  в России около 5 миллионов человек пробовали наркотики, более 2 миллионов
человек являются регулярными потребителями,   имеют признаки патологической зависимости из них 300
тысяч человек.

Высокий спрос на наркотики, стимулирует рост наркопреступности,  контингент наркоманов
стремительно молодеет.  За последнее десятилетие   число смертных случаев от употребления наркотиков
увеличилось в 12 раз, в 42 раза  среди подростков. Новое опасное явление в обществе - появление "семейной
наркомании" [9].

Распространение в молодежной среде моды на прием наркотиков и психотропных веществ, снижение
духовности в российской молодежной среде, а так же  увеличивающаяся экспансия в Россию различных
видов наркотиков, - повышает спрос на наркотики и дальнейшую наркотизацию российского общества[2].

В настоящее время  одним из главных и наиболее важных направлений деятельности является поиск
современных  технологий способных  противодействовать  росту наркомании  среди подростков и молодежи.
С их помощью можно    формировать такие поведенческие модели, которые бы исключали тягу к наркотикам.
Физическая культура и спорт является наиболее доступной и эффективной, способной сформировать у
молодых людей устойчивые и надежные ценностные позиции [ 4, 6, 8].

Мировой и отечественный опыт подтверждает, что  с помощью средств физической культуры и
спорта,  обладающих универсальной способностью  можно комплексно решать проблемы воспитания и
образования молодых людей,  формировать здоровый морально-психологический климат в обществе,
повышать здоровье населения. Без здоровых физически и духовно развитых членов общества невозможно
будущее страны и этому способствует   повышение роли физической культуры и спорта в деятельности по
укреплению государства [3, 4].
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В  современном обществе физкультурно-спортивные организации и объединения имеют широкие
возможности более активно участвовать в процессе  вовлечения всех слоев населения к занятиям
оздоровительным туризмом, физической культурой и спортом. Такая инфраструктура в Российском
обществе только начинает формироваться, поэтому необходимы дополнительные научные исследования,
для разработки ее структурных компонентов, управленческих решений и технологических составляющих.

Социальным явлением, обеспечивающим поведение подростков и молодежи, является формирование
их потребностей и интересов, двигательных предпочтений и личной досуговой деятельности. Таким
явлением можно считать освоение ценностей и знаний, формирование мотивов и потребностей в физических
упражнениях, отражающих в себе здоровый образ жизни, сформированный собственной личной
активностью. Важнейшим компонентом, влияющим на корректировку девиантного поведения подростков и
молодежи, является активные занятия спортом [5, 6]. Занятия спортом формируют целеустремленность,
коллективизм, способствуют воспитанию лидерских качеств.

Отсутствие организованного активного досуга в молодежной среде является одним из важных
социальных факторов, способствующих употреблению наркотиков. Как правило, молодые люди большую
часть времени бесцельно проводят по месту жительства.  Сегодня в структуре свободного времени
превалируют развлекательные виды деятельности, пассивный отдых, который превращается в безделье,
влекущее за собой пристрастие к алкоголю, наркотикам.   Продуктивные и содержательные формы досуга
постепенно уходят, или отодвигаются на второй план [1, 6 ].

Распространение неформальных молодежных организаций со специфическими групповыми
нормами, ценностями и способами поведения являются важным фактором, влияющим на риск наркомании.
Имеющаяся особенность структуризации молодежной среды обеспечивает формирование моды на
«наркокультуру» [2].

В своей основе сфера спорта также опирается на принципы сплочения малых групп, но в спорте
воспитание строится на принципах взаимовыручки и солидарности. Именно поэтому вовлечение в занятия
физической культурой и спортом могут рассматриваться как создание реального противовеса
организованной наркомании.

В соответствии с предлагаемой нами технологией антинаркотической профилактической работы
средствами физической культуры и спорта целесообразно три уровня их использования [1, 7, 10].

Между выделенными тремя уровнями использования средств и методов физической культуры и спорта
в профилактике наркозависимости существует взаимосвязь, естественны взаимопереходы одного уровня в
другой при наличии специфики применения этих уровней на различных этапах профилактики наркомании.

Разработка антинаркотической профилактической подростковой и молодежной программы  с
использованием средств физической культуры и спорта позволяет выделить в ней несколько специфических
аспектов: социальный, экономический, политический, демографический, моральный, медицинский,
психологический и педагогический.
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КАТЕГОРИИ ВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И ИХ СТАТУС
В ВУЗАХ США

Аннотация
Актуальность данной проблемы обусловлена социальной значимостью профессиональной

компетентности преподавателей высшей школы, как из числа постоянных, так и временных работников,
оказывающих равнозначное влияние на подготовку конкурентоспособных в современных условиях
специалистов. В статье представлены категории временных научно-педагогических работников высшей
школы США, характеризуются направления их деятельности (учебная, общественная, научная), уровень
квалификации и опыт работы для каждой категории, выявляется их статус на примере различных вузов
США.
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Сравнительно-сопоставительный анализ нормативно-правовых локальных документов университетов
США: Стэндфордского [7], Гарвардского [2], Йельского [11], Чикагского [10], Принстонского [6], Огайо [5],
Теннеси [9], Мэри Вашингтон [8], а так же технологических институтов: Массачусетского [3] и
Калифорнийского [1], позволил нам выявить и структурировать категории научно-педагогических кадров
высшей школы (НПК ВШ) в них. Нормативно-правовые локальные документы вузов США называются
«Руководства» (handbooks) и содержат информацию о целях, задачах и политике вуза, главным образом, по
отношению к НПК, структуре и руководству вуза, а так же студенческой политике. В руководствах четко
прописаны категории НПК, работающие в вузе, их привилегии, обязанности, возможности их
самосовершенствования.

Традиционно, НПК ВШ в США делятся на две группы: постоянные и временные. На верхней ступени
профессорско-преподавательского состава постоянных работников стоит заслуженный профессор, далее по
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иерархической лестнице следуют должности: профессора университета, профессора, адъюнкт-профессора,
старшего преподавателя, преподавателя, старшего лектора, лектора. К временным работникам относятся
работники с «особым назначением», работающие не на постоянной основе. Данная группа НПК ВШ США
формируется путем добавления перед научным званием «спецификаторов», о которых более подробно будет
сказано далее.

Целью статьи является характеристика временных НПК ВШ США. Представленные категории НПК
ВШ США работают в разных вузах, их объединяет уровень квалификации и стаж работы. Однако,
направления работы определенных категорий НПК ВШ в некоторых вузах США имеют свои особенности.

Перейдем к рассмотрению категории временных работников или работников с «особым назначением».
Данная группа НПК ВШ США формируется, как было сказано выше, путем добавления перед научным
званием «спецификаторов». Согласно нормативно-правовому руководству университета Ноуфистерн
«наличие спецификаторов обозначает «временные» должности. Служба в любом из этих званий не может
засчитывается как часть испытательного срока при переходе в штатных работников. Эти внештатные
назначения выполняют специализированные функции и, как правило, назначения на эти должности
рассматриваются ежегодно» [4, c.18]. Общие черты, присущие временным работникам представлены в
таблице № 1:

Таблица 1
Общие черты в статусе «временных» НПК ВШ США

Спецификатор Статус Срок назначения
Приходящий (Visiting) - Преподаватели, занимающиеся учебной и/или исследовательской

деятельностью в рамках факультета;
- Назначаются часто для заполнения вакансии, возникшей из-за

отпуска или временного отсутствия постоянного работника

Не более 3 лет

Помощник (Adjunct) -Преподаватель, имеющий учебные обязанности, которыми
занимается не полный рабочий день;

-Ученый другого факультета, чьи исследования или
преподавательские интересы пересекаются в значительной

степени с деятельностью отдела назначения

1 год

Практикующий (Clinical
или “of Practice”)

Преподаватель, который выполняет профессиональные услуги и
обеспечивает инструктаж студентов по медицинским вопросам

До истечения срока
договора

Совместитель (Joint) Преподаватель, работающий на нескольких кафедрах
одновременно

До истечения срока
договора

Ведущий научный
специалист (Research)

Ученый, осуществляющий исследовательскую деятельность со
сравнительно малым количеством или совершенным отсутствием

преподавательских часов

До истечения срока
договора

Таким образом, основываясь на методе обобщения, можно утверждать, что добавление любого
спецификатора требует от работника, временно занимающего или претендующего на данную должность,
соответствовать не только критериям к категории, к которой прибавляется спецификатор, но, в большей
мере, расширяет или акцентирует внимание на одном из этих критериев. Преобладание того или иного
критерия в сущности «спецификатора» можно наглядно проследить на основании данных локальных
нормативно-правовых документов различных вузов США.

Далее следует отметить специфические черты, присущие статусу временных НПК ВШ в вузах США.
Так, в руководстве Массачусетского технологического института должности «Помощник» и

«Практикующий» считаются взаимозаменяемыми. Руководство института апеллирует это тем, что обе
должности являются практико-ориентированными и нацелены на проведение исследований в областях,
имеющих особое значение для высшего учебного заведения [3].

В отличие от других, рассматриваемых нами вузов, в Йельском университете сложилась практика
постановки «спецификаторов» не перед называнием должности НП работника, а после нее [11, с. 37].

Говоря о Принстонском университете, необходимо отметить, что в университете НПК комплектуются
из постоянных работников, поэтому должности со «спецификаторами» в университете практически
отсутствуют. Отказ от привлечения временных работников, по нашему мнению, произошел из-за стремления
Принстонского университета, как и других престижных вузов США, к стабилизации научной деятельности
в вузе и повышении квалификации своего постоянного кадрового состава.
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Выше представленные «спецификаторы» могут добавляться к различным категориям НПК, что уже
будет обозначать «временного работника или работника с «особым назначением». Но, как правило,
«спецификаторы» добавляются к трем категориям: профессор, адъюнкт-профессор и старший
преподаватель.

От преподавателей требуется соответствие статусу той должности, к которой добавляется тот или иной
«спецификатор» (например: Adjunct Professor – Помощник Профессора, Research Associate Professor -
Ученый-исследователь и др.). Наличие таких спецификаторов является уникальной особенностью статуса
НПК ВШ США.

Систематизация источников и историографии указывает на то, что названия категорий временных
НПК ВШ США трактуется во всех вузах одинаково. В некоторых руководствах встречаются дополнительные
к общепринятым требования к этим категориям и иногда отсутствие некоторых должностей со
«спецификаторами», что, однако, не несет в себе отклонений от общепринятой градации.
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«Не дай Вам Бог жить во время перемен», - гласит китайская мудрость. Современный мир меняется с
невероятной скоростью. Но, может, стоит не согласиться с китайской мудростью? Трудное время - это время
величайших возможностей! Важно увидеть эти перемены, войти в них, а это значит «оказаться во времени».

В жизнь системы образования страны прочно вошел Федеральный государственный образовательный
стандарт и неведомая ранее аббревиатура «ФГОС». Выстраивая единое воспитательное пространство в
кадетском училище, именно требования Федерального государственного образовательного  стандарта
поставлены априори.

Рассуждая о подходах к организации воспитательной системы, мы исходим из понимания, что
воспитательное взаимодействие воспитателя и кадета, преподавателя и кадета в общеобразовательных
организациях Министерства Обороны  имеет свои особенности.

Проблемы построения системы управления учебными заведениями в целом рассмотрены в работах
В.И. Загвязинского, В.А. Караковского, Ю.А. Конаржевского, В.С.Лазарева, М.Л.Левицкого, А.А.Орлова,
М.М.Поташника, Н.С. Сунцова, Р.Х. Шакурова.

Большое внимание уделено управлению воспитательным процессом в рамках теории воспитательных
систем образовательной школы, которые подробно описаны в работах В.А. Караковского, Л.И.Новиковой,
А.М.Сидоркина, Е.Н.Степанова и других.  Сущностные вопросы определения и исторического генезиса
кадетского образования и воспитания рассматривали Н.С.Костоусов, Н.А.Балабай, В.В. Юдин.

Исходя из анализа научных трудов, можем констатировать, что если в обучении акцент направлен на
овладении знаниями и формировании учебных умений то воспитание – это всегда обращение к ценностно–
мотивационной системе личности. Оно внедряется в жизнь воспитанника, в уже протекающую стихийную
социализацию, в тот образ мира, который сложился и продолжает складываться у воспитанника под
влиянием организованного социума [1, с-8].

И в этом смысле воспитание в кадетском училище можно рассматривать как педагогически
организованную социальную среду взросления кадет, которая имеет специфические особенности военно-
морского образовательного учреждения. Прежде всего, это специфические условия жизнедеятельности
воспитанников в училище, приближенные к воинским, то есть более формализованные, чем в школе. Кроме
особенностей режима жизнедеятельности кадет, социализирующая и воспитательная среда в училище
обусловлена включением в учебные и воспитательные программы кадетского компонента [2]. Сегодня
кадетский компонент реализуется в программах основного и дополнительного образования, в
доминировании воспитания в образовательной среде, насыщенной общечеловеческими и военно-
патриотическими ценностями, нормами морали, традициями, исторически сложившимися в российской
армии и военно-морском флоте. Представить его можно в виде рисунка.

Рисунок 1 – Деятельностные факторы социализирующей и воспитательной среды кадетского училища
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В законе «Об образовании в Российской Федерации» дано следующее определение: «воспитание –
деятельность, направленная на развитие личности создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства»[3].

Исходя из этого, формирование и совершенствование воспитательной системы училища
ориентированы на решение стратегической задачи – воспитать КАДЕТА, обладающего следующими
качественными характеристиками как основами его ключевых компетенций:

- готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных
нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих
духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить реалистические жизненные цели
и быть способным их достигать;

- наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению и развитию
своего физического, психического и нравственного здоровья;

- способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на основе
национальных и общечеловеческих ценностей, гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине и
уважения традиций иных национальных культур;

- коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание межличностных
отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;

- высокая познавательная мотивация, готовность КАДЕТА к достижению высокого уровня
образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;

- совмещение рационального и эмоционально-ценностного подходов к жизни, умение здраво и логично
мыслить, принимать обдуманные решения;

- способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально
ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите
своих прав и осознанию своих обязанностей;

- адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);
- стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего индивидуально-личностного

потенциала).
Для решения такой задачи необходимо определить структуру воспитательной системы, которая будет

являться ядром образовательного процесса в СевПКУ, которую, на наш взгляд, можно представить как
совокупность следующих компонентов:

1. Целевой компонент системы.
- Цель и задачи воспитания в Сев ПКУ.
- Модель КАДЕТА.
- Единые педагогические требования.
2. Основные принципы и методы воспитательной работы в Сев ПКУ.
3. Воспитывающая среда
а) коллектив Сев ПКУ и классный коллектив.
б) кадетское самоуправление.
в) традиции Сев ПКУ и традиции класса.
г) воспитательные центры, объединения, формирования, подразделения.
д) воспитательные программы, подпрограммы и проекты (на первом этапе – Программа воспитания и

социализации).
4. Воспитание на уроке.
5. Система культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности.
6. Система работы классного руководителя.
7. Включение социума и его институтов в воспитательную работу Сев ПКУ.
8. Методическое, технологическое, психолого-педагогическое, материально-техническое

сопровождение воспитательной работы.
Уникальность воспитательной системы Сев ПКУ определяется такими ресурсами, как:
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- постоянное педагогическое сопровождение кадет в условиях их пансионного пребывания в Училище;
- высокий уровень профессиональной компетентности педагогического коллектива Училища;
- современное информационное, компьютерное, технико-технологическое оснащение

образовательного процесса;
- наличие в Училище современных специально оснащенных объектов, используемых в обучении,

воспитании и развитии кадет (бассейн, спортивные залы, тренажерные залы, ледовый каток и др.), и
специального оборудования (цифровая фотолаборатория, музыкальные инструменты и т.д.).

Таким образом, указанные выше ресурсы и предложенная система воспитательного процесса будут
служить решению одной из приоритетных задач современного отечественного образования - воспитание,
социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Воспитательный процесс и все его
направления (гражданско-патриотическое и правовое воспитание, интеллектуальнее развитие,
индивидуально-личностное развитие, культурное воспитание, нравственное воспитание, эстетическое
воспитание, физическое развитие и формирование основ безопасности жизнедеятельности, трудовое и
экологическое воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, кадетское самоуправление[4]),
в конечном итоге, будут способствовать выходу на педагогическую МОДЕЛЬ КАДЕТА как ожидаемый
результат:

Рисунок 2 – Педагогическая модель кадета.
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Выраженное нарушение познавательной деятельности вследствие диффузного  органического
поражения ЦНС обозначается постоянным термином  «умственная отсталость» [3].  Встречаются случаи
сочетания   диффузного поражения с более выраженными отдельными локальными  нарушениями,
включающими и подкорковые системы. Все это обуславливает возникновение у ребенка различных
отклонений, с разной степенью выраженности, обнаруживающихся во всех видах его психической
деятельности,  более резко – в познавательной [3, 6]. Наблюдаемое у ребенка стойкое нарушение
познавательной деятельности, как следствие наследуемого или приобретенного органического поражения
головного мозга, называется  умственной отсталостью [2, 3].
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Анализ  специальной литературы показывает, что умственно отсталые школьники отстают как в
интеллектуальном плане, так и по антропометрическим показателям и показателям физического развития,
от здоровых сверстников [3, 5, 6].

Это связано в первую очередь с низким уровнем познавательной деятельности и организованной
физической активности.  Проявляется психомоторное недоразвитие в замедлении темпа развития
локомоторных функций, движения отличаются угловатостью, недостаточно плавны. Жестикуляция,
мимика, тонкие и точные движения сформированы особо плохо. Нарушение осанки, деформация стопы,
телосложения, физического развития относятся к вторичным нарушениям в опорно-двигательном аппарате
[6].

Результаты проведенных исследований подтверждают, что у детей с умственной отсталостью
различные виды деятельности характеризуются недостаточным проявлением ритмичности и низким уровнем
развития  [3]. Занятия ритмикой играют большую роль в совершенствовании и поддержании физической
подготовленности, развивают ловкость, быстроту, силу, гибкость, выносливость и чувство ритма [1, 8, 9].
Устранению двигательных нарушений, сенсорных способностей детей с расстройствами интеллекта,
развитию и коррекции двигательной сферы,  содействует ритмическая гимнастика.

На протяжении многих лет различные педагогические системы уделяют огромное внимание
ритмическому воспитанию (древние греки, Жак Далькроз и Карл Орф - системы ритмического воспитания
и т.д.).

В связи    широким распространением ритмического воспитания наблюдается установление
межанализаторных связей и развитие интегративной деятельности мозга человека  обусловленное влиянием
ритмических движений на активизацию различных анализаторных систем [4]. Е.А. Медведева [7], считает,
что средством пространственно-временной организации движений ребенка, его деятельности и поведения
является ритмическая способность. Генетически чувство ритма уходит своими корнями в младенческий
возраст. К. Бюлер, А. Валлон, Ж. Пиаже подчеркивали тяготение ребенка к ритму, повторности элементов.

Выполнение ребенком ритмических движений пальцами в виде сжимания и разжимания происходит в
возрасте двух месяцев. Новая двигательная реакция – направление рук к объекту,  подтверждение развития
зрительно-двигательного рефлекса, когда основной формой деятельности становится занятие с игрушкой,
свидетельствующая о  налаживании зрительно-тактильно-кинестетических связей, появляется на четвертом
месяце жизни. О развитии цепного двигательно-сочетанного рефлекса свидетельствует развитие у шести-
восьми месячного ребенка ритмических похлопываний по предмету, повторных выбрасываний предмета и
т.д. [6, 8].

Анализ психологического содержания ритмической способности, ее генезиса и условий,
обеспечивающих развитие чувства ритма, показывает, что процесс его становления тесно связан с развитием
моторики, восприятия, зрительно-двигательной координации, речи, эмоционально-волевой сферы.
Ритмические способности   обеспечивают гармонизацию психического развития детей, становление всех
компонентов сознания, а так же  восприятие единого пространства и времени, формирование целостного
образа мира   [2, 6, 7].

Использование музыкального сопровождения на занятиях ритмикой при выполнении физических
упражнений  является наиболее эффективной формой  создания у детей правильного понимания характера
движений.

Общему развитию детей, исправлению недостатков физического развития, эмоционально-волевой
сферы, воспитанию общей и речевой моторики, эстетическому воспитанию, положительных качеств
личности способствуют специфические средства воздействия ритмики [8]. Занятия ритмической
гимнастикой  вызывают эмоционально положительное состояние психики. Её доступность   для умственно
отсталых детей проявляется   в содержании простых и разнообразных по технике исполнения упражнений,
выполняемую под   музыку [7].
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аудитории на основе метода кейс-стади. Целью обучения является формирование коммуникативной
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Отличительной особенностью обучения иностранному языку взрослой аудитории является
практическая направленность обучения, необходимость применения полученных  знания на практике, в
реальной ситуации общения. Зачастую, обучение взрослых осуществляется в контексте профессии, что
обусловлено потребностью применения языковых навыков в профессиональной деятельности.

Контекстный подход в обучении – это обучение в контексте будущей профессии. Концепция
разработана А.А. Вербицким и ориентирована на профессиональную подготовку студентов, реализуемую
посредством системного использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного
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процесса элементами профессиональной деятельности. Контекстное обучение опирается на теорию
деятельности Л.С. Выгодского, в соответствии с которой, усвоение социального опыта осуществляется в
результате активной, пристрастной деятельности субъекта. Согласно А.А. Вербицкому, «Контекст жизни и
деятельности, контекст профессионального будущего, заданный с помощью соответствующей
дидактической и психологической «техники», наполняют учебно-познавательную деятельность учащихся
личностным смыслом, определяют уровень их активности, меру включенности в процессы познания и
преобразования действительности» [2, с.40]. Таким образом, контекстный подход способствует
формированию интереса обучающихся, а так же повышению мотивации к обучению, что является одним из
основных факторов, определяющих успешность обучения.

Обучение в контексте профессии обуславливает выбор соответствующих методов и способов
обучения. Созданию на занятии ситуации общения профессиональной направленности способствует метод
кейс-стади, впервые разработанный и примененный как метод обучения в 1924 году в Соединенных Штатах
Америки и, в настоящее время, достаточно широко используемый в нашей стране.

Кейс (с англ. — случай, ситуация) — это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Он
может быть назван технологией анализа конкретных ситуаций, «частного случая». Суть технологии состоит
в том, что в основе нее используются описания конкретных ситуаций или случая (от английского «case» -
случай). Представленный для анализа случай должен отражать реальную жизненную ситуацию. Кроме того,
в описании  должна присутствовать проблема или ряд прямых или косвенных затруднений, противоречий,
скрытых задач для решения исследователем. В конечном итоге учащиеся находят собственные выводы,
решения из проблемной ситуации, и часто, в виде неоднозначных множественных решений [1, с.61-69].

Выделяют следующие основные этапы создания кейсов: определение целей, критериальный подбор
ситуации, подбор необходимых источников информации, подготовка первичного материала в кейсе,
экспертиза, подготовка методических материалов по его использованию [3, с.24-31].

Нами был использован метод кейс-стади в обучении немецкому языку менеджеров отдела
строительства международной немецкой торговой компании — сети гипермаркетов Глобус. Целями
обучения являлось формирование коммуникативной компетенции, а так же формирование лексических
навыков в сфере строительства. Состав группы — 9 человек, возраст обучающихся — от 26 до 36 лет, уровень
знания языка — B1 по международной классификации уровней владения языком.

На основе анализа различных бизнес-ситуаций был разработан ряд кейсов. В качестве примере
приведем один из них (описание кейса сокращено):

Пример 1: Ассистентом отдела строительства был сформирован заказ на поставку технического
оборудования для строительства нового объекта (гипермаркета) в срок до 20 сентября 2015 г. Компанией-
заказчиком и компанией-поставщиком была подписана спецификация к договору поставки с указанием всех
деталей заказа. В качестве формы оплаты была согласована постоплата (оплата после поступления
продукции).

В оговоренный срок оборудование для строительства поставлено не было. Задержка поставки
оборудования влечет за собой убытки компании, увеличивающиеся с каждым днем задержки.

Задания:
1. Определите действия менеджера с учетом сложившихся обстоятельств, что необходимо сделать в

первую очередь (во вторую, в третью и т.д.)?
2. Рассчитайте предполагаемые убытки компании за каждый день просрочки поставки оборудования.
3. Наметьте перспективы дальнейшего сотрудничества/ отказа от сотрудничества с компанией-

поставщиком.
На основе результатов, полученных после проведения занятий с использованием метода кейс-стади в

рамках контекстного подхода нами были сделаны следующие выводы:
1. Контекстный подход в обучении иностранным языкам способствует повышению мотивации,

интереса к обучению.
2. Данный подход способствует формированию и закреплению лексических навыков

профессиональной направленности, применению на практике соответствующей ситуации терминологии.



121

3. Подход способствует интеграции учебной и профессионально-практической деятельности
обучающихся, таким образом, изучение иностранного языка не оторвано от профессиональной
направленности участников процесса обучения, а, наоборот, строится с учетом их профессиональной
потребности.

Таким образом, контекстный подход является достаточно эффективным в обучения иностранному
языку взрослой аудитории, способствует формированию практических, коммуникативных, лексических
навыков. Кроме того, данный подход способствует формированию у обучающихся стимула к изучению
иностранного языка, интереса к решению актуальных бизнес-ситуаций.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы; рассматриваются некоторые вопросы поликультурного

воспитания подростков в современных условиях; предлагается социально-педагогическая программа,
ориентированная на формирование у обучающихся всесторонней и гармонически развитой личности,
способной к творческому саморазвитию и взаимодействию в поликультурном пространстве.
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Поликультурное воспитание, поликультурная образовательная среда, подростковый возраст

Важными  предпосылками поликультурного воспитания и образования в России являются становление
демократического гражданского социума, интеграция в мировое образовательное пространство и культуру,
а также усиление борьбы с явлениями расизма, этнического эгоизма и шофизма [1; 2; 3]. Повышение
этнического и национального самосознания, стремление к этнокультурной самоидентификации
обусловливают большой интерес народов  к своей национальной культуре, а также к культуре народов
ближнего и дальнего окружения.

Под влиянием многокультурной среды  происходит успешное внедрение личности школьника в
национальную и мировую культуру; формируется этническое, общенациональное самосознание его
личности, целостное мировоззрение, которое соответствует уровню развития современной науки и
общественной практики; формируется его готовность и способность понимать и вести продуктивный диалог
с людьми других национальностей.
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Поликультурная образовательная среда формирует многостороннюю личность, абсолютно другую,
способную более гармонично сосуществовать в многокультурном обществе, помогает человеку занять свое
достойное место на таких уровнях многополярного мира, как на социальном, культурном, экономическом.
Под воздействием поликультурного воспитания и образования подросток становится творческой и активной
личностью, способной успешно и плодотворно проявлять себя в многонациональной среде и у которой
проявляется чувство сострадания, понимания, уважения к другим культурам и нациям, умение жить в мире,
сотрудничестве и согласии с представителями других культур.

Вышеизложенное определили разработку и внедрение нами в образовательный процесс
общеобразовательной школы программы, цель которой является формирование у обучающихся
всесторонней и гармонически развитой личности, который способен к творческому саморазвитию,
взаимопониманию и взаимодействию в современном поликультурном социуме.

Исходя из цели, были выделены следующие задачи и направления деятельности  программы:
 воспитание подростков в духе мира, взаимопонимания и взаимоуважения к  представителям

других культур;
 формирование у них активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе

учебной, трудовой, внеучебной, внешкольной и социально значимой деятельности учащихся;
 воспитание толерантного и позитивного отношения к культурным различиям, ценностям;
 приобщение их к основам мировой культуры;
 формирование у подростков собственного стиля общественного поведения с сохранением

культурной самоидентификации в ходе коммуникации и взаимодействия с социумом;
 формирование умений решать социально-культурные задачи, характерные для возраста

подростка; анализировать и сопоставлять поликультурные взгляды на социальные процессы и
явления; поддерживать разнообразные виды и типы отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности;

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, личных и основанных на
требованиях коллектива;

 воспитание у них  уважения, интереса и восприятия ценностей различных народов,
проживающих на территории нашей родины.
После внедрения программы по поликультурному образованию и воспитанию подростков,

результаты в экспериментальном классе стали выше по сравнению с результатами контрольной группы.
Среди подростков экспериментальной группы стал преобладать высокий уровень поликультурной
воспитанности, что составило 45% испытуемых. У таких ребят сформировалась относительно устойчивая и
положительная самостоятельность в деятельности и поведении, стала проявляться активная общественная
и гражданская позиция. Обучающиеся стали поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения
со всем многонациональным коллективом; проявлять устойчивый интерес к   социальным и этнокультурным
вопросам. Они стали проявлять толерантное отношение к носителям иных культурных традиций, их
менталитету. Ребята стали принимать более активное  участие в массовых мероприятиях, связанных с
национальными праздниками и государственными торжествами.

Обучающиеся экспериментальных классов стали чаще и более увлеченно интересоваться культурой и
традициями других народов, живо общаться с представителями других этнических и языковых групп, У них
появилась заинтересованность в приобретении знаний, к культурам и истории народов, проживающих в
Поволжском регионе.  Они начали задумываться  о том, как   найти своё место в современном сложном,
многонациональном и многополярном мире, как стать достойным представителем своего народа,   своей
малой Родины и России в целом.  В их поведении появилась выраженная саморегуляция, а также
инициативные начала при организации  внеклассной и  общественной деятельности.

Именно в школьном сообществе (при правильном методическом подходе со стороны обучающего
персонала) у обучающихся формируются гуманистические ценности, миролюбие и позитивное восприятие
представителей других этносов. Они начинают осознавать тот факт, что рядом на этой земле живут
представители разных народов, которые могут быть  их соседями, друзьями и родственниками. Школьники
начинают понимать  и уважать обычаи,  и традиции других народов.
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Аннотация
На сегодняшний день одной из причин недостаточной социализации мигрантов является низкий

уровень культуры межнационального диалога. В рамках решения данной проблемы адаптация учащихся
мигрантов к новым условиям жизни, в том числе к особенностям государственных образовательным
стандартов и иных аспектов обучения в РФ становятся важнейшей задачей миграционной педагогики.
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В настоящее время главным гарантом стабильности функционирования государства становится
высококлассный человеческий капитал. Именно активный, образованный человек является главным
ресурсом, позволяющим воплощать в действительность смелые и многогранные планы по развитию и
совершенствованию всех областей жизнедеятельности страны. Воспитание такого члена общества –
важнейшая задача государства, для осуществления которой применяются самые передовые педагогические
подходы. «Обучение знаниям – не локальный процесс, связанный с определенной сферой человеческой
жизни. Это живой нерв культуры, это архитектура грядущего» [1, с. 32].

Российское общество состоит из различных в экономическом, мировоззренческом, религиозном,
образовательном и других аспектах групп населения. Социокультурные реалии складываются таким
образом, что определенная роль в формировании современного социума принадлежит переселенцам,
мигрирующим как внутри страны, так и приезжим из других государств. Количество мигрантов в России
неуклонно растет, и это влечет за собой множество проблем, связанных с организацией их жизнеустройства.

Анализом и изучением миграционных процессов занимаются исследователи в области различных
научных дисциплин: психологии, географии, юриспруденции, политэкономии, географии. Начиная со
второй половины 90-х годов XX столетия активизировала свое развитие миграционная педагогика, которая,
как отдельная наука, впервые была обозначена исследователем Е.В. Бондаревской. Автором, а также ее
последователями И.В. Бабенко, О.В. Гукаленко, Л.М. Сухоруковой был разработан комплексный подход в
организации образовательного процесса учащихся-мигрантов, предусматривающий опору на их
этнокультурные особенности. Основой такого подхода являлась разработка и применение учебных курсов,
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базирующихся на идеях признания культурных ценностей, доступности образования и оказания посильной
поддержки мигрантам.

Позже данный подход был усовершенствован, дополнен и апробирован в условиях «поликультурного
образования», которое «отражает взаимосвязь общечеловеческого, интеллектуального и национального,
представляет собой образование нового типа, отвечающее потребностям развития и самореализации
человека в новой социокультурной среде» [6]. Важным условием успешности воспитательных и
образовательных мероприятий в отношении учащихся мигрантов является их своевременность: чем раньше
дети начнут вливаться в культуру принимающей страны, тем проще и успешнее произойдет их адаптация.
Кроме того, учащийся, попавший в новые условия, должен осознать перспективу и цель своей учебной
деятельности.

Учащемуся мигранту непросто приспособиться к новым условиям, и причиной тому являются
слишком значимые различия в культуре его Родины и принимающей страны. Недостаточное владение
русским языком, расхождения в государственных образовательных программах, религиозные особенности,
нюансы взаимоотношений с другими членами социума – вот неполный перечень трудностей, с которыми
сталкиваются мигранты в процессе своего обучения.

В этой ситуации именно компетентностный подход в образовании может помочь справиться с
существующими проблемами, ведь целью обучения для мигранта является постижение особенностей
культуры страны проживания, получение необходимых знаний, умений и навыков, последующее
трудоустройство, и, как результат, – комфортное существование в новых условиях жизни.
Компетентностный подход к обучению направлен на воспитание личности, не просто владеющей
определенными знаниями, но и умеющей приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни: «Цель всех
успехов в области культуры, которые служат школой человеку, – применять полученные знания и навыки в
миру...» [3, с. 138].

Так что же такое компетентностный подход в образовании, и каким образом имеющиеся в его рамках
наработки могут быть использованы для адаптации учащихся мигрантов? По мнению О.Е. Лебедева
«Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора
содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов»
[4, с. 3]. Данный подход предполагает приобретение определенных компетенций, представляющих собой
«способность менять в себе то, что должно измениться как ответ на вызов определенной ситуации с
сохранением некоторого ядра образования: целостное мировоззрение, ценности..., компетенция описывает
потенциал…,» [5, с. 9-11]. В этой связи различают также понятие «компетентность», которая, по мнению
А.Г. Бермуса: предстает как «системное единство, интегрирующее личностные, предметные и
инструментальные особенности и компоненты» [7].

По мнению исследователя И.А. Зимней, выделяются три основных группы ключевых
компетентностей:

– компетентности, относящиеся к личности как к субъекту жизнедеятельности, охватывающие
вопросы здоровьесбережения, ценностей культуры, расширения собственных знаний, гражданского долга,
языкового и речевого развития;

– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми, а именно:
взаимодействие с обществом, воспитание толерантности, развитие социальной мобильности;

– компетентности, относящиеся ко всем типам и видам деятельности человека (познавательная и
интеллектуальная деятельность, осваивание информационных технологий). [2].

Содержательная часть вышеперечисленных компетенций указывает на то, что учащиеся мигранты,
освоившие их в процессе обучения, быстрее и проще проходят процесс адаптации, эффективней
приспосабливаются к новым условиям жизни, и в результате становятся более полезными для общества.
Компетентностный подход является не препятствием, а конструктивным путем в достижении задачи
адаптации учащихся-мигрантов.

Кроме того, важнейшей задачей, поставленной перед образовательными учреждениями РФ разного
уровня, является приведение к соответствию процесса и результата их деятельности Федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС). Образовательные стандарты страны, откуда прибыл
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мигрант, могут значительно отличаться от ФГОС РФ. Это ставит перед образовательным учреждением
сложную задачу нахождения компромисса: с одной стороны – предоставление учащемуся в полном объеме
учебной программы, предусмотренной ФГОС России, а с другой – сохранение возможности овладения
дополнительными знаниями, умениями и навыками, требующимся по стандартам страны, из которой прибыл
учащийся.

Для достижения подобного компромисса в местах массовой иммиграции в образовательных
учреждениях организовываются классы или группы, в которых учащиеся мигранты имеют возможность
изучать родной язык, культуру и обычаи своего народа. Такой подход позволяет прибывшему мигранту
более комфортно чувствовать себя в принимающей стране. Кроме того, для более успешного освоения
учебной программы в образовательных учреждениях различного уровня часто предусматриваются
дополнительные языковые курсы, на которых есть возможность не просто углубленно заняться изучением
русского языка, но и изучить специальные терминологические комплексы, необходимые для освоения
предметов различных циклов: естественнонаучных, физико-математических, гуманитарных и т.д. Эти меры
позволяют учащемуся быстрее и увереннее влиться в образовательный процесс, и в результате успешнее
адаптироваться к новым условиям жизни.

Что касается педагогических аспектов работы с учащимися мигрантами, то важнейшим из них является
«формирование гуманистических ценностей, определяющих мировоззрение человека, его готовность к
сотрудничеству, оказанию помощи». [8]. Педагогические навыки необходимы для помощи социально
уязвимым группам населения, в том числе и мигрантам.

Структура организации педагогической работы с мигрантами состоит из нескольких этапов:
диагностика, направленная на изучение особенностей учащегося мигранта; разработка методов и приемов
педагогического воздействия на учащегося в каждой конкретной ситуации; посильная поддержка учащегося
мигранта в процессе его поликультурного образования.

При таком подходе педагогическое воздействие многоаспектно и направлено на «воспитательные
возможности социальной среды и оптимальные условия социализации личности» [8].

Таким образом, педагогическая наука, и в частности миграционная педагогика, активно занимается
социокультурной адаптацией учащихся мигрантов, их образованием и воспитанием на стыке культур.
Мероприятия, направленные на интеграцию общечеловеческих и национальных ценностей, находят свое
применение в процессах педагогической деятельности в образовательных учреждениях различного уровня.
Такой подход способствует преодолению общей социокультурной отчужденности учащихся мигрантов, а
также к их адаптации к компетентностному подходу в образовании, а также другим педагогическим аспектам
и образовательным стандартам Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
Большинство хронических инфекций, причиной которых является Staphylococcus aureus, протекают с

образованием биопленок. Микроорганизмы в составе биопленок в 50-500 раз увеличивают их устойчивость
к действию дезинфицирующих веществ, антибактериальных препаратов, бактериофагов, антител и
фагоцитов. В результате исследования установлено, что на способность к формированию биопленок влияют
адгезивные свойства и уровень содержания тейхоевых кислот штаммов S. aureus
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Особое место среди причин гнойно-воспалительных инфекций занимает Staphylococcus aureus. Как
правило, эти инфекции сопровождаются образованием биопленок, которые прикреплены к биотической или
абиотической поверхности и обладают высокой степенью резистентности к факторам внешней среды. [7, с.
271].

На первом этапе формирования биопленки происходит адгезия бактерий к поверхности. Далее
начинается колонизация, продуцирование межклеточного матрикса и формирование самой биопленки.
Микроорганизмы, которые расположены в верхнем слое матрикса биопленки, размножаясь, продуцируют
планктонные клетки, которые свободно покидают биопленку и колонизируют другие поверхности [2, с. 89].

Некоторые анионные полимеры клеточных стенок бактерий участвуют в процессах межклеточной
адгезии. Эти процессы основаны на ионном взаимодействии белков адгезинов одной клетки со
специфическими рецепторами другой. Такими рецепторами могут быть тейхоевые кислоты. По данным
литературы установлено, что тейхоевые кислоты S. aureus участвуют в связывании бактерий с
эпителиальными клетками слизистых оболочек [6, с. 276]. Молекулярную основу первичной адгезии
бактерий к искусственным поверхностям до конца не выяснено. Однако известно, что ключевая роль на
первом этапе формирования биопленок принадлежит тейхоевым кислотам. На процессы взаимодействия
между тейхоевыми кислотами и биоматериалами влияют ионные силы и силы Вандерваальса, которые могут
быть как притягивающими, так и отталкивающими [3, с. 20].

Таким образом, со степенью этерификации тейхоевых кислот связаны адгезивные и вирулентные
свойства бактерий, их способность взаимодействовать с различными положительно заряженными
молекулами, полимерами, что может влиять на способность микроорганизмов к пленкообразованию.

Цель исследования – определение взаимосвязи между адгезивными свойствами, уровнем содержания
тейхоевых кислот и способностью к формированию биопленок клинических и референтных штаммов
Staphylococcus aureus.

Материалы и методы. Объектом исследования были 55 штаммов S. аureus выделенных от больных
различными гнойно-воспалительными процессами в первые 48 ч. с момента госпитализации в стационар и
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4 референтных штамма (АТСС 25923) в качестве контрольной группы. Выделение и идентификацию чистой
культуры штаммов S. аureus проводили общепринятыми микробиологическими методами. Для определения
адгезивных свойств микроорганизмов был использован метод Брилиса В. И. и соавторов   [1, с.211].

Экстракцию тейхоевых кислот клеток S. аurеus проводили добавлением к смывам агаровых культур
10% -ной трихлоруксусной кислоты, далее осаждали холодным этанолом, отмывали холодным ацетоном,
этанолом и эфиром в эксикаторе. Содержание уровня тейхоевых кислот определяли по оптической плотности
на СФ-46 при длине волны λ = 254 нм [5, с. 56].

Способность микроорганизмов к формированию биопленок клинических и референтных штаммов S.
аureus изучали по методике Романовой Ю. М., Гинзбурга А. Л. [4, с. 39] в пластиковых планшетах для
иммуно-ферментного анализа. Оптическую плотность (ед. ОП.) биопленок измеряли при длине волны 545
нм на анализаторе LabLine-90. Полученные данные обрабатывали с помощью пакета программы Excel.

Результаты исследования. При определении адгезивных свойств штаммов S. аureus было
установлено, что все показатели, которые характеризовали этот процесс были выше (р <0,05) у клинических
штаммов, чем у референтных (табл. 1)

Таблица 1
Средние показатели адгезивных свойств клинических и референтых штаммов S. аureus

№ Группы исследуемых штаммов
S. аureus

Коэффициент участия
эритроцитов %

(М±m)

Средний
показатель

адгезии
(М±m)

Индекс
адгезивности

микроорганизмов
(М±m)

1. Клинические изоляты S. аureus, n=23 81,15±1,24* 3,15±0,33* 4,98±1,3*
2. Референтные штаммы

S. аureus, n=4
74,7±1,12 2,05±0,33 2,44±0,54

Примечание. * – разница достоверна с контролем (референтные штаммы) (р <0,05), представлены
результаты исследований 3-х повторов.

Так, коэффициент участия эритроцитов клинических штаммов S. aureus составил (81,15±1,24)%, для
референтных штаммов этот показатель определен на уровне (74,7±1,12), средний показатель адгезии для
клинических штаммов установлен – (3,15±0,33), для референтных штаммов – (2,05±0,33). Индекс
адгезивности микроорганизмов для клинических штаммов составил – (4,98±1,3), для референтных штаммов
этот показатель был (2,44 ± 0,54).

Таким образом, установлено, что клинические изоляты S. аureus имели высокоадгезивные свойства, а
референтные – низькоадгезивни, что возможно связано со степенью вирулентности и свидетельствуют об
увеличение агрессивно-колонизационных свойств первых.

При определении содержания уровня тейхоевых кислот клеток S. аurеus показатели у клинических и
референтных штаммов достоверно отличались (р<0,05).

Так, показатели средней оптической плотности для клинических штаммов составили (0,373±0,031) ед.
ОП., для референтных – (0,147±0,014) ед. ОП., что может указывать на более высокую вирулентность первых.
Увеличение содержания уровня тейхоевых кислот может влиять на активацию комплемента, что в свою
очередь приводит к системной реакции, следствием которой является снижение фагоцитарной активности и
подавление иммунного ответа макроорганизма.

При изучении взаимосвязи между показателями адгезивных свойств и уровнем содержания тейхоевых
кислот клеток S. аureus, установлена прямая корреляционная зависимость (r = 0,643), что возможно влияет
на способность микроорганизмов к формированию биопленок.

При определении способности к формированию биопленок, выявлено, что этот признак для штаммов
S. аureus была разный. Так, средние показатели оптической плотности, которые характеризовали этот
процесс, составили (1,0683±0,006) ед. ОП. для клинических штаммов и (0,0550±0,007) ед. ОП. для
референтных штаммов.

Выводы. По результатам проведенного исследования было установлено, что все показатели, которые
изучались, оказались выше (р <0,05) у клинических штаммов S. аureus, чем у референтных. Следовательно,
можно предположить, что увеличение адгезивных свойств и уровня содержания тейхоевых кислот штаммов
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S. аureus является признаком патогенности и вирулентности, что влияет на способность микроорганизмов к
формированию биопленок.
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Аннотация
Выделенный экспериментальным путем лабораторно-практическим методом из сложных химических

компонентов, схожих с желудочными составляющими  пищеварительного тракта высших млекопитающих
и растительных производных – антибиотик, ярко-красного цвета позволил по-иному взглянуть на всю
иммунную систему животных и  растений в целом. Люди, животные, включая и растительные организмы,
для предотвращения гниения собственного живого тела, экстренно и в полном объеме продуцируют
исторически старый, но сегодняшних дней не изученный человеком удивительный способ защиты своих
живых тканей от нагнетания извне – чужеродной гнилостной микрофлоры.
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желудок, соляная кислота, ярко-красный антибиотик, минералы.

Материалы и методы исследования. Практическая работа, направленная на обнаружение новых
защитных компонентов в живом теле высшего организма была начата в Мордовском Аграрном институте,
города Саранска, республики Мордовия в 2003-2009 годах, и продолжена, вначале на практике в
животноводческих отделениях  Агрофирмы ООО «НДН-агро, в Б.-Игнатовском, Ардатовском и
Теньгушевском районах в 2009-2014 годах, а затем усовершенствована в Калмыцком госуниверситете,
города Элиста, республики Калмыкия в 2015 году.

В лаборатории микробиологии, в 20-ти стеклянных колбах был разлит  заранее разведенный рабочий
раствор хлористоводородной соляной кислоты, от 0,5 до 5,0 мл на 100 мл обычной водопроводной воды.
Затем, в каждую отдельно взятую колбу добавили биологический компонент, содержащий в своем составе,
в полном объеме все химические элементы – белки, углеводы, жиры, витамины и минералы, с внесением
туда же фермента пепсина.

Стеклянные колбы, поместили в термостат на 14-21 день, при температуре 32 0С, по истечению
которых внутри соляного раствора во всех 20-ти стеклянных емкостях вырос слизисто-плесневый грибок.
Искусственно созданная питательная среда для роста и развития грибка, из допустимой нормы –
аминокислот, сахаров, глицерина и жирных кислот, витаминов и макро - и микроэлементов, позволило в
короткий период времени получить видимый человеческим взглядом особый кислотоустойчивы грибок. Так
как, питательная смесь в колбах полностью соответствовала содержимому желудка, непосредственно в
самом теле животного, то автором было сделано предположение о наличие аналогичного точно такого же
грибка, из рода плесневых грибов, локализующегося и функционирующего внутри пищеварительного тракта
всех высших видов млекопитающих.

Дальнейшая проведенная экспериментальная работа показала, что из тела данного слизисто-
плесневого грибка, как в лабораторной посуде, так и в теле живого высшего организма, способен
образовываться и выделяться, антибиотик ярко-красного цвета, сходный с цветом артериальной крови
животных. Имея точно такой же ярко-красный цвет, как и кровь живых организмов, данный антибиотик вот
уже не одно тысячелетие невидим для человеческого глаза.  Выделяясь прижизненно у каждого организма в
желудке, ярко-красный антибиотик является основным и главным средством защиты живого тела от
прижизненного гниения и разложения.

Проникая через слизистую оболочку желудка в кровь – ярко-красный антибиотик своими
антимикробными грибковыми производными стерилизует кровяную среду в целом, освобождая ее
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содержимое от патогенной микрофлоры. Чем больше образуется в желудке – ярко-красного антибиотика,
тем дольше будет жить живой организм. При полном прекращении выделения его желудочными клетками,
у животного, незамедлительно и безудержно затихает жизнь, останавливается сердцебиение и наступает его
гибель с полным разложением от гнилостных бактерий [1]. Разработанная лабораторно-практическим путем
в микробиологической лаборатории питательная смесь, из химических ингредиентов, сходных с
содержимым желудка высших животных позволило обнаружить и доказать рождение и продуцирование
внутри уже непосредственно самого живого организма – удивительный во всех отношениях  первый
антибиотик живого тела, ярко-красного цвета. Антибиотик, вырабатываемый плесневым грибком [2].

Именно сейчас, с момента его обнаружения открываются совершенно новые страницы современного
метода борьбы с микробными заболеваниями, не чужими и чуждыми антибиотиками, полученными из тел
плесневых грибков, выращенных в лабораториях, т.е., во внешней окружающей среде, а своим истинным
антибиотиком, ярко-красного цвета, извлеченный из биологической питательной среды и по своим
химическим свойствам сходным с желудочным содержимым живого высшего млекопитающего.

Результаты исследования. В течение 13-ти лет было установлено, что внутри пищеварительного
тракта домашних видов животных имеется желудочная камера, в которой при любых условиях попадания в
нее корма начинает образовываться и выделяться желудочный сок [3]. Корм, разжеванный в ротовой
полости, проглоченный внутрь и оказавшись в желудке, при непосредственном агрессивном контакте с
желудочной хлористоводородной соляной кислотой, входящей в состав желудочного сока, начинает быстро
распадаться на 5-ть основных кормовых компонентов – белки, углеводы, жиры, витамины и минералы [4].
Те, в свою очередь, превращаются: белки в аминокислоты, углеводы в сахара, жиры в глицерин и жирные
кислоты, витамины в жиро - и водорастворимые формы, а минеральные вещества в микро - и макроэлементы
[5]. По окончанию биологического желудочного превращения, вся эта масса кормовых ингредиентов,
дружно устремляется через слизистую оболочку стенки желудка в кровь [6].

Обнаружено, что одна из категорий химических элементов корма – минералы, прежде чем уйти в
кровяное русло, успевают в желудке связаться воедино с желудочной соляной кислотой и превратиться в –
химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) или хлористые минералы [7].

Таким образом, в желудочной камере высших организмов существует совершенно обратный процесс
пищеварения – из сложного в простое, а из простого в сложное [8].

Выяснено, что именно в желудке протекает бурная химическая реакция распада сложного соединения
на простое вещество, с последующей реакцией воссоединения простого химического вещества с
хлористоводородной (соляной) кислотой желудка и превращением его в сложное хлористое соединение [9].

Доказано, что – химические стойкие хлористые соединения (ХСХС), являются по своей сути,
естественной питательной средой, на которой в желудочной среде, по всей ее поверхности растет особый
кислотоустойчивый слизисто-плесневый грибок, выделяющий при неблагоприятных условиях своей
жизнедеятельности – антибиотик, ярко-красного цвета (рис. 1), [10]. Схожесть по цвету с артериальной
кровью высшего организма, дало ему возможность многие тысячелетия, оставаться незамеченным для
человеческого взгляда (рис. 2), [11].

Рисунок 1 – Антибиотик живого тела (вид сверху).
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Дано теоретическое и практическое обоснование защитной роли ярко-красного антибиотика живого
тела, благодаря чему животный, а с ним и растительный организмы, до последних секунд своей жизни
борются с гнилостным началом, отстаивая тем самым, свое законное право жить на планете Земля [12].

Рисунок 2 – Антибиотик живого тела (вид снизу)

На основании сопротивляемости и невозможности гниения здорового живого тела была предложена
– новое, перспективное, дешевое и безопасное для обслуживающего персонала консервирующее средство,
для создания патологоанатомических препаратов из органов и тканей, взятых от ранее павшего мертвого тела
с целью создания современного патологоанатомического музея [13].

Аналогичный ярко-красный антибиотик был обнаружен в августе 2015 года в стволе
сахаросодержащего дерева – клена (рис. 3).

Рисунок 3 – Ярко-красный антибиотик дерева.

Из всего вышеизложенного  необходимо отметить:
1. Наличие пищеварительного тракта у всех видов домашних животных [14].
2. Выделение внутри желудочной камеры высших животных – хлористоводородной (соляной) кислоты

[15].
3. Распад кормовой смеси, под влиянием желудочной соляной кислоты и фермента пепсина на пять

основных химических компонентов – белки, углеводы, жиры, витамины и минералы [16].
4. Расщепление основных химических компонентов из большего состояния в меньшее производные –

белки до аминокислот, углеводы до сахаров, жиры до глицерина и жирных кислот, витамины до жиро - и
водорастворимых форм, а минералы до микро - и макроэлементов [17].

5. Химическая реакция воссоединения меньшего производного в большее состояние, протекающая
между желудочной соляной кислотой и минералами [18].

6. Образование в желудках высших млекопитающих – химических стойких хлористых соединений
(ХСХС) или хлористых солей [19].
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7. Рост и развития на естественной питательной среде желудка, состоящей из химических стойких
хлористых соединений (ХСХС) или хлористых минеральных солей – особого кислотоустойчивого
плесневого грибка [20].

8. Условия желудочной камеры, благоприятствующие размножению в допустимом количестве
желудочного грибка [21].

9. Достоверное объяснение сущности желудочной слизи, доказуемой по своим защитным функциям, с
живым представителем царства грибов [22].

10. Рождение из тела слизисто-плесневого грибка – антибиотика, ярко-красного цвета, сходного с
цветом артериальной крови высших млекопитающих животных и птиц.

11. Объяснение причины невозможности увидеть в крови, антибиотик, ярко-красного цвета
невооруженным взглядом человека многие тысячелетия [23].

12. Создание современного патологоанатомического музея для сохранения органов и тканей в
консервирующей жидкости, полностью состоящей из химических стойких хлористых соединений (ХСХС)
или хлористых минеральных солей [24].

13. Основные положения, выносимые на обсуждение по доказуемости, полной ликвидации
хронического бруцеллеза коров и овец, наносящий огромный экономический ущерб всему животноводству
республики Калмыкия[25].

14. Причины возникновения в живом земном теле высшего организма – злокачественной раковой
опухоли [26].

15.Сущность выживания растений в мире гнилостных бактерий.
Нескончаемо огромный мир гнилостных микробов располагается возле каждого вновь народившегося

живого существа, возле каждого вновь народившего растения, но уже с первых секунд его жизни, внутри
него, в самой непроглядной области пищеварительного тракта у животных и вблизи корня у растений, как
пробуждающий вулкан, начинает медленно, но неуклонно возрождаться неведомая защитная сила,
выплескивающаяся удивительной химической реакцией, результатом которой безоговорочно будут являться
– комплекс химических стойких хлористых соединений (ХСХС) и ярко-красного цвета желудочный
антибиотик.
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Имя польского композитора Йозефа Свидера (род.1930) хорошо известно знатокам современной
хоровой музыки. Это один из наиболее значительных польских композиторов второй половины ХХ века,
создавший только в области хоровой музыки свыше двухсот произведений, обладающий своим
неповторимым стилем и характерной интонацией, широко издаваемый в Европе и США, исполняемый
ведущими хоровыми коллективами мира. Йозеф Свидер2 принадлежит тому поколению музыкантов, чья
творческая деятельность началась в 1950-х годах и продолжается в наши дни. Это поколение таких
замечательных польских композиторов, как Кшиштоф Пендерецкий, Ромуальд Твардовский, Анджей
Кошевский и Генрик Гурецкий.

В ряду современных польских композиторов имя Йозефа Свидера стоит как бы особняком. С одной
стороны, его творчество не потрясает радикализмом новых звучаний и тотальной философской подоплёкой
(как у Пендерецкого); ему также чужды новые модные течения – электронная музыка, минимализм, хотя
стиль его органично впитал все достижения XX века. Тем не менее, рассматривая всё созданное
композитором более чем за шестьдесят лет творческой жизни, мы ясно видим масштаб творческой личности,
характерный, яркий, собственный стиль, впечатляющее разнообразие жанров симфонической, камерной,
вокальной и хоровой музыки.

Творческий путь Йозефа Свидера весьма условно поддаётся периодизации – ведь мы имеем дело с
художником, живущим и творящим в наше время. Тем не менее, творчество композитора примерно можно
подразделить на три периода. Первый, ранний период (1952 – 1969) характеризуется, в первую очередь,
интересом композитора преимущественно к инструментальным жанрам, к циклам хоровых песен для разных
составов хора: «Две песни на слова Л. Стаффа» (1956), «Три песни на слова К. И. Галчинского» (1956), «Две
песни на слова Ивашкевича» (1964), «Пять песен на слова А. Мицкевича» (1968), «Шесть песен на слова

2 Йозеф Свидер родился 19 августа 1930 года в небольшом польском городе Чеховицы (Czechwicy). В 1953 – 1955 годах
обучаясь в Высшей Школе он учится по классам фортепиано (у Ст. Аллиновны), теория музыки у Адама Митча, и композиции у
Борислава Войтовича. Закончив в 1955 году Высшую Школу Музыки с отличием, Свидер учится в аспирантуре у Б. Войтовича и,
вместе с этим, начинает свою преподавательскую деятельность – ведёт класс теории музыки в том же учебном заведении. В 1966
году, как стипендиат Академии Санта–Чечилия (Santa Cecilia), Свидер учится в Риме в классе профессора Гоффредо Петрасьего. С
1955 по 1972 год Йозеф Свидер преподаёт в Высшей Школе Музыки в Катовицах, и к 1979 году получает звание профессора. С 1972
возглавляет кафедру композиции в Институте педагогики (ныне – университет) в городе Чешине (Cieszynie), где живёт и в настоящее
время. В том же Чешине композитор является директором Специальных Курсов для дирижёров и учителей музыки, и возглавляет
«Кружок современной и инструментальной музыки». С 2000-х годов Йозеф Свидер ведёт активную педагогическую деятельность. В
Высшей Школе он преподаёт гармонию, контрапункт, композицию, ведёт курсы инструментовки и чтения партитур; постепенно
формируется и его собственная композиторская школа – такие молодые, но уже достаточно известные в Польше композиторы, как
Александр Лазон, Анджей Джадек, Веслав Цинцила и Себастьян Недзела – ученики Свидера.  В Польше и за её пределами так же
хорошо известен Свидер, как теоретик. Под его руководством было защищено более двухсот диссертаций; также Йозеф Свидер
является автором многих теоретических работ и публикаций: в частности, теоретических исследований творчества Арнольда
Шёнберга и К.В. Глюка, проблемных статей о творчестве Кароля Шимановского, Эрнеста Кшенека и Оливье Мессиана. С 1986 года
Свидер преподаёт в студии хормейстеров при Музыкальной Академии в городе Бидгосцы (Bydoszczy), а с 1994 года возглавляет эту
студию.
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В. Броневицкого» (1966), - все эти циклы написаны для смешанного состава, для женского же хора в этот
период автор написал «Пять песен на слова Й. Либерта». Хоровые произведения этих лет, хотя и несут яркий
отпечаток индивидуальности автора, являются, в своём роде, творческой лабораторией композитора в
области хоровой музыки, где оттачиваются черты стиля, находятся новые краски и приёмы, гораздо ярче
проявившиеся в сочинениях более поздних лет. Всё это – хоровые миниатюры, написанные в простых
формах, отличающиеся поиском новых путей в хоровой музыке – от использования сонорики, аккордов –
кластеров до «шумовых эффектов» - шёпота, вздохов и проч. Как и во многих инструментальных
сочинениях, так и в хоровых, композитор активно использует множество полифонических приёмов.

Следующий, (условно) центральный период творчества Йозефа Свидера, начинается с 1970 года и
продолжается до начала 1980 годов, - это период расцвета его творческого дарования в создании сочинений
крупной формы. За это время композитор создаёт три оперы: «Magnus» (1970),  «Wit Stwosz» (1974) и опера
– мюзикл «Bal Basni» - все оперы поставлены в оперном театре города Битомью (Bytomiu); автор либретто
вышеперечисленных опер Тадеуш Кийонка. В этот же период композитором созданы почти все
произведения кантатно-ораториального жанра: «Tryptyk powstanczy» («Повстанческий триптих», 1975) для
солистов, оркестра и трёх хоров, «Z tamtych dni» («В те дни», 1976) для солистов, оркестра, смешанного и
детского хоров, «Poemat stalowy» («Поэма о стали», 1978) для солистов, смешанного состава хора и оркестра,
«Silesianna» («Силезиана», 1980) для солистов, хора и оркестра, - все выше упомянутые работы написаны на
тексты Тадеуша Кийонки. Сочинения же для хора a’cappella немногочисленны, ограничиваются «Песнями
для хора на слова Ю. Тувима» (1972) и редакциями произведений прошлых лет.

Третий период творчества Йозефа Свидера начинается с 1983 года и характеризуется радикальным
поворотом в область хоровой музыки. Всего, за этот период, композитором создано множество сочинений
разных хоровых жанров. С 1983 года композитором были написаны пять месс: «Missa simplex» (1984) для
смешанного хора и органа, «Missa corale» (1988) для смешанного хора и органа, «Missa in re» для смешанного
состава хора и струнного оркестра, «Missa angelica» (1995) для женского хора и струнного оркестра, «Missa
brevis» (1993) для смешанного хора a’cappella. Также композитором написано множество отдельных
духовных хоров: «Laudate pueri Dominum» (1998), «Miserere» (1997), «Pater noster» (1993), «Magnificat»
(1998), «Canticum novum» (1998), «Libera me» (1995) – для смешанного хора a’cappella, «Gloria» (1998) для
смешанного состава хора и органа, «Kyrie» (1996), «Stabat mater» и «Missa brevis» (1998) – для женского хора
a’cappella.

Значительное место в творческой биографии композитора занимают жанровые пьесы для разных
составов хоров, в основном a’cappella: Маленький вокальный концерт (1988), «Ostinato» (1993), «Alla
polacca» (1995), «Capriccioso – amoroso» (1998) и различные вокализы для женского хора, а также «Вальс»
(1993), «Полонез» (1993), «Canzonetta di Natale» (1993), «Una bella canzone» (1998), «Оптимистические
вариации» (1995), «Marcia corale» (1998), «Имитации» (1996) и многие другие.

Хоровые опусы этих лет можно условно можно разбить на две большие группы. К первой из них
относятся сочинения «лёгкого», «игрового» характера (для различных составов), причём под характеристику
этой группы попадают как хоровые миниатюры в различных танцевальных или инструментальных жанрах,
вокализы, так и произведения крупной формы: «Маленький вокальный концерт», «Большой хоровой вальс»,
«Марш», «Гласные буквы», «Вокализы», «Alla polacca», «Chanson d’amour», «Una bella canzone» и др.
Вторую группу составляют духовные сочинения композитора: это мессы и отдельные духовные хоры,
перечисленные ранее. Хор «Pater noster»3 - сочинение, вобравшее в себя основные черты стиля композитора,
и являющееся наиболее ярким примером хорового творчества Йозефа Свидера. В этом сочинении даже в
большей степени, нежели в других духовных хорах, проявляется полифоническая техника композитора (как
пишут Печерская А. и Антонова М., «имитационная полифония, сформировавшаяся в творчестве великих
предшественников, стала фундаментов для масштабных полифонических опусов композиторов XX века –
П.Хиндемита, Д.Шостаковича, С.Слонимского, Р.Щедрина и других композиторов» [4]) и его стиль,
впитавший в себя неоклассические и неоромантические тенденции. Таким образом, хоровое творчество

3 Хор написан композитором в 1993 году, но опубликован позже, вместе с двумя другими духовными хорами – «Libera me» и
«Cantus gloriosus», под названием «3 Canti Sarci» («Три духовных хора»).
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Свидера с одной стороны обращено к лучшим классическим традициям европейской музыки, с другой –
является ярким примером современного авангардного письма с применением полистилистики,
алеаторической техники и хоровой сонорики.

Йозеф Свидер является ярким представителем польской национальной композиторской школы,
имеющий собственную концепцию письма, стилистику. Композитор прекрасно знает и понимает специфику
хорового письма, великолепно «предслышит» хоровую звучность во всём её тембральном разнообразии.
Хоровое письмо Й.Свидера отличается красочностью и насыщенностью именно тембров человеческих
голосов, как специфики хорового звучания.
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Аннотация
В статье анализируются понятия успешности и успеха в деятельности. Характеризуются

структурные компоненты педагогической успешности, критерии и факторы профессионального успеха.
Выделяются профессиональная, личностная и социальная виды успешности педагога, которые, находясь
во взаимосвязи, определяют педагогическую успешность в целом.
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Российское образование, реализующее федеральные государственные образовательные стандарты
третьего поколения, требует внедрения в образовательную практику компетентностного подхода,
акцентирующего внимание на содержании образования, где показателем эффективности педагогической
деятельности является не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в разных
проблемных ситуациях.

С введением дифференцированного подхода в образовательной системе наибольшую сложность
представляет разработка критериев для адекватной оценки педагогической деятельности, где основной
проблемой является трудность определения однозначной связи между деятельностью педагогического
работника и результатами его труда. Политика в области образования, обозначая цели-векторы
педагогической деятельности, направленные на личностное развитие учащихся, не дает представления об
оценке достижения педагогом указанных целей. Предполагается, что именно личностные качества педагога
и его успешность становятся сегодня объектами государственной политики, направленной на подготовку
педагога высокого уровня, активно реализующего инновационные образовательные проекты.

Актуальность выбранной темы обусловлена проблемой определения сущности педагогической
успешности, ее компонентов, критериев, а также факторов, влияющих на успех профессиональной
деятельности педагога.

Понятие «успех» рассматривается в психологической, педагогической, социологической и
философской литературе, а также как центральный компонент сферы менеджмента.

Изучению успешности профессиональной деятельности педагога посвящены работы Л. В. Абдалиной,
К. А. Абульхановой-Славской, М. Л. Кубышкиной, Н. В. Кузьминой, Л. А. Лазаренко, П. Ш. Магомедова, А.
А. Реана, О. И. Родиной, Ю. В. Фастовцевой, и др.

Понятия профессионального мастерства и профессионализма анализируют в своих трудах такие
авторы как О. А. Абдулин, А. Н. Аминов, Ф. Н. Гоноболин, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, И. А. Зязюн, А. К.
Маркова, Л. М. Митина, Н. А. Морева, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др.

Педагогическую компетентность в качестве ключевого фактора педагогической успешности
рассматривают Е. В. Дьяченко, И. А. Зимняя, Т. В. Лучкина, А. К. Маркова, Н. Ф. Радионова, А. П.
Тряпицына, В. Д. Шадриков и др.

Анализ литературы, посвященной проблеме педагогического успеха, показал, что главным
показателем успешности деятельности является ее результат, при этом значительное место в структуре
педагогической успешности занимают индивидуально-психологические особенности личности. Рассмотрим
основные теоретические взгляды, раскрывающие сущность понятий «успех» и «успешности»
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педагогической деятельности.
В своем исследовании М. Л. Кубышкина раскрывает схему семантических значений понятия

«социальный успех», включая в него следующие категории: 1) авторитет и уважение; 2) положение и
социальный статус; 3) престиж, влияние, почет; 4) известность, популярность; 5) признание-одобрение,
высокая оценка окружающих; 6) Достижения в значимой деятельности [7, с. 42].

Основные формы успеха выделяет Г. Л. Тульчинский, отмечая: 1) результативный успех, приносящий
личности некоторое социальное признание и популярность; 2) успех, выражающийся в признании личности
со стороны значимых людей; 3) успех как преодоление трудностей в форме личностного самоопределения;
4) успех как реализация призвания, где является значимой сама деятельность, ее содержательная и
процессуальная самоценность [11, с. 224].

Уточняя содержание понятия успеха личности, А. В. Прокофьев выделяет следующие аспекты [9, с.
197]:

 аспект результативности действий – успех является достижением поставленных целей или
максимальным приближение к ним.

 сравнительный и соревновательный аспект – успех проявляется в случаях достижения и
превосходства индивида в сравнении с другими людьми.

 аспект символического общественного признания – успех есть достижение, которое признано
группой или обществом, исходя из определенных стандартов оценки достижений. Для переживания
субъективной успешности необходимо, чтобы значимые для человека лица были осведомлены о результатах
его деятельности, о прямой связи этих результатов с его усилиями и способностями.

Анализ успеха, по мнению Т. Ю. Тодышевой, необходимо проводить на нескольких уровнях: 1)
внешнем – деятельностно-практическом, ориентированном на достижение конкретного успеха; 2)
внутреннем – психологическом, определяющим субъективную удовлетворенность личности результатами
труда; 3) аксиологическом – предполагающим соотнесение внешних результатов деятельности и внутренней
удовлетворенности с общественно-социальными идеалами и нравственно-духовными ценностями [11, с.
224].

В психолого-педагогической литературе особое внимание уделяется успешности профессиональной
деятельности педагогов, которую Е. В. Дьяченко обозначает как аналог результативности и трактует как
комплексный показатель педагогической деятельности, выражающий ее прогрессивное развитие [3, с. 9].

По мнению Л. А. Лазаренко, успешность является высоко генерализованным, сложным,
динамическим, социально-психологическим качеством личности, основанным на интеграции когнитивных
и эмоционально-волевых процессов, и характеризуется субъективным эмоционально-оценочным
отношением к результатам достигнутого профессионального уровня, индивидуальным восприятием
полноты и широты использования способностей человека, возможностей для самовыражения, которые
предоставляются конкретной профессиональной деятельностью [8, с. 48].

Успешность профессиональной деятельности педагога находит различное толкование и понимается
авторами в ключе таких понятий, как «профессионализм», «педагогическое мастерство», «профессиональная
компетентность».

Профессионализм педагога Л. В. Абдалина определяет как системный феномен, определяющий
уровень сформированности профессиональной компетентности, проявляющийся в субъектности, иерархии
ценностных ориентаций, в инновационности и самореализованности педагога, и выражает уровень владения
педагогом профессиональной деятельностью [1, с. 146].

Педагогическое мастерство рассматривается как высший уровень педагогической деятельности,
характеризующийся высоким уровнем самоорганизации и эффективности профессиональной деятельности.

Профессиональная компетентность является основным компонентом профессиональной успешности
педагога. Профессиональную компетентность А. П. Тряпицына, Н. Ф. Радионова характеризуют как
интегральную характеристику, определяющую способность решать профессиональные проблемы и
типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с
использованием знаний, профессионального жизненного опыта, ценностей и наклонностей [6, с. 8].

Рассматривая модель профессионального стандарта с позиций функциональной системы деятельности,
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В. Д. Шадриков выделяет компоненты педагогической компетентности: компетентность в области
личностных качеств; формирование учебной мотивации ученика; целеполагание учебной деятельности;
раскрытие личностного смысла учебного материала; реализацию индивидуального подхода в обучении;
предметную компетентность; успешное разрешение педагогических задач; разработку методических
программ; компетентность в организации учебной деятельности [12, с. 184].

На успешность педагогической деятельности оказывают влияние множество факторов, которые
исследователи рассматривают в различных аспектах – индивидуально-личностном, профессионально-
деятельностном, социальном.

Психологические факторы успешной деятельности человека выделяют Н. В. Кузьмина и А. А. Реан, к
которым относятся [8, с. 51]:

 объективные факторы, которые связаны с самой деятельностью человека в социальной системе,
направляющей его на достижение значимых для системы результатов;

 субъективные, связанные с личностными предпосылками профессионализма – мотивация,
направленность, способности, отношения.

 объективно-субъективные – объективные и субъективные причины, содействующие росту
профессионализма, качеству управления.

На основе обобщенных данных отечественных и зарубежных исследований Л. Г. Почебут и В. А. Чикер
приводят перечень профессионально-личностных факторов, определяющих карьерный успех [2, с. 82]:

 образованность;
 системность и аналитичность мышления, умение прогнозировать развитие ситуации, предвидеть

результат решений, умение мыслить масштабно и одновременно приближенно к существующим на данный
момент реалиям;

 коммуникативные умения, навыки аффективного межличностного, взаимодействия,
проницательность, умение оказывать психологическое воздействие на других людей;

 высокий уровень саморегуляции, развитость самоконтроля, стрессоустойчивость;
 деловая активность, настойчивость и целеустремленность, направленность на принятие решений,

умение решать нестандартные проблемы и задачи, стремление к постоянному повышению
профессионализма;

 позитивная «Я-концепция», реалистическое восприятие своих способностей и возможностей,
высокое самоуважение.

Необходимой составляющей педагогической успешности является система профессиональных
качеств, под которыми В. Д. Шадриков понимает индивидуальные качества работника, влияющие на
эффективность профессиональной деятельности и успешность её освоения. К профессионально важным
качествам относятся способности. Среди профессиональных факторов успешности педагога центральное
место занимает педагогическая культура.

На основе выявленного спектра семантических значений М. Л. Кубышкина обозначает основные
мотивационные факторы социального успеха [7, с. 42]:

 стремление к достижению хороших результатов в значимой деятельности и связанной с ней
авторитета и уважения окружающих;

 стремление к завоеванию высокого общественного положения, престижа и влияния среди
окружающих;

 стремление к получению общественного признания своих достижений, известности и внимания к
своей личности, одобрения окружающих.

Необходимо отметить, что данные стремления неотделимы от стремления к соперничеству,
конкурентной борьбы, сравнения своих результатов с результатами других и стремления их опередить,
превзойти, добиться первенства.

Именно данные группы факторов – личностные (связанные с мотивацией, направленностью личности,
самосознанием педагога), профессиональные (характеризующие деловую активность, коммуникативность,
образованность педагога) и социальные (связанные с авторитетом, уважением, общественным признанием
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достижений педагога, престижем профессии) определяют показатели успешности педагогической
деятельности.

При оценке успешности педагога исследователи используют следующие критерии:
 результативные критерии – позитивные сдвиги в учебной деятельности, знаниях, поведении и

личности учащихся в целом (Н. В. Кузьмина), достижение хороших результатов в обученности и
воспитанности школьников (А. К. Маркова);

 личностно-ориентированные критерии – соотносимые с успешностью деятельности субъектные
свойства учителя: педагогические умения, способности, компетентности, профессионально важные качества
(В. Д. Шадриков), направленность личности;

 самооценочные критерии – профессиональная самооценка, субъективная удовлетворенность
трудом, педагогическая рефлексия (А. А. Реан, К. А. Абульханова-Славская).

Успешность деятельности, как указывает О. И. Родина, является оценочной категорией, содержание
которой зависит от субъекта, дающего оценку [8, с. 63]. Для оценки успешности деятельности используются
два рода критериев:

1. Внешние критерии – оценка руководителем, подчиненными, коллегами, членами семьи, другими
значимыми лицами. Данные критерии зависят от: результативности в деятельности; инициативности в
деятельности; эффективности взаимодействия с другими людьми.

2. Внутренние критерии – соотнесение вознаграждения за совершенные действия с представлениями
личности об их результативности, особенностях взаимоотношения с окружающими, о собственной
инициативности, с мотивационно-оценочными структурами личности и затратами на достижение
результатов.

Определяя успешность профессиональной педагогической деятельности, Т. Н. Щербакова выделяет
следующие аспекты [8, с. 50]:

 успешность как самодостижение педагога – соответствие результата уровню притязаний;
 успешность как результативность – соответствие достигнутого педагогического результата

современной концепции образования и его устойчивость;
 обеспечение психологического благополучия ученика – создание безопасной комфортной

образовательной среды (формирование внутренней учебной мотивации, положительного психологического
климата в ученическом коллективе);

 психологическое благополучие самого педагога (стрессоустойчивость, позитивность мышления,
устойчивость к профессиональным деформациям);

 успешность как возможность личного роста педагога и учащегося.
Успех обозначается как личностный (истинный, психологический) и социальный (реализация своей

жизненной стратегии). По мнению Л. З. Жемуховой, профессиональная успешность педагога определяет его
субъективно-личностное состояние, характеризуемое переживанием личностных достижений в
педагогической деятельности, стремлением к результативности педагогической деятельности. К личностной
успешности относятся самосознание и «Я-концепция», эмоциональная устойчивость, уровень притязаний и
самооценка, деловая активность, самосовершенствование и саморазвитие [5, с. 103].

Обозначая критерии успешности педагога, С. Л. Рубинштейн различает объективную успешность
(эффективность профессиональной деятельности) и успех действующего лица, который воспринимается как
индивидуально-личностный успех, либо как успех определенного общественного дела (социальный успех)
[10, c. 472].

В рамках сферы профессиональной деятельности объективными критериями успешности,
эффективности действия являются: результативность деятельности, выражаемая в качественных и
количественных характеристиках; эффективность взаимодействия с коллегами; научная деятельность;
общественная значимость деятельности; уровень занимаемой должности, возможность карьерного роста;
материальное и нематериальное вознаграждение за труд.
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Субъективными критериями профессиональной успешности является субъективная
удовлетворенность трудом (удовлетворение потребностей субъекта в деятельности и удовлетворенность
развитием трудового пути).

В социальной сфере объективными критериями успешности являются социальный статус,
возможность оказывать влияние.

В качестве субъективных критериев социальной успешности рассматриваются следующие
психологические характеристики: целеустремленность, уверенность в себе, коммуникабельность,
стремление к саморазвитию, личностном росту, ответственность, самореализация и самоэффективность.

В качестве критериев личностной успешности рассматриваются следующие психологические
характеристики: активность личности, трудовая мотивация и мотивация на достижение успеха, развитость
«Я-концепции», направленность личности, ценностные ориентации, коммуникативные качества,
когнитивные способности, саморегуляция [4].

Анализ литературы, посвященной успешности педагогической деятельности позволил нам выделить
следующие виды успешности педагога:

1. Профессиональная успешность – определяется соответствием педагога образовательным
стандартам, оценкой результативности труда и педагогической компетентности педагога руководителем
образовательной организации, коллегами, учащимися и их родителями, а также самооценкой
профессиональной деятельности, опытом работы и квалификацией педагогического работника.

2. Личностная успешность – характеризуется индивидуально-личностным переживанием успешности
педагога, субъективной удовлетворенностью трудом.

3. Социальная успешность – рассматривается как конкурентоспособность педагога, его социальный
статус, значимость педагогической деятельности для общества, стремление к власти и влиянию в
профессиональной среде.

К факторам профессиональной успешности относятся: образованность и повышение квалификации;
системность, аналитичность, гибкость мышления; наличие профессионально важных качеств и
педагогических способностей; деловая активность; владение базовыми компетенциями педагогической
деятельности.

Факторы личностной успешности составляют: ценностные ориентации и установки педагога;
саморегуляция и самоконтроль в деятельности; мотивация достижения успеха; реалистическая «Я-
концепция», высокий уровень притязаний; интернальный локус контроля; рефлексивность; наличие
коммуникативных умений; устойчивость к профессиональным деформациям; положительное отношение к
педагогическому труду.

Условиями социальной успешности являются: материальное положение и немонетарное
вознаграждение; соотношение трудовой деятельности с интересами семьи; время, уделяемое работе; свобода
и независимость; возможность карьерного роста.

Профессиональная успешность определяется следующими критериями: наличием индивидуального
стиля деятельности; педагогическим мастерством; педагогической культурой; результативностью
деятельности; педагогической компетентностью.

Критериями личностной успешности являются: самореализация и личностный рост; создание
психологически комфортной и безопасной образовательной среды в учебном коллективе; психологическое
благополучие педагога; гуманистическая направленность личности; уверенность в себе и позитивное
мышление.

К социальной успешности относятся такие критерии как: первенство среди коллег; популярность;
авторитет; признание выполняемой деятельности обществом и близким окружением; принятие ценностей и
целей педагогического коллектива.

Таким образом, при анализе эффективности профессиональной деятельности педагогов руководителю
образовательной организации необходимо учитывать гармоничное сочетание указанных компонентов,
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факторов и критериев различных видов педагогической успешности.
Выводы:
1. Педагогическая успешность – это интегральный показатель деятельности педагога, определяющийся

позитивным педагогическим результатом, и основан, во-первых, на оценке педагога со стороны всех
субъектов образовательного пространства, значимого для человека окружения и общества в целом; во-
вторых, на самооценке педагога своей профессиональной деятельности; в-третьих, на личном переживании
достижения в деятельности; в-четвертых, на оценке педагогом значимости этой деятельности для
социальной группы и общества, оценке своего статуса в профессиональной среде.

2. Успешность профессиональной деятельности педагогов обуславливается рядом объективных,
субъективных и объективно-субъективных факторов, которые можно объединить в три группы: факторы,
связанные с педагогической профессией (образованность, коммуникативные умения, деловая активность,
профессионализм, профессиональная культура педагога, педагогическое мастерство, сформированность
дидактических умений и др.), личностные (мотивация, направленность личности, уровень саморегуляции,
стрессоустойчивость, высокое самоуважение, рефлексивность, социальное мышление и др.) и социальные
факторы (стремление к соперничеству, завоеванию высокого общественного положения, авторитета и
уважения окружающих, престижность профессии, возможность карьерного роста, доход и др.).

3. Выделенным трем видам успешности – профессиональной, личностной и социальной соответствуют
критерии, по которым определяется успешность педагогической деятельности сотрудников образовательной
организации. В связи с этим, оценка уровня эффективности профессиональной деятельности педагога не
должна определяться только результатами аттестации кадров и динамикой успеваемости учеников, а должна
быть основана на комплексном изучении психологических особенностей успешности деятельности педагога,
его личностных особенностей, социального статуса и особенностей межличностного взаимодействия в
трудовом коллективе.
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Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что в ней раскрывается проблема включения в учебный

процесс психолого-педагогического знания практическо-методического типа, привития необходимых
компетенций молодым специалистам. Дается предложение по новому содержанию  курса  и концептуальное
видение проекта преобразования логики данного предмета. В качестве первоочередной выдвигается идея
последовательного обновления процесса преподавания психологии и педагогики в вузах на основе
обеспечения деятельностного освоения интегрированного психолого-педагогического знания.
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психолого-педагогическое знание, совершенствование преподавания.

Современные вузы за последние годы проделали большой путь по всемерной интеграции в
общегосударственное образовательное пространство. При этом немалое внимание в вузах уделяется
преподаванию такой дисциплины, как "психология и педагогика". История преподавания этих двух наук в
высших учебных заведениях насчитывает уже не один десяток лет, однако и сегодня результаты этой работы
заставляют задуматься о путях и средствах совершенствования этого процесса. Самой серьезной проблемой,
на наш взгляд, является низкая эффективность предлагаемых в процессе обучения знаний для практической
работы и жизни выпускника вуза.

Характерные черты преподавания психологии и педагогики в вузах свидетельствуют о необходимости
разработки новых подходов  [4, с 7]. В качестве общепризнанной формы такой разработки выступает
"проект", процесс создания которого, по мнению специалистов [1,10], включает концептуализацию,
программирование и планирование будущей деятельности. При этом, в рамках образовательного проекта,
каждый из этих элементов проектирования может быть соотнесен с определенными  уровнями
теоретического анализа. Для понятизации и фактологизации используются средства общей дидактики и
педагогической психологии, для проблематизации   и   концептуализации  используются средства общей
теории деятельности и педагогической теории в целом, программирование осуществляется посредством
дидактики и методики; планирование связано с воплощением требований частной методики преподавания
психологии и педагогики.

Поскольку результаты изучения психологии и педагогики проявляются, прежде всего, в той
составляющей деятельности специалиста, которая определяется качествами его мышления, то и причины
указанных недостатков нужно, искать в логических особенностях дидактического процесса [1, с. 247]. В
частности, можно говорить о некоторых значимых противоречиях существующего структурирования
данного учебного предмета. Сегодня большинство реализуемых учебных программ предполагает деление
данной учебной дисциплины на два практически самостоятельных раздела: "психология" и "педагогика", то
можно говорить о недостатках каждой из этих составных частей в отдельности.

При этом, учебные знания по психологии чрезмерно "затеоретизированы"; вводится большое
количество психологических понятий для которых у студентов не находится соответствующего
"подкрепления" в реальной практике жизни и работы. Тем самым возникает труднопреодолимый разрыв
между "предметом" и "объектом" психологического знания. В то же время учебное знание по педагогике
порой впадает в другую крайность - оно чрезмерно "упрощено". Это означает, что для описания
педагогических процессов в трудовом коллективе и для описания теоретической сущности этих процессов
используются одни и те же термины, которые можно охарактеризовать как "псевдопонятия". В этом случае
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студент не видит никакой значимой разницы между описаниями того, что происходит в коллективе и
педагогической интерпретацией этих процессов. Тем самым у него отсутствует сколько-нибудь ощутимая
грань между "объектом" и "предметом", что лишает преподавание должного уровня научности.

Эти и другие несоответствия имеют место и влияют на качество преподавания психологии и
педагогики. Однако, если говорить о главном противоречии, преодоление которого и может быть положено
в основу целостного процесса совершенствования учебного предмета, то оно состоит в следующем.
Используемое в процессе преподавания научное знание и существующая у преподавателей модель
профессиональной деятельности в принципе не могут быть соотнесены в целостном педагогическом
процессе, так как они находятся в различных логических плоскостях. Речь идет о том, что в учебных целях
преподавателем, как правило, используется только научное предметное знание. Однако, как мы знаем,
главное предназначение такого знания состоит в обеспечении исследовательской деятельности специалиста-
профессионала в данной области деятельности и совсем не подходит для обеспечения деятельности
практика. Как подчеркивал Г.П.Щедровицкий “она (наука) представляет собой совершенно новую сферу
деятельности, которая буквально всем отличается от сферы практики и выработки практико-методических и
конструктивно-технических знаний”[11, с. 215].

Если речь идет о психологии, то такое научное знание призвано обеспечивать, прежде всего,
деятельность психолога-исследователя. Уже для психолога-практика содержание и структура учебных
знаний нуждается в серьезном переструктурировании и привлечении психологических знаний особого рода
–владения собой, воздействия на других, налаживания общения, оказания поддержки  и первой
психологической помощи нуждающимся [7,с.97]. Это тем более верно для факультетов, которые и вовсе
готовят  не психологов, а прежде всего управленческо-инженерные кадры, осуществляющие практическую
по своему типу деятельность.

С другой стороны, будущая профессиональная деятельность выпускника представлена в учебном
процессе в основном как процесс реализации функциональных обязанностей. Тем самым у обучаемого
формируются представления в основном об исполнительском типе деятельности, при котором ведущим
основанием для принятия решения выступает существующая "норма" деятельности. В результате возникает
серьезное рассогласование между типом учебного знания и структурой будущей профессиональной
деятельности, поскольку непосредственное использование предметного знания исследовательского типа в
интересах функциональной практики объектно-преобразующего типа является трудноразрешимой
задачей[5,с.62].

Наибольшую сложность, на наш взгляд, представляет выявление и включение в учебный процесс
психолого-педагогического знания “практико-методического типа”, т.е. того, которое способно
непосредственно обеспечивать педагогическую и управленческую деятельность молодого специалиста. В
отличие от "предметности" научного знания такие деятельностные знания представляют собой "объектную"
структуру. Т.е. это знание всегда относится к определенному объекту. Причем здесь всегда фигурирует два
объекта: одни описания относятся к объекту в исходном состоянии, другие описания относятся к качественно
другому состоянию, которое и составляет цель технологического воздействия. Кроме того, помимо
собственно объектного знания здесь должно присутствовать еще одно - "процессуальное", т.е. описание тех
способов и средств, использование которых способно обеспечить перевод объекта из одного состояния в
другое.

Таким образом концептуальное видение проекта преобразования содержания и логики учебного
предмета "психология и педагогика" состоит в том, чтобы рассматривать деятельность как социально -
кооперированную а знание как культурно – дифференцированное [6, с 6]. Установление максимально
адекватного соответствия между ними в ходе учебного процесса способно по нашему замыслу значительно
усилить развитие профессионализма у выпускников вузов.

В качестве первоочередной выдвигается идея последовательного обновления процесса преподавания
психологии и педагогики в вузах на основе обеспечения деятельностного освоения интегрированного
психолого-педагогического знания.

Современное положение дел с точки зрения научного компонента характеризуется использованием
результатов естественнонаучного подхода к получению психологического и педагогического знания.
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Деятельностная составляющая представлена в виде нормативно-описательных компонентов
профессиональной практики специалиста сегодняшнего дня. Дидактическая структура характеризуется
использованием методов и форм так называемой "традиционной педагогики" с ее ориентацией на
формализованные показатели результатов усвоения [2, с.11].

С точки зрения состава учебного знания можно говорить о последовательном переходе от предметного
принципа построения учебного знания,  когда за основу берется структура той науки, которая готовности
преподается в качестве учебной дисциплины к объектному принципу. В этом случае за основу принимается
структурное строение объекта будущей деятельности выпускника и состав его профессионально значимых
действий [10, с 46]. Дальнейшее движение к дальней перспективе предполагает переход к субъектному
принципу - когда в качестве системообразующего фактора построения логики учебного процесса выступает
логика личностных изменений самого студента как субъекта будущей профессиональной деятельности.

Основное предложение по отбору и структурированию учебного материала  состоит в следующем:
вместо существующего деления предмета на два практически самостоятельных раздела “психология” и
“педагогика” создать интегрированный учебный предмет “психология и педагогика”, в котором учебный
материал систематизируется по деятельностному основанию. Это означает, что в качестве основных
разделов предмета выступают основные компоненты профессиональной деятельности выпускника [8, с 94].
Изучение каждой из этих  сфер деятельности предполагает анализ кооперативных связей, обеспечивающих
ее развитие и изучение теоретических знаний, способных выступить в качестве средства преодоления
затруднений в деятельности и коммуникации [9, с 32] .

С точки зрения способов методического взаимодействия усвоение учебного материала может быть
обеспечено следующей последовательностью действий преподавателя и обучаемых [3, с. 78]:

- введение обучаемого в определенную деятельность или профессионально значимый способ
деятельности;

- освоение основных процедур и приемов коммуникации, кооперации и мышления;
- выявление устойчивых и значимых затруднений в своих действиях;
- моделирование затруднений в обобщенной форме в виде учебных задач;
- поиск мыслительных средств, способных обеспечить преодоление затруднений;
- выявление того адекватного типа знания, которое способно выступить в качестве критериального

средства при принятии решения и организации взаимодействия;
- освоение способов и приемов использования данного знания в функции мыслительного средства

деятельности специалиста;
- контроль и оценка эффективности использования различных мыслительных средств.
Представленное  видение процесса совершенствования преподавания психологии и педагогики в вузах

не является единственно возможным. Главная задача состояла в том, чтобы обеспечить внутреннюю
непротиворечивость всех входящих в его состав компонентов и обеспечения деятельностного освоения
студентами интегрированного психолого-педагогического знания.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ПО СРЕДСТВАМ МУЗЫКИ

Аннотация
На сегодняшний день развитию личности ребенка по средствам музыки уделяется очень большое

значение не только в семье, но и в школе. Музыка занимает почетное место в развитии ребенка, потому что
именно она всесторонне воздействует на него.
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В наше время, жизнь каждого человека стала оцениваться мерой его успеха, достижения конкретных
целей, всестороннее развитие ребенка средствами музыки играет большую роль в развитии творческой и
гармонично-успешной личности ребенка.

Музыка – это величайшее изобретение  человечества, искусство очень сильного эмоционального
воздействия, способная погрузить в глубины подсознания человека. Подобно живописи, поэзии, театру, она
является художественным отражением нашей  жизни. Музыка служит для взаимопонимания людей, для
воплощения общественных идеалов и, конечно же, помогает каждому человеку найти смысл своей жизни.
Её удивительной возможностью является то, что она умеет отображать переживания человека в разные
мотивы его жизни. Человек радуется и это выливается в радостные звуки музыки, человек горюет –
печальные звуки, помогающие выразить горе. Музыка сопровождает и влияет, и формирует личность
каждого человека [2, с. 23].

Понимание музыки происходит в результате вслушивания в мелодию. Наблюдения и специальные
исследования показывает, что первое знакомство человека с музыкой должно происходить в раннем
возрасте. При этом дети быстрее овладевают речью, становятся более активными и подвижными в общении
со взрослыми и сверстниками.

Многовековой опыт и специальные исследования показали, что музыкальное искусство очень влияет
на психику человека, его физиологию, что она способна оказывать успокаивающее и возбуждающее
воздействие, вызывать положительные и отрицательные эмоции. Именно поэтому сегодня во многих детских
садах, школах с большой настойчивостью утверждается важность музыкального воспитания всех детей и без
исключений. Музыкальное воспитание в учебных заведениях направленно на развитие общих психических
свойств (мышление, воображения, внимания, воли, памяти, внимания), на воспитание эмоциональной
отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей, идеалов, те есть на
всестороннее развитие полноценной личности.
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Музыкальное искусство воздействует на общее состояние всего организма человека, вызывая
различные реакции, связанные с изменением кровообращения и дыхания. В. М. Бехтерев, подчёркивая эту
особенность, доказал, что если установить механизмы влияния музыки на организм, то можно вызвать или
ослабить возбуждение. Умелое использование мелодического и ритмического компонента музыки помогает
человеку во время работы и отдыха [3, с. 145].

Пение человека развивает голосовой аппарат, укрепляет голосовые связки, улучшает речь (логопеды в
своей работе используют пение при лечении заикания), способствует выработке вокально-слуховой
координации. Занятия ритмикой, основанные на взаимосвязи музыки и движения, улучшают осанку ребёнка,
координацию, вырабатывают чёткость ходьбы и лёгкость бега.

По мнению О.П. Григорьевой, под действием музыкального искусства у ребенка изменяется тонус
мышц, ускоряются сердечные сокращения, снижается давление. Во время слушания музыки у детей меняется
активность клеток мозга и улучшается память [1, с. 121].

Музыка для ребенка – это мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ребенком дверцу в этот
мир, необходимо развивать у него способности, и, прежде всего, музыкальный слух  и эмоциональную
отзывчивость.

Процесс влияния музыки на формирование и развитие личности ребенка тесно взаимосвязано с
процессом обучения. Творчество каждого ребенка неповторимо, поэтому от педагога требуется пристальное
внимание к индивидуальным способностям детей.

Влияние музыки очень сильно влияет на чувство ребенка, непосредственно формирует его моральный
облик. Знакомя ребенка с произведениями различного эмоционального образовательного содержания,
педагог побуждает его к сопереживанию. Песня о родном крае побуждает чувство патриотизма и любви к
Родине. Песни, танцы разных народов вызывают интерес к их обычаям, воспитывают интернациональные
чувства. Жанровое богатство в музыке помогает детям воспринять героические образы и лирическое
настроение, весёлый юмор и задорные пляски. Разнообразные чувства, возникающие при слушании музыки,
обогащают переживания детей, их духовный мир.

Слушание музыкальных произведений в семье, на уроках развивает большой интерес и любовь к ней,
повышает музыкальную восприимчивость детей, формирует задатки музыкального вкуса. Влияние музыки
на детей должно быть мелодичным, художественным, доставлять наслаждение своей красотой звучания.

Восприятие детьми музыки также связано и с умственными процессами, т.е. требует от них  внимания
и наблюдательности. Дети прислушиваются к звучанию, сравнивают звуки, знакомятся с их выразительными
значениями, отмечают особенности музыкально-художественных образов, учатся разбираться в структуре
музыкального произведения. Музыкальное искусство несет в себе познавательное значение, активизирует
восприятие детей, будит их фантазию и воображение, заставляет мыслить и творить.

Самое важное влияние музыкального искусства на развитие ребенка, является его духовное
обогащение культуры. Музыкально-эстетическая культура, которая является одной из частей духовной
культуры, выступает как единство способностей, знаний, навыков поведения, чувств. Она выражается в
большей степени в развитости музыкальных способностей, в содержании эстетических позиций личности,
установок на музыкальную деятельность, в необходимых элементах музыкального творчества, в
формировании восприятия, переживаний, музыкальных вкусов, идеалов и взглядов. Музыкальное
воспитание имеет большое значение для формирования детей эстетических чувств: приобщение к
культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает ценный культурный
опыт поколений[2, c.65].

Таким образом, музыка украшает нашу жизнь, делает её более интересной. У ребенка
совершенствуется мышление, обогащается эмоциональная сфера, а умение переживать и чувствовать
музыку, помогает воспитать любовь к прекрасному. Развиваются и мыслительные операции язык, память.
Поэтому развивая ребенка музыкально, мы способствуем становлению гармонично-развитой  личности, что
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очень важно. Музыкальное искусство оказывает  эмоциональное воздействие на ребенка, вызывает у него
радостные эмоции, активизирует их фантазию и воображение.
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Изменения, которые происходят в нашей стране, сказываются на изменениях социально-

психологического климата в семье и школе, что приводит к возрастанию психологической нагрузки на
первоклассников и дезадаптационным явлениям. Особое место среди проблем, возникающих в контексте
гуманизации образования и его реформирования, приобретает психологическая готовность детей к обучению
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Проблема включения будущих первоклассников в учебный процесс школы состоит в создании
благоприятных условий для их обучения и развития. Первоначальный этап пребывания в школе – есть
период социально-психологической адаптации ребенка к новым условиям. Дети неодинаково привыкают к
новым условиям жизни. Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. Меняется место
ребенка в системе общественных отношений: из дошкольного периода с играми и малым числом
обязанностей он переходит в другой мир. Поступление в школу – это переход к новому образу жизни и
условиям деятельности, взаимоотношениям со взрослыми и свесрстниками, положению в обществе.
Меняются социальные условия, определяющие развитие и саму жизнь ребенка [9, c. 33].

Изменения, которые происходят в нашей стране, оказывают влияние на систему ценностей и
отношений людей, сказываются на изменениях социально-психологического климата в семье и школе. А
этоприводит к возрастанию психологической нагрузки на детей и дезадаптационным явлениям. Особое
место среди проблем, возникающих в контексте гуманизации образования и его реформирования,
приобретает психологическая готовность детей к обучению в школе и социально-психологическая адаптация
первоклассников к школьному обучению.

При поступлении ребенка в школу меняется его образ жизни и деятельность. Переломным периодом
является первый год пребывания в школе. От того, как пройдет адаптация, привыкание к школе зависит
работоспособность, состояние здоровья,  эмоциональность, успешность учебы. Социально-психологическая
адаптация зависит от психологической готовности ребенка к школьному обучению. Школа предъявляет
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интеллектуальные, физические и социальные требования к организму ребенка. Поступив в школу, ребенок
попадает в непривычную для него среду, происходят изменения в укладе его жизни. Учебные занятия
приходят на смену играм и  требуют напряженного умственного труда, внимания,  активизации,
сосредоточенной работы на уроках, а самое главное – относительно неподвижного положения тела,
удержания правильной рабочей позы. Уроки в школе, а также Увлечение многих первоклассников
компьютером, телевизором, телефоном, уроки в школе и кружках (музыка, английский язык) приводят к
тому, что двигательная активность ребенка становится меньше.

Ребенок, который первый раз пришел в школу, попадает в новый коллектив. Многолетний опыт
показывает, что не все дети готовы  установить контакты со сверстниками и педагогами.  Некоторые не
умеют принимать помощь не от педагога и не от сверстников, что сказывается на результатах обучения.
Всем поступившим в первый класс необходимо научиться выполнять требования школьной дисциплины. У
них появляются новые школьные обязанности, которые связаны с учебой в школе.

Адаптация первоклассников к обучению в школе – есть процесс освоения нового опыта школьной
жизни и соответствующих видов деятельности: социально–психологической, заключающейся в
формировании отношений к учителю и одноклассникам; дидактической, обеспечивающей постепенное
включение ребенка в процесс обучения.

На первоначальном этапе пребывания в школе первоклассников протекает период адаптации ребенка
к новым условиям. Перед ребенком ставятся задачи, с которыми он ранее не сталкивался: приспособиться к
новым условиям умственного труда и режиму дня; овладеть учебной деятельностью; освоить школьные
нормы поведения и приобщиться к классному коллективу.

Как ответная реакция детей на повышенные к организму требования, в первое время обучения могут
появиться жалобы на усталость, головные боли, возникнуть раздражительность, плаксивость, нарушение
сна. Может наблюдаться снижение аппетита и массы тела, нередко бывают тошнота и кровотечения.
Подобные изменения некоторые отечественные ученые называют «адаптационной болезнью», «школьным
стрессом» или «школьным шоком».

В этот трудный для ребенка период в школе и дома его необходимо окружить вниманием, проявлять к
нему доброжелательность и терпимость. От этого напрямую зависит устранение неблагоприятных явлений
через какое-то время. Первым признаком адаптации считается именно устранение перечисленных выше
симптомов. Постепенно в организме ребенка наступают изменения, обеспечивающие успешность учебной
работы. Организм перестаивается на более высокий уровень в соответствии  с предоставленными ему
требованиями, обеспечивая достаточно устойчивую работоспособность ребенка. Тогда говорят о завершении
процесса адаптации к школе. Результатом адаптации является адаптированность, представляющая собой
систему качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих успешность последующей
жизнедеятельности ребенка к школе. Период социально–психологической адаптации может продолжаться
от двух недель до трех месяцев. Сопровождается этот период ростом внутренней напряженности ребенка,
повышением уровня тревожности, снижением его самооценки.

Итак, первый год обучения в школе является переломным моментом в жизни ребенка. И от того, как
пойдет адаптация, привыкание к школе, напрямую зависит эмоциональное состояние, работоспособность,
состояние здоровья ребёнка, а также успешность учебы в школе.
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наклонно направленных и горизонтальных скважин, изложен принцип измерения и способ вычисления
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В современных проектах на бурение и проводку горизонтальных скважин предусматривается
вертикальное, наклонно направленное и горизонтальное бурение. Направленное бурение проводят в тех
случаях, когда кровлю пласта необходимо вскрыть в точках,  проекция которых на земную поверхность
смещена относительно устья скважины на строго заданную величину. Такое требование предъявляют к
технологиям бурения, учитывающим многочисленные природные условия и сложность строения
геологическое разреза. К основным технологиям бурения относят [1, стр. 240]:

 проектирование кустового бурения (рис. 1, а);
 случаи, когда невозможно разместить буровое оборудование непосредственно над продуктивным

горизонтом (рис. 1, б);
 при вскрытии  крутопадающих пластов (рис. 1, в).
При использовании современных технологий даже при бурении вертикальных скважин, за счёт изгиба

бурильных труб и вскрытия пластов различной твёрдости, залегающих под разными углами к
горизонтальной поверхности, самопроизвольно происходит отклонение ствола скважины от вертикали.
Такое нарушение технологии бурения относят к искривлению ствола скважины.

а)                                б) в)

Рисунок 1 – Примеры применения наклонно направленного бурения скважин:
а) кустовое бурение скважин;
б) вскрытие продуктивного пласта под препятствием на поверхности;
в) вскрытие крутопадающего продуктивного пласта под надвигом.
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Кроме этого, при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин, за счёт воздействия
гравитационного поля Земли на буровой инструмент и промывочную жидкость, поперечное сечение и
конфигурация ствола скважины претерпевает значительные изменения. На рис. 2 приведены примеры
поперечного сечения ствола наклонно направленных и горизонтальных скважин, деформированных
буровым инструментом и промывочной жидкостью в процессе бурения.

Рисунок 2 – Формы поперечного сечения ствола наклонно направленных скважин:

а) деформированный круг;
б) эллипс;
в) деформированный круг сложной геометрии.

Информацию о фактическом положении и поперечном сечении ствола скважины необходимо иметь,
прежде всего, технологам при бурении, с тем, чтобы предотвращать значительные отклонения ствола от
заданного направления, предусмотренного технологией бурения. Необходимо заранее выявлять участки с
резкими искривлениями и деформацией ствола, в которых может образоваться система желобов,
приводящих к осложнениям при бурении, при геофизических работах, при спуске и подъёме бурового
инструмента, спуске обсадной колонны и призабойных фильтров. Кроме того, конфигурацию ствола
скважины необходимо учитывать при геологических построениях, при определении местоположения забоя,
абсолютных отметок вскрываемых пластов и их нормальной мощности.

В литературе по геофизическим исследованиям, в частности [1, стр. 242], приводятся методики для
вычислений угла искривления (кривизны ствола скважины) и дирекционного угла , которые
характеризуют степень искривления оси ствола скважины в пространстве. Эти методики разрабатывались и
опробовались для ствола вертикальных скважин, у которых поперечное сечение относительно симметрично
оси скважины, а вычисления проводили по данным стандартной геофизической аппаратуры: механических
или акустических каверномеров и профилемеров, и механических или гироскопических инклинометров. Но
при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин, в бо́льшей части ствола скважины
относительная симметрия значительно нарушается. Эти нарушения симметрии ствола скважины,
стандартная геофизическая аппаратура не регистрирует, а фиксирует только усреднённые измеренные
значения, что нередко приводит к аварийным ситуациям в процессе бурения и к нештатным ситуациям в
период сдачи скважины в эксплуатацию, и в процессе её эксплуатации. Для исключения аварийных и
нештатных ситуаций при бурении и эксплуатации скважин нефтяных месторождений, при геофизических
исследованиях следует применять телеметрические системы с дифференциальными измерительными
преобразователями (рис. 3, а).
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Рисунок 3 – Устройство дифференциального измерительного преобразователя

а) и  фрагменты геофизических исследований ствола скважин сложной геометрии:
б) контрастно-графический фрагмент геофизических исследований сложной геометрии ствола

скважины (рис. 2, в) полученный стандартной телеметрической системой;
в) фрагмент исследований (рис. 2, в) – телеметрической системой с дифференциальным

измерительным преобразователем.

Принцип измерения и вычисление параметров, характеризующих фактическую конфигурацию ствола
наклонно направленных скважин с горизонтальным окончанием, складывается из технологии исследований
наклонно направленных и горизонтальных скважин системами дифференциальной телеметрии,
вычислительного процесса и способов, которые по результатам вычислений системой программного
комплекса «Delphi», формируют образ ствола скважины сложной геометрии. Для примера и сравнительного
анализа, на рис. 3, б и в, показан фрагмент в контрастно-графическом режиме, результатов геофизических
исследований поперечного сечения ствола наклонно направленной скважины сложной геометрии (рис. 2, в).
Результаты геофизических исследований на рис. 3, б получены стандартной телеметрической системой, на
рис. 3, в – телеметрической системой с дифференциальным измерительным преобразователем.

Способ вычисления фактической конфигурации ствола вертикальных, наклонно направленных,
горизонтальных скважин и их длины кривой поперечного сечения сложной геометрии, основан на
определении степени кривизны кривой, образующей продольные боковые и радиальные поверхности ствола
скважины. Количество кривых , образующих продольную поверхность ствола скважины, определяется
количеством датчиков в дифференциальном измерительном преобразователе телеметрической системы,
расположенных по длине его окружности (рис. 3, а). Рассмотрим способ вычисления фактической
конфигурации ствола скважины более подробно.

Пусть одна из кривых , образующих продольную линию ствола скважины по всей её протяжённости,
измерена дифференциальным измерительным преобразователем телеметрической системы в интервале[ , ], а график функции имеет вид = ( ). Определим длину этой кривой.

Для наглядности и простоты изложения, интервал [ , ] протяжённости скважины поместим в
декартову систему координат, а сам интервал [ , ] направим вдоль оси абсцисс . Далее, на кривой
расставим точки , , , ⋯ , , ,⋯ , , с абсциссами = , , ,⋯ , ,⋯ , = и соединим
точки на кривой отрезками , ,⋯ , . Длины отрезков обозначим символами ∆ , ∆ ,⋯ , ∆ .
Тогда получим ломаную линию ⋯ варьируемую вокруг кривой . Длина ломаной линии
будет определяться соотношением: = ∑ ∆ , (1)

а длина кривой будет пределом, к которому стремиться длина ломаной линии ⋯ ,
когда длина её максимального звена стремиться к нулю, т. е.:= lim∆ → ∑ ∆ . (2)
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Покажем, что если в интервале ≤ ≤ функция ( ) и её производная ′( ) непрерывны, то этот
предел существует, а из этого условия выведем способ вычисления длины кривой .

Введём обозначение: ∆ = ( ) − ( ). (3)

Тогда будет справедливо равенство:

∆ = (∆ ) + (∆ ) = 1 + ∆∆ ∆ . (4)

По теореме Лагранжа получим соотношение [2, стр. 391]:

∆∆ = ( ) ( )( ) = ′( ),    где < < . (5)

Отсюда следует:

Δ = 1 + [ ( )] Δ . (6)

Таким образом, длина ломаной линии ⋯ варьируемая вокруг кривой , будет
определяться соотношением:

= ∑ 1 + [ ( )] Δ . (7)

По условию производная ′( ) функции ( ) непрерывна, следовательно, и функция 1 + [ ( )]
будет тоже непрерывна. Поэтому существует предел интегральной суммы, который равен определённому
интегралу:

= lim → ∑ 1 + [ ( )] Δ =
= ∫ 1 + [ ( )] . (8)

В результате получена формула для вычисления длины кривой продольного интервала [ , ],
измеренного скважинной системой дифференциальной телеметрии:

= ∫ 1 + [ ( )] = ∫ 1 + . (9)

Из правой части формулы (9) нетрудно получить производную от длины кривой . Для этого введём
условие, что верхний предел интегрирования является переменной величиной, и, обозначив её символом ,
получим длину кривой , как функцию от переменной :

( ) = ∫ 1 + . (10)

Дифференцируя интеграл (10) по верхнему пределу переменной , получим производную от длины
кривой по оси абсцисс:
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= 1 + . (11)

Вычисление длины деформированной окружности сложной формы, поперечного сечения скважины,кривой (рис. 2, в), проведём в следующей последовательности:

 вычислим длину – четвёртой части правильной окружности ++ = , лежащей в первом
квадранте (пунктирная линия дуги рис. 2, в). В этом случае уравнение дуги будет иметь вид:

= √ − . (12)

Дифференцируя равенство (12), получим:

= − √ . (13)

Далее получим соотношение:

= ∫ 1 + = ∫ √ =
= arcsin = . (14)

Подставляя в соотношение (14) вместо = const, значение ∑ и,  учитывая формулу всей длины
окружности = 2 , вычисляем длину кривой деформированной окружности сложной формы (жирная
непрерывная линия кривой, рис. 2, в). В упрощённом виде формула для вычисления длины деформированной
окружности сложной геометрии, имеет вид:

кривой = 2 ( ⋯ ⋯ ) = 2 ∑ . (15)

Точность вычислений значительно повышается, если вместо производной ′( ) функции ( ), брать
её дифференциал ( ).

Таким образом, перспективное направление развития дифференциальных методов геофизических
исследований наклонно направленных и горизонтальных скважин, очевидно и не вызывает сомнений.
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