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А.Ю. Грачева, Т.Ю. Светашева

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О ГАСТЕРОИДНЫХ ГРИБАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья представляет результаты первых исследований
гастероидных грибов Тульской области. Дан обзор видового состава, сделан краткий анализ таксономии, экологии и распространения этой группы грибов на территории региона. Указаны
редкие и охраняемые виды.
Ключевые слова: гастероидные грибы, таксономический и
трофический анализ, распространение и охрана видов.

Грибы неотъемлемые компоненты экосистем, обеспечивающие устойчивое существование, развитие и равновесие биоценозов. По современным оценкам на Земле существует до 1,5
миллиона видов грибов [1], в то время как число описанных видов по разным данным варьирует от 100 до 150 тысяч. Из этого следует, что нам известно всего лишь 5-10% разнообразия грибов. Одной из малоизученных в российских регионах групп базидиальных грибов являются
гастеромицеты.
Тульская область, находясь на границах трех природных зональных подразделений (подтайги, широколиственной и лесостепной зон), характеризуется наличием разнообразных местообитаний, подходящих для роста грибов. Специальных исследований гастеромицетов в Тульской области не проводилось, однако в разные годы были сделаны отдельные сборы из различных районов области. В связи с этим целью данной работы явилось выявление и всестороннее
изучение биоты гастероидных грибов. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: обобщить и критически проанализировать имеющиеся данные, провести дополнительные
полевые исследования, создать более обширную новую коллекцию и сделать выводы о значении этой группы грибов в Тульской области.
Объекты данного исследования – гастероидные грибы, или гастеромицеты, которые характеризуются замкнутыми плодовыми телами до полного созревания спор. Споры формируются внутри плодового тела и освобождаются путем местного разрыва или общего разрушения
оболочки плодового тела [2].

© Грачева А.Ю., Светашева Т.Ю., 2013.
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Сборы были сделаны в период с 2000 по 2012 г, основная часть коллекции собрана в
2003, 2008 и 2012 году путем маршрутных исследований в наиболее характерных растительных
сообществах Тульской области.
Таксономический анализ. За время проведенных исследований в Тульской области выявлено 28 видов гастероидных базидиомицетов, относящихся к 14 родам, 5 семействам и 4 порядкам.
Таблица 1
Таксономическая структура гастероидных грибов Тульской области
Порядок, семейство
Порядок Agaricales
Agaricaceae

Род
(число видов)
Lycoperdon (8)

Bovista (2)
Calvatia (3)
Crucibulum (1)
Cyathus (2)
Mycenastrum (1)
Tulostoma (1)
Vascellum (1)
Порядок Boletales
Sclerodermataceae

Порядок Geastrales
Geastraceae
Melanogastraceae
Порядок Phallales
Phallaceae

Вид
L. decipiens (Дождевик обманчивый)
L. dermoxanthum (Дождевик кожано-желтый)
L. echinatum (Дождевик ежевидный )
L. molle (Дождевик мягкий)
L. nigrescens (Дождевик чернеющий)
L. perlatum (Дождевик жемчужный)
L. pyriforme (Дождевик грушевидный)
L. umbrinum (Дождевик умбровый)
B. nigrescens (Порховка чернеющая)
B. plumbea (Порховка свинцово-серая)
C. excipuliformis (Головач удлиненный)
C. gigantea (Головач гигантский)
C. utriformis (Головач мешковидный)
C. laeve (Бокальчик гладкий)
C. olla (Бокальчик Олла)
C. striatus (Бокальчик полосатый)
M. corium (Миценаструм кожистый)
T. brumale (Тулостома зимняя)
V. pratense (Васцеллум луговой)

Pisolithus (1)
Scleroderma (4)

P. arrhizus (Пизолит безкорневой)
S. areolatum (Ложнодождевик ареолирующий)
S. bovista (Ложнодождевик порховковый)
S. citrinum (Ложнодождевик лимонно-желтый)
S. verrucosum (Ложнодождевик бородавчатый)

Geastrum (1)
Melanogaster (1)

G. melanocephalum (Звездовик черноголовый)
M. broomeanus (Меланогастер Брума)

Phallus (1)
Mutinus (1)

P. impudicus (Веселка вонючая)
M. ravenelii (Мутинус Равенеля)

Ведущими родами являются Lycoperdon (8 видов, ~ 29%) и Scleroderma (4 вида, ~ 14%).
Остальные роды содержат по 1-2 вида. Самыми распространенными на основании данных о
количестве образцов и на основании собственных наблюдений в природе являются Lycoperdon
perlatum, L. pyriforme и Calvatia excipuliformis. Также часто встречаются L. molle, Cyathus
striatus, L. umbrinum, Scleroderma areolatum, Vascellum pratense и L. nigrescens. Редкие виды:
Geastrum melanocephalum, L. echinatum, L. decipiens и Tulostoma brumale. Относительно редко
встречались такие виды как Calvatia gigantea, L. dermoxanthum, Mutinus ravenelii и Cyathus olla.
Трофический анализ. Все выявленные виды распределены по 5 трофическим группам: сапротрофы на гумусе, микоризообразователи, ксилотрофы, сапротрофы на подстилке и на экскрементах.
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Трофические группы гастероидных грибов Тульской области
Сапротрофы на гумусе
Микоризообразователи
Ксилотрофы
Сапротрофы на подстилке
Сапротрофы на экскрементах

Hu
Mr
Le
St
Ex

Таблица 2

50%
25%
11%
7%
7%

Самой многочисленной является группа гумусовых сапротрофов, представители которой
питаются органическими веществами гумусового слоя и встречаются в области на разных типах почв. Среди них виды из родов Lycoperdon (большинство), Calvatia, Bovista, Vascellum,
Tulostoma. Наибольшее их количество отмечено на богатых почвах, наименьшее – на песчаных
и дерново-подзолистых.
Группа микоризообразователей включает виды, живущие в симбиозе с древесными растениями. К ним относятся: виды рода Scleroderma (образуют микоризу с широколиственными
деревьями), Geastrum melanocephalum (в условиях области образует микоризу с кустарниками
семейства Розоцветных), Melanogaster broomeanus (с яблоней), Pisolithus arrhizus (с сосной).
Группу ксилотрофов (грибов, живущих на мертвой древесине) представляют виды рода
Cyathus, Lycoperdon pyriforme, Crucibulum laeve. Группы сапротрофов на лесной подстилке и
экскрементах на данном этапе исследований оказались немногочисленными и вмещают по 1-2
вида.
Важно отметить, что приуроченность к тому или иному типу субстрата у многих гастеромицетов носит факультативный характер, иными словами некоторые виды способны осваивать субстраты разного типа, и в таком случае они учитываются как в основной группе (по преимущественному выбору субстрата), так и в дополнительной. Например, факультативным ксилотрофом может быть Lycoperdon perlatum, который обычно живет на почве. Обратным примером является Cyathus striatus, который обычно встречается на древесине, но иногда встречается
и на почве.
Распределение по типам местообитаний. Наибольшее разнообразие видов гастероидных
грибов на территории Тульской области было найдено в лесах разных типов (68% от общего
количества видов). Поскольку самую большую площадь в области занимают широколиственные леса, то к ним приурочено и большинство видов (57%), среди которых только в этом типе
леса встречаются Lycoperdon molle, L. echinatum, Geastrum melanocephalum, Phallus impudicus,
Scleroderma areolatum. Довольно много видов отмечено в хвойных и смешанных лесах (около
20-30%). Характерными представителями гастеромицетов, связанных с хвойными породами
являются Scleroderma citrinum, Lycoperdon nigrescens, L. umbrinum. В искусственных лесонасаждениях найдено 12 видов, среди которых можно отметить интересные находки Melanogaster
broomeanus и Cyathus olla в яблоневых садах, а также Calvatia gigantea – в посадках лиственных деревьев и кустарников на территориях усадьбы А.Т. Болотова в д. Дворяниново и старой
лесной школы у пос. Лесной. На открытых пространствах на данный момент гастеромицетов
найдено меньше (11%). К сообществам подобного типа относятся степные известняковые
склоны, остепненные луга, луговые участки на склонах холмов и берегах рек, а также рудеральные местообитания: городские газоны, дороги, пустыри. Только в естественных степных
сообществах найдены редкие виды Lycoperdon dermoxanthum и Tulostoma brumale, другие виды
встречались как в естественных, так и в искусственных или преобразованных человеком биотопах. Около 20% видов проявляют широкую экологическую пластичность и способны произрастать как в лесах разного типа, так и на открытых участках, включая рудеральные местообитания: Calvatia utriformis, Bovista plumbea, Lycoperdon perlatum, Cyathus striatus, Scleroderma
bovista. Несколько видов было обнаружено на окраинах болот: Lycoperdon umbrinum, Mutinus
ravenelii, Vascellum pratense. Однако, на основании имеющихся сборов этих видов из других
биотопов, а также сведений литературы, эти виды нельзя считать приуроченными именно к болотным сообществам, и, вероятно, их нахождение здесь случайно.
Распределение по территории Тульской области. На сегодняшний день исследованиями
было охвачено 11 административных районов. Большинство находок было сделано в Щекинском и Ленинском районах (24% и 23% от общего количества образцов), довольно много сборов – в Суворовском и Белевском районах (16% и 9% соответственно), а также в г. Туле и окрестностях (10%). По Щекинскому, Ленинскому и Суворовскому районам сформировались наиболее разнообразные по видовому составу коллекции, включающие как обычные фоновые ви7
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ды, так и виды, специфичные для зональных типов растительности указанных районов. Кроме
того, интересно отметить находки, сделанные в Куркинском, Ясногорском и Белевском районах, поскольку они представляют редкие виды Тульской области. Некоторые из них занесены
в Красную книгу – это теплолюбивый вид лиственных лесов и кустарниковых сообществ лесостепной и степной зон Geastrum melanocephalum и вид, приуроченный к старовозрастным широколиственным лесам одноименной зоны и лесостепи – Lycoperdon echinatum [3].
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ИНДЕКС ВЕРВЕКА-ВОРОНЦОВА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПЕРИОДА ВТОРОГО ДЕТСТВА,
СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
У 62 мальчиков периода второго детства, страдающих аллергическим ринитом, расчетным методом проведено изучение
типа конституции по методу Вервека-Воронцова.
Ключевые слова: мальчики, аллергический ринит, тип телосложения.

Актуальность. На протяжении ряда десятилетий проблема здоровья ребенка и оптимальных подходов к его оценке является основополагающей в научно-практических работах многих
ученых, занимающихся детством [1, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18]. Морфофункциональное развитие организма детей является одним из объективных критериев в оценке их индивидуального здоровья.
В практическом здравоохранении традиционно используется методика оценки физического развития по трем т.н. базовым показателям – длина и масса тела, окружность грудной
клетки [11, 15, 26]. При несомненной простоте в использовании этих методов, они не позволяют широко и масштабно изучить те глубинные процессы роста и развития, которые происходят
в детском организме вследствие влияния на него различных факторов окружающей среды [1, 2,
11, 16].
Такой возможностью обладает биомедицинская антропология, которая позволяет изучить
не только внешнюю (габаритный и пропорциональный состав тела), но и внутреннюю (компонентный состав тела, строение внутренних органов) анатомическую изменчивость растущего
детского организма [8, 9, 13].
Достаточно полные сведения о структуре отдельных компонентов состава тела и гармоничности их соотношения можно получить при расчете количественных антропометрических
индексов [12]. В медицинской практике широко используются индексы Кетле (в англоязычной
литературе обозначается как индекс массы тела – body mass index (BMI)), Брока, Пинье, Рорера
(рonderal index) [12, 24]. Большое значение в современных научных исследованиях придается
расчету антропометрических индексов для оценки компонентного состава тела [23, 25, 27]. В
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практике педиатрии метод индексов некоторыми, особенно зарубежными, исследователями не
только не признается, но и подвергается критике [19, 20, 21, 27, 28].
На сегодняшний день аллергический ринит (АР) является одним из наиболее распространенных заболеваний на земле, которым в различных странах мира страдает от 10 до 40% населения [4, 17]. В этой связи возникает необходимость проведения» реабилитационных и оздоровительных мероприятий, направленных на восстановление морфофункциональных резервов и
адаптивных возможностей организма детей. В то же время для грамотной разработки комплексных социально-оздоровительных программ нужны региональные данные по морфофункциональному состоянию детей и подростков. Для этого необходимо проведение исследований
и получение данных, позволяющих объективно характеризовать как влияние различных социально-экономических условий проживания, так и антропогенных факторов [2, 3,8]
Актуальность обсуждаемой проблемы для науки и практики, недостаточное освещение
данных вопросов в современной медико-биологической литературе явилось побудительным
моментом в планировании и выполнении данного исследования.
Цель исследования: у мальчиков периода второго детства г. Тюмень, страдающих аллергическим ринитом, изучить конституциональный тип по методике Вервека-Воронцова.
Материал и методы исследования. В медицинском центре «Астра-мед» г. Тюмени за последние три года обследовано 62 мальчика периода второго детства (8-12 лет), страдающих аллергическим ринитом. Все мальчики являются жителями г. Тюмени, родители которых на протяжении трех поколений постоянно проживали в городе. В возрасте 8 лет было 9 человек,
9 лет – 11, 10 лет – 10, 11 лет – 14, 12 лет – 18 мальчиков. В возрастной периодизации онтогенеза человека мы придерживались классификации, принятой в Москве в 1965 году, согласно которой второму детству соответствуют мальчики 8-12 лет. Легкая форма тяжести клинических
проявлений АР диагностирована у 38 (63,15%) мальчиков, средней степени тяжести проявлений заболевания – у 24 (36,85%) человек.
Индекс Вервека-Воронцова (ИВВ) определяли по формуле:
Длина тела, см
ИВВ = -------------------------------------------2  масса тела (кг)  ОГК (см)
Величина индекса выше 1,35 свидетельствует о выраженном вытягивании, или долихоморфии; величины, находящиеся в интервале 1,35-1,25 – об умеренной долихоморфии; от 1,250,85 – о мезоморфии; значения ниже 0,85 – об умеренной брахиморфии, а ниже 0,75 – о выраженной брахиморфии, преобладании поперечного роста над продольным.
Исследование соответствовало Приказу МЗ РФ № 226 от 19.06.2003 года «Правила клинической практики в РФ».
Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки индекса Вервека-Воронцова нами проведено изучение базовых показателей физического развития – возрастных значений
длины, массы тела и окружности грудной клетки (табл. 1). Измерения показали, что рост и физическое развитие мальчиков г. Тюмень периода второго детства, страдающих аллергическим
ринитом, подчиняются физиологическим проявлениям роста и развития детей, свойственных
данному возрастному периоду. Наибольший возрастной прирост изучаемых показателей в абсолютных значениях имел место в период 11-12 лет, т.е. перед началом пубертатного периода
онтогенеза.
Таблица 1
Показатели физического развития и индексаВервека-Воронцова
мальчиков периода второго детства, страдающих аллергическим ринитом (М m)
Показатель
Длина тела, см
Масса тела, кг
Окружность
(обхват) грудной
клетки, см
ИВВ, ед

8
128,92,4
28,21,4

Возраст (лет)
9
10
11
136,32,6
138,52,7
143,83,0
29,91,3
32,31,8
34,41,6

12
153,72,5
38,61,5

60,32,3

61,72,5

63,72,2

65,01,9

67,72,2

1,10

1,12

1,08

1,07

1,06
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Расчеты свидетельствовали о том, что у всех мальчиков периода второго детства имел
место мезоморфный тип телосложения, причем весьма стабильный, ибо не выходил за пределы
1,25-0,85 ед. Следует отметить, что возрастных колебаний значений индекса ВервекаВоронцова у обследованным нами мальчиков 8-12 лет практически не было, т.к. они находились в пределах от 1,06до 1,12 ед.
Выводы.
1. Физическое развитие мальчиков периода второго детства г. Тюмень, страдающих аллергическим ринитом, не зависит от тяжести клинических проявлений заболевания и не влияет
на физиологическое проявление их роста и развития.
2. У всех мальчиков периода второго детства выявлен мезоморфный тип телосложения.
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М.Н. Гуртовая

ОБЪЕМ СЕРДЦА У МАЛЬЧИКОВ ПЕРИОДА ВТОРОГО ДЕТСТВА,
СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
У 62 мальчиков с аллергическим ринитом и 24 здоровых детей
расчетным методом проведено изучение объёма сердца. Установлено, что достоверных возрастных различий в показателях
объёма сердца у мальчиков с аллергическим ринитом и их здоровых сверстников нет.
Ключевые слова: мальчики, аллергический ринит, объём
сердца.

Актуальность исследования. Следует признать, что аллергический ринит в настоящее
время является одним из наиболее распространённых заболеваний на земле, которым страдают от 20 до 40 процентов населения различных стран. Особу тревогу вызывает то обстоятельство, что по мере увеличения возраста, повышается число заболевших детей и подростков [2, 4, 6, 7, 8, 9]. Влияние клинического течения аллергического ринита на показатели физического развития изучено недостаточно [3]. Практически отсутствуют сведения о показателях физического развития детей в зависимости от их региона проживания [4]. Что касается
изучения объема сердца у мальчиков периода второго детства г. Тюмень, страдающих аллергическим ринитом, то таких исследований в доступной нам литературе мы не встретили.
Цель исследования: в комплексной оценке физического развития мальчиков периода
второго детства, страдающих аллергическим ринитом, изучить возрастные значения объёма
сердца.
Материал и методы исследования. В медицинском центре «Астра-мед» г. Тюмени за
период 2010-2012 годы обследовано 62 мальчика периода второго детства (8-12 лет), страдающих аллергическим ринитом (ОГ – основная группа). Согласно возрастной периодизации онтогенеза человека (Москва, 1965), второму детству соответствуют мальчики 8-12 лет.
В возрасте 8 лет было 9 человек, 9 лет – 11, 10 лет – 10, 11 лет – 14, 12 лет – 18 мальчиков.
Все мальчики являются жителями г. Тюмени, родители которых на протяжении трех поколений постоянно проживали в городе, и обучаются в общеобразовательных школах. Легкая
форма тяжести клинических проявлений АР диагностирована у 38 (63,15%) мальчиков,
средней степени тяжести проявлений заболевания – у 24 (36,85%) человек.
В качестве контроля (КГ– контрольная группа) проведено обследование 24 здоровых
мальчиков того же возраста, входящих в первую и вторую группу здоровья, не болевших в
течение последних двух недель.
Объем сердца (ОС, см3) мальчиков определялся расчетным способом по формуле [1]:
масса тела, г
ОС = 20  --------------------,
длина тела, см
где: 20 – коэффициент.
Полученные данные обработаны на персональном компьютере, с использованием математического анализа по общепринятым методам вариационной статистики. Определялись:
среднее арифметическое значение и ошибка средней арифметической. О достоверности возрастных различий судили по параметрическому t-критерию Стьюдента. Достоверными считали
различия при уровне значимости р<0,05.
Все исследования соответствовали Приказу МЗ РФ за № 226 от 19.06.2003 года «Правила
клинической практики в РФ» [5].
Результаты исследования и их обсуждение. Для объективной оценки объёма сердца в
соответствии с предложением Г.Л. Апанасенко нами изучены показатели, характеризующие
длину и массу тела мальчиков периода второго детства основной и контрольной групп (табл. 1).
Можно заключить, что достоверных возрастных различий изучаемых показателей между мальчиками ОГ и КГ, нет (p>0,05).
© Гуртовая М.Н., 2013.
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В возрасте 8 лет объём сердца мальчиков ОГ в абсолютных значениях был на 2, 83 см3
больше, чем у их здоровых сверстников, в возрасте 9 лет на 3,38 см3, в возрасте 10 лет на
1,55 см3, в возрасте 11 лет на 1,70 см3, в возрасте 12 лет на 0,82 см3.
По мере увеличения возраста мальчиков объём сердца у них увеличивается. Так, у мальчиков ОГ за период с 8 до 12 лет объём сердца в абсолютных значениях увеличился на
21,12 см3, у мальчиков КГ – на 119,11 см3.
Таблица 1

Длина, масса тела и объем сердца мальчиков
периода второго детства (Мm)
Показатель

8

9

Возраст (лет)
10

11

12

Основная группа
Длина тела, см
Масса тела, кг
Объём сердца
Возрастной прирост
объёма сердца

128,92,4* 136,32,6 138,52,7 143,83,0 153,72,5**
28,21,4*
29,91,3
32,31,8
34,41,6
38,61,5**
295,8211,8* 296,2212,3 305,4214,6 309,3317,2 316,9422,4**
-

0,40

9,20

3,91

7,61

Контрольная группа
Длина тела, см
129,62,2* 136,82,5 138,82,5 144,32,8 154,11,8**
Масса тела, кг
28,91,3*
30,71,5
32,71,4
34,91,3
38,91,4**
Объём сердца
298,6512,8* 299,6013,1 306,9714,9 311,0318,4 317,7623,3**
Возрастной прирост объёма
0,95
7,37
4,06
6,73
сердца

Примечание: * и ** – различие достоверно при p<0,05.

Динамика возрастных значений объема сердца у мальчиков сравниваемых групп свидетельствует о том, что он в абсолютных значениях больше у мальчиков контрольной группы (рис. 1).
320
310
300

ог

290

кг

280
8

9

10

11

12

Рис. 1. Динамика возрастных значений объема сердца у мальчиков ОГ и КГ
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Аллергический ринит у мальчиков периода второго детства не влияет на физиологически обусловленные возрастные процессы роста и развития детей.
2. По мере взросления мальчиков сравниваемых групп происходит возрастное увеличение объёма сердца.
3. Достоверных возрастных различий в показателях объёма сердца у мальчиков с аллергическим ринитом и их здоровых сверстников нет. Тем не менее, в абсолютных возрастных
значениях объем сердца у здоровых мальчиков больше, чем у их сверстников, страдающих аллергическим ринитом.
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Г.М. Юсуфкулова
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
В данной статье рассмотрен метод биологической очистки с
помощью активного ила. В статье перечислены меры по повышению качества очистки сточных вод и улучшение работы очистных сооружений.
Ключевые слова: активный ил, биологическая очистка, аэротенк, сточные воды, хлопья активного ила, очистные сооружения.

Биологическая очистка сточных вод осуществляется с целью удаления из них органических веществ, в том числе соединений азота и фосфора.
Метод биологической очистки с помощью активного ила основан на способности некоторых видов микроорганизмов, в определённых условиях использовать загрязняющие вещества
в качестве своего питания. Множество микроорганизмов, составляющих активный ил биологического очистного сооружения, находясь в сточной жидкости, поглощает загрязняющие вещества внутрь клетки, где они под воздействием ферментов подвергаются биохимическим превращениям [1].
Для характеристики работы сооружений биологической очистки основное значение имеет гидробиологический анализ, поскольку характеризует состав, количественное распределение
и своеобразие организмов активного ила – потребителей поступающих на очистку загрязняющих веществ.
Биоценоз активного ила формируется в своеобразных экологических условиях. На формирование биоценоза, его структуру оказывает влияние проектные параметры, состав сточных
вод и соблюдение технологического режима эксплуатации очистных сооружений, где решающее значение имеет поддержание необходимого качества и количества активного ила, которые
определяются такими показателями как доза ила, иловый индекс, зольность, возраст, прирост
ила.
Эффективность очистки зависит, как известно, от структуры и биологических свойств активного ила. Структура хлопьев ила – это компактность, плотность, размер и флоккулирующие
свойства. Биологические свойства ила – это количество и качество жизни в нем, биологическая
активность, типы организмов, видовое разнообразие.

© Юсуфкулова Г.М., 2013.
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Активные свойства ила зависят от его возраста. Возраст активного ила – среднее время
пребывания хлопьев ила в системе «аэротенк – вторичный отстойник». Его величина обратно
пропорциональна скорости прироста ила. Чем больше нагрузки на ил, тем больше его прирост
и больше объем избыточного ила, поэтому быстрее обменивается весь ил в аэротенке и, следовательно, уменьшается его возраст. При возрастании выноса ила уменьшается его прирост, ослабляются окислительные свойства, и сокращается скорость извлечения субстрата: возраст ила
увеличивается.
К хлопьям активного ила предъявляются следующие требования: они должны извлекать
загрязняющие вещества из воды, а сами хорошо отделяться от очищенной воды осаждением.
Молодые, активно растущие хлопья, способны быстро извлекать загрязняющие вещества,
но могут иметь недостаточные свойства осаждения; вместе с тем, хорошо оседающий ил, может иметь пониженные силы окисления. В пусковой период работы очистных сооружений бактерии вначале свободны рассеяны, затем слипаются в хлопья, которые развиваются с возрастом
ила. Иногда при очистке сложных промстоков хлопьев вообще не образуется (так как в иле доминирует виды, способные очищать эти загрязнения, но не способные к флокуляции).
Оптимальный возраст ила учитывает и активность хлопьев, и способность их к осаждению. Молодые хлопья плохо флоккулируют, старые хлопья менее активны, но хорошо оседают.
Оптимум лежит между этими крайними состояниями.
Очистные сооружения должны работать на максимально возможной концентрации ила,
при которой обеспечивается как достаточное снабжение хлопьев ила растворенным кислородом, так и удовлетворительная работа вторичных отстойников.
Качество очищенной воды может быть постоянным независимо от концентрации загрязняющих веществ и расхода поступающей воды. Это достигается поддержанием постоянного
возраста ила, что обеспечивается чисто гидравлическим путем, а именно – удалением из системы необходимого количества избыточного ила.
Чем сложнее состав сточных вод, тем больший возраст ила требуется на удовлетворительное окисление загрязняющих веществ.
Возраст активного ила на носителях больше, чем ила во взвешенном состоянии, непрерывно удаляемом и обновляемым. Такое сочетание разных возрастов позволяет поддерживать в
аэротенке высокие скорости окисления (молодой ил), улучшить нитрифицирующие и седиментационные свойств активного ила (возраст ила более 10-12 суток). Возрастание концентрации
ила и общей биомассы приводит к снижению нагрузок на ил, а, следовательно, к подавлению
нитчатого бактериального вспухания и улучшению качеств очистки.
Анализируя состояние активного ила, на момент проведения режимно-наладочных испытаний, видно, что разнообразие видов ниже нормы (менее 10 видов). Состояние ила характеризуется как неудовлетворительное: ил темно бурого цвета; присутствуют микроорганизмы, свидетельствующие о нарушении процесса биологической очистки. Из-за малого количества ила,
иловый индекс не определяется.
Происходит значительное снижение загрязнений по БПК; переход азота аммонийного в
нитраты и нитриты свидетельствует о протекании процесса нитри-денитрификации. Но в очищенных стоках наблюдаются превышения нормативов НДС.
Для повышения качества очистки принимаются следующие меры:
1) Для снижения превышений по БПК следует снизить скорость поступления сточных
вод в аэротенк, не допускать залпового поступления стоков.
2) Для стабилизации очистки по азотной группе и для улучшения работы очистных сооружений в целом, необходимо повысить количество и качество активного ила, для этого: проверить состояние загрузочного материала предназначенного для прикрепления микроорганизмов, выполнить его промывку, закрепить загрузочный материал на расстоянии 150-200 мм над
аэраторами; удалить со дна аэротенка осадок (грязь) не относящийся к активному илу, наличие
осадка ухудшает работу аэраторов, в результате возникают застойные зоны, и происходит залеживание и гниение ила.
3) Контролировать и предупреждать поступление со стоками токсичных веществ; нефтепродуктов; пенообразователей от системы пожаротушения; а также стоков после регенерации
фильтров котельной, так как они содержат хлориды. По возможности исключить попадание
производственных стоков в систему бытовой канализации, в том числе ливневых стоков, а также биологически не разлагаемых моющих средств. Так как в таких стоках присутствуют трудноокисляемые, или биологически не окисляемые загрязнения, это ведет к нарушению процесса
биологической очистки (вспухание активного ила, вынос ила из аэротенка, гибель микроорганизмов).
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4) Регулярно проводить гидробиологический анализ активного ила и состав ила на наличие микроорганизмов.
5) Не допускать застаивание и загнивание стоков в первичном отстойнике, регулярно выполнять чистку, удаление осадка и промывку первичного отстойника.
6) Следить за работой эрлифтов, при ухудшении циркуляции ила произвести их прочистку [2].
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УДК 62

А.Р. Арсланбеков

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Изложены основные недостатки Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Затрагиваются вопросы противоречивости некоторых нормативно-правовых актов. Определены наличия законодательных
дефектов, способствующих проявлению коррупции.
Ключевые слова: нормативно-правовая база, технический
регламент, пожарный риск, коррупция.

В настоящее время нормативная правовая база в области пожарной безопасности в основном сформирована и в целом обеспечивает реализацию мер противопожарной защиты в организациях, муниципальных образованиях и субъектах РФ. В то же время имеется ряд серьезных проблем.
Федеральным законом «О техническом регулировании» определено, что обязательные
требования к продукции могут быть установлены только техническими регламентами. Не
включенные в технические регламенты требования к продукции или к связанным с ней процессам не могут носить обязательный характер [1].
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности устанавливает общие
принципы обеспечения пожарной безопасности и регламентирует систему требований в этой
области. При этом обеспечивается комплексное решение следующих задач:
- во-первых, внедряется система гибкого нормирования в области пожарной безопасности;
- во-вторых, устанавливаются оптимальные обязательные противопожарные требования;
- в-третьих, создаются необходимые условия для реализации конституционного права
собственника по выбору вариантов противопожарной защиты объекта, а также обеспечения
объективности и прозрачности процедур государственного надзора и контроля;
- в-четвертых, устанавливаются общие требования пожарной безопасности к пожарнотехнической продукции и продукции общего назначения;
- в-пятых, формируются основы для внедрения современной системы независимой оценки пожарных рисков в Российской Федерации.
Однако, несмотря на то, что этот документ ждали и возлагали на него большие надежды,
для многих он стал неприятным сюрпризом. Ведь многие аргументы, которые приводились для
обоснования принятия нового закона безпочвенны, а цели просто не выполняются. И сегодня
при проектировании и строительстве объектов, даже после вступления в силу Технического
регламента, объекты оснащаются этими относительно дорогостоящими системами, которые по
некоторым данным имеют маленький процент помощи при пожарах. То есть определенная выше новая более гибкая и мягкая система требований пожарной безопасности не работает. Причиной этому может быть неопределенность текста нормативных правовых актов, Российская
привычка перестраховываться и низкий уровень подготовки проектировщиков и инспекторов
пожарной охраны, проверяющих эти объекты.
В ст. 6 Технического регламента приведены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Согласно п. 1 этой статьи пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
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2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности [2].
Для выполнения этих требований есть два альтернативных варианта подтверждения соответствия:
1. Осуществление государственного пожарного надзора, проверка объекта, выявление
нарушений требований пожарной безопасности, применение соответствующих санкций, выдача предписаний;
2. Независимая оценка пожарного риска или аудит пожарной безопасности. Данная процедура выполняется аккредитованной в МЧС России организацией по оценке соответствия
объекта требованиям пожарной безопасноти. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, и требований нормативных
документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не требуется. А на тех объектах, где была проведена независимая оценка рисков, органами пожарного надзора мероприятия
по контролю не планируются.
По-моему, данный закон просто ужесточил требования пожарной безопасности.
Государство продолжает политику, нацеленную на максимальное ужесточение требований к объектам защиты. Еще до введения этого закона пожаробезопасность являлась весьма
значимым критерием, а на ряде объектов - ключевым фактором выбора. А теперь этот фактор
еще прибавил в весе.
Данный технический регламент не просто ужесточает требования к отделочным материалам для помещений с большим числом людей (вокзалы, аэропорты, библиотеки, медицинские и
общеобразовательные учреждения), но и серьезно ограничивает выбор потребителя, сводя его к
нескольким определенным видам. Например, по новым требованиям ковры, несмотря на наличие пожарных сертификатов с показателями пожарной опасности 2, могут быть уложены в коридорах, холлах и фойе зданий не выше девятого этажа. Это просто абсурдно... Для любого
отеля со звездностью более четырех, требуется ковер не только в номерах, но и в коридорах.
Невозможно стало использовать ковровые покрытия в зальных помещениях вместимостью более 50 человек. Данному требованию не отвечают многие киноконцертные залы.
Кроме того, вступив в силу, закон породил целый ряд противоречий, зачастую неразрешимых: многие положения идут вразрез не только с реальностью, но и с другими существующими и давно действующими нормами. Согласно существующей редакции нового закона в
детских садах можно укладывать только негорючие материалы, то есть керамическую плитку
или бетон. В то же время действующие нормы по санитарно-гигиенической оценке напольных
материалов рекомендуют укладывать в детских дошкольных учреждениях ПВХ-линолеум. Негорючие полы не соответствуют нормативным показателям по теплоусвоению согласно действующей нормативной документации МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных строительных материалов» п. 4. 4. «Теплоусвоение поверхности пола»; «Полы. Технические требования и правила проектирования...» в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Кроме того, керамическая плитка
является травмоопасным материалом.
К сожалению, за множеством подобных противоречий теряется главное – действенность
закона и его благая цель – забота о безопасности граждан. Возможно, если не подведут органы
исполнительной власти, уровень пожарной безопасности поднимется. Другой вопрос, – какой
ценой будет достигнута эта цель – в прямом и переносном смыслах.
Таким образом, мы видим за благими намерениями технические недоработки, которые
приводят к искажению первоначального замысла. Это также касается различного толкования
той или иной статьи закона, что является одной из объективных причин, стимулирующих коррупцию, т.к. нечетко сформулированные пункты закона оставляют все на откуп пожарного инспектора, который будет проверять объект. И если борьба с коррупцией - одна из приоритетных
задач нашего правительства, то технический регламент, который вполне может спровоцировать
рост взяточничества, явно не вписывается в рамки этой задачи.
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УДК 621.92

Н.П. Васенко, А.В. Морозов
ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ ПРИ НАРУЖНОМ
ШЛИФОВАНИИ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
В статье рассматриваются причины повышения скорости
резания при наружном шлифовании тел вращения, данные по испытаниям различных СОЖ, результаты расчета экономической
эффективности применения СОЖ. Предложено использовать
Сож Hessol Cool 410 для наружного шлифования тел вращения.
Ключевые слова: скорость вращения круга, скорость резания, прижоги, период правки.

От качества обработки шлифованием зависят эксплуатационные свойства и долговечность детали и машины в целом. Вопросы производительности шлифования при условии обеспечения заданных параметров точности и качества обработанных деталей являются актуальными. Одним из наиболее перспективных направлений повышения производительности шлифования является увеличение окружной скорости вращения круга.
Производительность процесса шлифования возрастает с увеличением скорости круга. С
увеличением скорости увеличивается период стойкости круга, уменьшается основное время
обработки. [1]
Увеличение скорости резания при наружном шлифовании тел вращения способствует сокращению затрат, повышению производительности, но при этом должно сохранятся хорошее
качество шлифуемой поверхности и стабильность эксплуатационных показателей. Поэтому при
обработке шлифованием требуется применение абразивных инструментов, полученных новейшими технологическими способами, и более совершенные системы охлаждения зоны шлифования. [3]
При повышении скорости резания повышаются силы резания, увеличивается теплота в
зоне контакта, могут появиться прижоги на обрабатываемой детали, что может значительно
повлиять на состояние готового изделия, поэтому применение смазочно-охлаждающей среды
является необходимым.
На заводе ОАО «ВПЗ» в условиях цеха ШСП-1 (ШМУ) проводились испытания СОЖ
Hessol Cool 410 на станке SwaAGL 125/5RS с использованием абразивного инструмента следующего типа: 600х20х305 25А 16 СМ1 К. [2]
Обрабатываемая деталь: 2007114.01 – наружный диаметр.
Индивидуальный бак объемом 80 литров был очищен, промыт 1% раствором кальцинированной соды и заполнен раствором СОЖ Hessol Cool 410 концентрацией 5%.
При испытаниях выявлено, что СОЖ Hessol Cool 410 обладает хорошими моющими
свойствами. На всех обрабатываемых деталях отсутствовал жировой налет, присутвовавший
при использовании эмульсии на основе эмульсола «Авазол». На деталях и узлах станка отсутствовали скопления шлама. При этом шлам попавший в бак всплывал, что позволяло его удалять без особых затруднений.
Во время испытаний было принято решение отказаться от выхаживания, так как требуемое качество поверхности достигалось уже при чистовой подаче. Первоначально правка осуществлялась каждые 5 колец. При этом замеры шероховатости оказались удовлетворительными, что позволило в итоге увеличить период правок до 10. Для оценки изменения шероховатости поверхности проводились двухкратные замеры 10 колец, начиная с момента правки круга.
Так же проводились замеры грани и волны в начале и в конце цикла.
Тенденция, отраженная на графике (рис. 1), позволила увеличить число правок до 20, а
затем и до 30 колец. Дальнейшее увеличение числа правок не имело смысла, так как возникла
вероятность искажения требуемого профиля поверхности наружного диаметра кольца. [4]
Замеры параметров 29-го кольца:
Ra=0,3 мкм – шероховатость.
∆=3,3 мкм – отклонение от круглости.
W=1 мкм – волна.
© Васенко Н.П., Морозов А.В., 2013.
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Рис. 1. Изменение шероховатости 10 колец с начала цикла и до следующей правки.
(Данные позволили увеличить период правки)
Работа выявила следующие результаты:
1. СОЖ Hessol Cool 410 обладает хорошими моющими и технологическими свойствами.
2. Коррозия и прижоги на кольцах во время испытания отсутствовали.
3. Вредных воздействий не выявлено.
4. Для определения срока ходимости СОЖ Hessol Cool 410 необходимо провести производственные испытания в централизованной системе.
5. По итогам испытания СОЖ Hessol Cool 410 был проведен экономический расчет эффективности применения в сравнении с СОЖ, использующейся на данный момент. В результате оказалось, Не смотря на то, что цена Сож Авазол в 3,5 раза дешевле, но СОЖ Hessol Cool 410
требуется меньше и годовые затраты на инструмент при использовании СОЖ Hessol Cool 410
меньше на 3008 рублей, что на один станок экономия инструмента составляет 17%, а общий
экономический эффект в расчет которого входят показатели расходов на заправку оборудования с учетом срока использования, а так же экономии инструмента составляет 17%. (В расчет
не принимался объем концентрата для долива.) Период правки повысился в 6 раз, количество
выпущенных одним кругом колец было повышено так же в 6 раз. Это говорит о повышении
скорости резания.
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4. Акт об испытании СОЖ Hessol Cool 410 ОАО «ВПЗ».
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УДК 004.4

В.А. Кравец

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН JVM ДЛЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
JAVA И CLR ДЛЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ C#
Современный инструментарий разработчика программного
обеспечения состоит из достаточно разнообразных по своему
назначению модулей. Одним из основных компонентов среды
разработки является виртуальная машина языка, являющаяся
средой исполнения исходного программного кода. Рассматриваются две среды исполнения с сопутствующими им языками, являющиеся на сегодняшний день лидирующими в сфере разработки программного обеспечения, – Java Virtual Machine (JVM) с
языком Java и Common Language Runtime (CLR) с языком C#.
Ключевые слова: JVM, CLR, Java, C#, виртуальная машина,
сортировка данных.

Если сравнивать современную технологию разработки и технологию разработки 90-х,
70-х или 50-х гг. прошлого века, то можно заметить качественный рост в развитии технологии
программного обеспечения. С 50-х. годов идет планомерный рост в обеспечении сферы разработки и разработчиков новыми типами инструментов разработки. Одним из достижений сферы
разработки программного обеспечения стало появление в начале 90-х годов XX века независимых от программной и аппаратной платформ сред выполнения исходного программного кода виртуальных машин.
Виртуальная машина в контексте языков программирования – это особая программная
среда, эмулирующая идеальную среду выполнения промежуточного программного кода, не зависящую от аппаратной платформы или операционной системы.
Первой языковой виртуальной машиной, применяемой в промышленной разработке, стала JVM – Java Virtual Machine («Виртуальная машина языка Java») от компании Sun Microsystems. Данная виртуальная машина была разработана в 1995 г. как основной компонент в программной платформе Java. Основное назначение JVM – интерпретация промежуточного байткода, скомпилированного из исходного кода, написанного на языке программирования Java, с
помощью компилятора Java. [1]
Виртуальные машины Java доступны для всех существующих ныне семейств операционных систем, – Windows, BSD, Linux, Solaris, Unix, и др., а также для всех аппаратных платформ,
на которых могут функционировать эти операционные системы. Для примера высокой степени
распространенности виртуальной машины JVM и языка Java возьмем статистику распространения языков программирования по индексу TIOBE. Так, на март 2013 года доля языка Java
соответственно равнялась 18.156%, или первое место в индексе. [2]
Поэтому можно утверждать, что и Java, и JVM имеют достаточно высокую степень распространенности в сфере разработки программного обеспечения.
Основным конкурентом программной платформы Java является среда исполнения CLR
вместе с языком программирования C# от корпорации Microsoft. Разработка данной платформы
связана с «патентными войнами» между компанией Sun и корпорацией Microsoft, итогом которых стал запрет для корпорации Microsoft разрабатывать свою версию JVM. В результате была
разработана компонентная среда .NET Framework, а также виртуальная машина CLR (Common
Language Runtime – «Общеязыковая исполняющая среда») с языком C#. [3]
Так же как и JVM, в CLR происходит интерпретация байт-кода, скомпилированного из
исходного кода на языке .NET Framework (например, C#). В то же время компиляция исходного
кода происходит в промежуточный код на языке CIL, который и является фактически байткодом.
В отличие от JVM, CLR и .NET Framework реализованы только для платформы Windows,
в то время как на других платформах имеются лишь проекты разработки по переносу CLR. [4]
© Кравец В.А., 2013.
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Если руководствоваться индексом TIOBE, можно сделать вывод об относительно высоком положении языка C# среди языков программирования по применимости, – пятое место или
6.597%. [2]
Кроме непосредственно статистических данных по виртуальным машинам JVM и CLR,
для оценки их вычислительной мощности были проведены эксперименты по измерению скорости работы приложений, разработанных соответственно на языках Java и C#. Наиболее оптимальными для решения данной задачи были признаны алгоритмы сортировки данных вследствие их универсальности для большинства языков программирования, а также высокой степени
применимости в промышленной разработке. Объектом сортировки данных были выбраны массивы, наличествующие как тип данных в обоих языках программирования.
Для разработки тестовых приложений были приняты следующие алгоритмы сортировки
данных:
1) пузырьковый метод;
2) сортировка выбором;
3) быстрая сортировка, или сортировка Хоара. [5]
Базовой системой для запуска приложений выбрана операционная система Windows 7,
как удовлетворяющая обеим средам исполнения. В качестве сред разработки были использованы Visual Studio 2008 для языка C#, Geany 1.23 и NetBeans 7.3 для языка Java. Аппаратные характеристики машины, на которой запускались тестовые приложения: мобильный процессор
Intel Core I7-3520M, 2.9 GHz, 8 GiB ОЗУ.
Сортировка методом пузырька является одним из базовых методов сортировки массивов,
однако не рекомендуется к применению в сортировке больших объемов данных из-за невысокой скорости. Сортировка методом пузырька заключается в обмене соседних элементов, удовлетворяющих условию сортировки. В приведенной ниже таблице показаны результаты сортировки массивов размерностью от 1000 до 100000 элементов.
Время выполнения сортировки методом пузырька
для массивов различных размерностей
Количество
элементов
1000
2000
5000
10000
20000
50000
100000

Время работы C# + CLR + .NET
Framework 3.5 (Release) (сек.)
0,002±0,001
0,009±0,006
0,027±0,003
0,125±0,011
0,558±0,010
3,645±0,018
14,85±0,02

Таблица 1

Время работы
Java 1.7 + JVM (сек.)
0,015±0,006
0,018±0,006
0,050±0,005
0,188±0,007
0,710±0,010
4,424±0,021
17,66±0,03

Так же, как и алгоритм сортировки пузырьком, алгоритм сортировки выбором является
неоптимальным в плане использования в промышленном программировании, но подходит для
тестирования виртуальных машин (табл. 2).
Время выполнения сортировки выбором
для массивов различных размерностей
Количество
элементов
1000
2000
5000
10000
20000
50000
100000
200000

Время работы C# + CLR + .NET
Framework 3.5 (Release) (сек.)
0,002±0,001
0,009±0,006
0,017±0,008
0,058±0,007
0,182±0,012
1,071±0,012
4,274±0,011
17,15±0,04
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Время работы
Java 1.7 + JVM (сек.)
0,016±0,004
0,018±0,005
0,023±0,013
0,064±0,007
0,248±0,010
1,453±0,021
5,94±0,21
21,97±1,10

Таблица 2

Вестник магистратуры. 2013. № 4(19).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Основные шаги алгоритма таковы:
1) найти номер минимального элемента в текущем списке данных;
2) поменять местами минимальный элемент с первым неотсортированным элементом;
3) продолжить сортировать хвост списка без отсортированного элемента.
Быстрая сортировка, или сортировка Хоара – один из самых быстрых алгоритмов сортировки данных. Данный алгоритм является базовым в промышленном программировании.
Основные шаги алгоритма таковы:
1) выбрать элемент, называемый опорным;
2) сравнить все остальные элементы с опорным, на основании сравнения разбить множество на три – «меньшие опорного», «равные» и «большие», расположить их в порядке меньшие – равные – большие;
3) повторить рекурсивно для «меньших» и «больших».
Обычно в качестве опорного элемента выбирается серединный элемент массива.
В ниже приведенной таблице идет сравнение скорости реализаций алгоритма. В отличие
от первых алгоритмов, верхний порог количества элементов может быть увеличен на два порядка (табл. 3).
Таблица 3
Время выполнения быстрой сортировки Хоара
для массивов различных размерностей
Количество
элементов
50000
100000
500000
1000000
5000000
10000000

Время работы C# + CLR + .NET
Framework 3.5 (Release) (сек.)
0,009±0,007
0,012±0,004
0,039±0,008
0,086±0,008
0,430±0,008
0,898±0,008

Время работы
Java 1.7 + JVM (сек.)
0,024±0,007
0,024±0,007
0,055±0,008
0,101±0,008
0,524±0,008
1,094±0,016

Анализируя результаты тестирования, можно утверждать, что скорость работы виртуальной машины CRL и языка C# выше, чем виртуальной машины JVM и языка Java. Следует учитывать, что в тестировании использовалась старшая версия виртуальной машины CLR - версия
3.5 2008 года выпуска, и младшая версия виртуальной машины JVM – версия 1.7 2012 года выпуска.
Поэтому можно утверждать, что, несмотря на больший технологический возраст, виртуальная машина CLR и язык программирования C# являются более производительными в области сортировки данных, нежели конкурирующая платформа Java.
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УДК 62-78

Ю.В. Крайнова
РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
В данной статье рассмотрен способ очистки промышленного
воздуха от неорганической и механической пыли с помощью рукавных фильтров. В статье перечислены преимущества данного
метода.
Ключевые слова: неорганическая пыль, рукавный фильтр,
фильтровальная ткань, пылеулавливающее оборудование,
фильтровальные рукава.

Бетон – это искусственный камень, полученный путем смешения цемента, гравия и воды.
Железобетон – это бетон, армированный конструкционной сталью. Бетон выгодно отличается
от других строительных материалов экологической безопасностью. Производство бетона не
даёт вредных для окружающей среды отходов и в принципе может быть полностью безотходным.
И все же вредными выбросами в атмосферу на заводах по изготовлению железобетонных
изделий обычно являются механическая пыль, сухая пыль, неорганическая пыль.
Для очистки воздуха от пыли широко используются фильтры. Работа их основана на
фильтровании воздуха через пористую перегородку, в процессе которой твердые частицы примесей задерживаются на ней. В общем случае в корпусе фильтра расположена воздухопроницаемая перегородка, на которой осаждаются улавливаемые частицы.
В фильтрах применяются перегородки различных типов:
1) в виде зернистых слоев, например гравия (неподвижные свободно насыпанные материалы);
2) гибкие пористые (ткани, войлоки, губчатая резина, пенополиуретан);
3) полужесткие пористые (вязаные сетки, прессованные спирали и стружка);
4) жесткие пористые (пористая керамика, пористые металлы).
Фильтры 1-го типа (из гравия) используются для очистки от пылей механического происхождения (дробилок, грохота, мельниц); они дешевы, просты в эксплуатации, эффективность
0,99.
Фильтры 2-го типа широко используются для тонкой очистки газов от примесей; их основные недостатки – малая термостойкость, низкая прочность.
Фильтры 3-го типа, изготавливаемые из различных сталей, меди, бронзы, никеля и других металлов, могут работать в широком диапазоне частот до 1000 К, в агрессивных средах.
Фильтры 4-го типа, изготавливаемые из пористой керамики и пористых металлов, обладают высокой прочностью, коррозионной стойкостью, жаростойкостью; они технологичны,
находят широкое применение для очистки горючих газов и жидкостей, выбросов дыма, туманов, кислот, масел [1].
Рукавный фильтр универсален тем, что его конфигурация и габаритные размеры могут
быть различны, с учетом размера рабочего места под рукавный фильтр. В зависимости от условий рабочей среды срок эксплуатации рукавного фильтра составляет от полугода до нескольких
лет. Фильтровальные рукава – это основной элемент рукавного фильтра, более всего изнашиваемый и часто требующий замены.
Материал для фильтровального рукава подбирается в зависимости от рабочих условий
эксплуатации рукавного фильтра. При изготовлении фильтровальных рукавов применяются
ткани из природных волокон (хлопок, шерсть), ткани из синтетических волокон, а также стеклоткани. Наибольшее распространение получили следующие материалы: оксалон, нитрон, дакрон, терилен, лавсан, сульфон, арселон, полиимид, орлон. Последние четыре из указанных материалов обладают высокой термостойкостью при температуре 250-300 градусов.
Для фильтровальных тканей наиболее характерен саржевый метод переплетения волокон.
Используют также нетканые материалы – фетры, изготовленные методом свойлачивания шерсти и синтетических волокон.
© Крайнова Ю.В., 2013.
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Фильтровальные рукава могут быть двух видов: цилиндрические или эллипсовидные.
Конструкция фильтрующего рукава определяется способом размещения его в фильтре. Цилиндрическую форму рукава используется в фильтрах с вертикальным размещением рукавов. Недостаток рукавных фильтров с цилиндрической формой фильтровального рукава – это небольшая поверхность фильтрации воздуха на единицу объема рабочей камеры рукавного фильтра.
Эллипсную конструкцию рукава применяют для фильтров с горизонтальным и вертикальным
размещением фильтрующих рукавов в рукавном фильтре. Фильтровальный рукав имеет достаточно простую конфигурацию, состоит из нижней и верхней части, причем верхняя часть открытая и часто включает в себя дополнительные различные детали фиксации. Это могут быть
пружинные или металлические кольца, другие уплотнительные элементы. Отличаются фильтровальные рукава по способу скрепления продольного шва рукава.
Существуют следующие способы скрепления шва: способ сшивания и способ термосваривания, последний подходит для материалов, которые могут плавиться. Фильтровальные рукава удобны и не обременительны в эксплуатации.
Назначение фильтровального рукава: улавливание различного рода промышленных суспензий (цемента, гипса, технического углерода, муки), очистка воздуха от пыли и технологических газов, фильтрация сиропов и растворов.
Способы регенерации фильтровального материала:
Регенерацию рукавов проводят после предельного накопления величины пыли на фильтровальной поверхности рукава.
-механическое встряхивание (удаление пыли с поверхности фильтроматериала за счет
встряхивания рукавов в горизонтальном и вертикальном направлении);
-вибровстряхивание (применяется для фильтровальных рукавов с металлическим каркасом, который принимает на себя колебания от вибратора и предает их на рукав);
-обратная продувка газом или напором воздуха (удаление пыли не только с поверхности,
но и из пор фильтроматериала);
-импульсная продувка (создается вращающимся клапаном, рукава при этом сжимаются и
обратно расправляются за счет сбрасывания давления, таким образом, происходит регенерация
фильтроматериала) [2].
Рукавные фильтры обладают немалыми преимуществами в сравнении с другими системами тканевых фильтров – большая производительность пылеулавливания, стойкость, возможность замены фильтровальных рукавов и их составляющих без остановки работы, низкая восприимчивость к изменениям условий в эксплуатации. Рукавные фильтры, могут применяться в
кислой и щелочной среде, выдерживать механическую и импульсную регенерацию сжатым
воздухом, эксплуатироваться при температуре до 260°C. Рукавные фильтры, которые работают
при высоких температурных режимах, обрабатываются специальной пропиткой от возгорания.
Таким образом, рукавные фильтры являются наиболее универсальным видом пылегазоочистного оборудования, поскольку способны надёжно и эффективно работать практически во
всех выделяющих пыль технологических процессах. Рукавные фильтры способны работать непрерывно и не требуют постоянного обслуживания.
Библиографический список
1. Данилов-Данильян В.И. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. М.: МНЭПУ,
1997.
2. http://www.ventplus.ru.

КРАЙНОВА Юлия Викторовна – студент специальности «Инженерная защита окружающей среды», Казанский государственный энергетический университет.

28

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №4(19).
__________________________________________________________________________________

УДК 654.02

Н.А. Русина, Н.И. Кирьянова

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
С ПОМОЩЬЮ ФИНАЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КОЛМОГОРОВА
В статье рассмотрены приемы использования финальных вероятностей Колмогорова и формулы Эрланга к простейшей
системе массового обслуживания (СМО). Аналитическая модель
строится с целью обучения студентов СМО с непостоянной интенсивностью входного потока на примере простейшей модели.
Определены вероятности состоявшихся соединений в распределительной телефонной сети.
Ключевые слова: финальные вероятности Колмогорова, граф
состояний, схема гибели размножения, распределительная телефонная сеть, вероятность установления соединения, система
массового обслуживания.

Введение. СМО представляет собой распределительную телефонную сеть. Абоненты отделов создают нагрузку. Сеть позволяет установить определенное число соединений внутри
системы. В рамках данной статьи показан способ определения вероятностей установившихся
соединений.
Постановка задачи
В офисе существует N отделов. Работа проходит следующим образом. Из отдела под номером осуществляется вызов в отдел номер j. Все это можно сравнить со стационарным пуассоновским потоком событий с интенсивностью ij.1 Время разговора отдела в j отдел дается
случайной величиной с математическим ожиданием μij-1. Предположим, что телефонная сеть
работает в полнодоступном режиме.
Примем допущение, что

λij = 0, приi = j
λij = λ, приi ≠j
μij = 0, приi = j
μij = μ, приi ≠j

(1)
(2)
(3)
(4)

Метод решения. В качестве метода решения были использованы финальные (предельные) вероятности Колмогорова [1] и формулы Эрланга [2], которые дают возможность найти
вероятности состояний, если задать начальные условия. Одним из условий является также и то,
что процесс, протекающий в системе, длится достаточно долго.
Все сотрудники устанавливают телефонное соединение друг с другом с одинаковой интенсивностью в силу допущения (1-2). Данная модель представляет собой СМО с тем небольшим отличием от классической модели в том, что интенсивность входного потока определяется
допущением (3-4).
Рассмотрим граф состояний модели. Обозначим за M максимально возможное число соединений в системе. Очевидно, что
(5)
В формуле (5) N – число установившихся соединений.
Граф представляет так называемую «схему гибели и размножения» [3]. Процесс предусматривает изменение численности оконечных абонентских точек, с которых возможен вызов,
то есть изменение состояний системы в случае «гибели».
© Русина Н.А., Кирьянова Н.И., 2013.
1

Простейший (стационарный пуассоновский) поток – поток событий, обладающий свойствами
стационарности, отсутствия последействия и ординарности.
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Номером состояния системы является число установленных соединений.
Каждый из абонентов может установить соединение с любым другим свободным абонентом, отличным от него самого. Это
вариантов, где – номер отдела
(рис. 1).

Рис. 1. Размеченный граф состояний системы
Рассмотрим стационарный режим работы системы. В соответствии с формулами Эрланга
получим массив вероятностей. Найденные вероятности означают вероятность того, что исходящий вызов застанет систему в состоянии занятом или свободном относительно абонентской
линии. Вероятности образуют полную группу, то есть сумма всех вероятностей равна единице,
а события исключают друг друга.
Очевидно, что вероятности зависят только от приведенной интенсивности звонков, где
среднее число несостоявшихся вызовов за время разговора составляет:

ρ=
В формуле (6)

λ
μ

(6)

– интенсивность, μ – математическое ожидание.

Из каждого оконечного терминала можно установить соединение с любым абонентом,
отличным от него самого. Это
вариантов, где – число установленных соединений. Средняя интенсивность попыток установления соединений в таком случае равняется
(7)
Средняя интенсивность состоявшегося установления соединений в таком случае
(8)
Очевидно, что в состоянии M установление соединений невозможно, поэтому суммирование ведется до M-1.
Вероятность установления соединения равняется
(9)
Эта вероятность также зависит только от ρ.
Среднее число установленных соединений рассчитывается как есть
(10)
Теперь формулу (7) можно переписать иначе
(11)
В правой скобке получилось среднее число не состоявшихся вызовов, а в левой – свободное число абонентских линий, как вероятность для успешного вызова.
Для расчета был использован язык PERL с построением графика в среде LibreOffice Calc
3.5.4 через формат данных *.csv.
Вероятности состоявшихся вызовов отображены на рисунке 2. Зависимость варьируется
для четного и нечетного числа абонентов (рис. 3, 4). Этот факт очевиден, так для нечетного
числа терминалов (возможность отказа), хотя бы один будет не состоявшимся.
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Среднее число установленных соединений отображено на рисунке 5. Очевидно, что
графики имеют горизонтальные асимптоты, равные M.
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Рис. 2. Вероятность успешного установления соединения
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Рис. 3. Вероятность успешного установления соединения
для четного числа абонентов
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Рис. 4. Вероятность успешного установления соединения для нечетного числа абонентов,
(вероятность уменьшается, в случае изменения числа исправных терминалов)
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Рис. 5. Среднее число установленных соединений
Заключение. Таким образом, был произведен аналитический обзор возможных решений
для модели СМО. Получены вероятности и среднее число установленных соединений.
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Результаты соответствуют очевидным закономерностям. Данная работа предназначена для
студентов с целью обучения их теории СМО, используя простейшие потоки событий.
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И.Ю. Ильин
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМАТОЛОГИИ
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
В статье освещается философско-богословское содержание
учения о Святом Духе Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, известного богослова IV века. В частности, рассматривается обоснование святым Василием момента единосущия
Святого Духа с Отцом и Сыном, убедительное доказательство
которого способствовало затуханию арианской ереси. Учение о
Троице Василия Великого впоследствии было развито Григорием
Богословом и Григорием Нисским и легло в основание догматики
Православной Церкви.
Ключевые слова: святитель Василий Великий, триадология,
пневматология, Святой Дух, догматическое богословие, теология.

Известный православный богослов В.Н. Лосский в своей книге «Очерк мистического богословия Восточной Церкви», говоря о возникновении Церкви Христовой, пишет следующее:
«В мир входит некая новая реальность, некое тело, более совершенное, чем мир, – Церковь,
основанная на двойном Божественном домостроительстве: на деле Христа и на деле Святого
Духа – Двух Лиц Пресвятой Троицы, посланных в мир. Оба дела лежат в основании Церкви,
оба они необходимы для того, чтобы мы смогли достичь соединения с Богом.
Если Христос – Глава Церкви, которая есть Тело Его, то Святой Дух – Наполняющий все
во всем» [1]. Святой Дух её животворит и наполняет Божественной полнотой. Святой Дух присутствует везде, где проявляется воля Пресвятой Троицы. Он участвовал как в деле творения,
так и в деле искупления.
Несмотря на всё вышеуказанное, а также на многократную упоминаемость Святого Духа
в Евангелиях и апостольских посланиях, Третьему Лицу Пресвятой Троицы в богословских
произведениях христианских писателей начала I тысячелетия н.э. отводилась значительно
меньшая роль, чем Двум другим.
Систематические представления о Духе в святоотеческой письменности появились сравнительно поздно, – намеченные св. Иринеем Лионским в его трактате «Против ересей», они
© Ильин И.Ю., 2013.
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разрабатывались св. Афанасием Великим в письмах к Серапиону, малоизвестным сегодня Дидимом Слепцом и св. Василием Великим в его трактате «О Святом Духе».
Исторически пневматология, как и остальные разделы христианской догматики, развивалась в полемической борьбе с различными ересями. Одной из таких ересей IV века были пневматомахи. B бушевавших тогда арианских спорах они занимали полностью православную позицию относительно природы Христа [2]. A вот при простом приложении «подобосущного»
богословия к Духу Святому они вдруг отскакивали как от неслыханной ереси, не смея сказать,
что и Третье Лицо Святой Троицы, Дух Святый, тоже «подобосущен» и Отцу и Сыну по божеству, т.е. что Он – тоже Бог. Тот факт, что пневматомахи вышли из омиусиан, то есть, по сути,
из православных, весьма важен для понимания отношения к ним со стороны новоникейской
партии. Они относились к пневматомахам как к православным, как к братьям, которые еще
вчера были со всеми заодно, а сегодня попали под власть какого-то неведомого недуга; их
нужно попытаться по-братски вразумить и вернуть в лоно незамутненной, истинной веры. Таким же было и отношение к ним Василия Великого, который полемизирует с их доводами в
своём трактате «О Святом Духе» [3].
Формальным поводом к написанию книги о Святом Духе стал следующий случай: во
время одного богослужебного собрания в Кесарии Каппадокийской св. Василий позволил себе
произносить доксологическую формулу по-разному. То он говорил, как к этому народ и был
приучен: «Слава Отцу, через Сына, во Святом Духе», то «слава Богу Отцу с Сыном и со Святым Духом». Такое изменение привычной славословной формулы внесло немалое смущение
среди верующих. Присутствовавший при этом богослужении друг св. Василия, св. Амфилохий,
обратился к нему с недоумением и просил соответствующих разъяснений. Св. Василий дал их в
трактате, который и носит название «Книги о Святом Духе».
Главным пунктом пневматологического учения свт. Василия Великого является отрицание тварности Святого Духа и утверждение Его единосущности с Отцом и Сыном. Обосновывая равенство Святого Духа Отцу и Сыну по естеству и по достоинству, Великий Каппадокиец
ссылается на повеление Господа крестить все народы «во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Св. Василий убедительно показывает что утверждение равенства Трех Лиц – это лучший путь,
чтобы избежать политеизма, который он видит как логический вывод субординационизма его
оппонентов, в котором три различные божественные сущности могут подразумевать трёх богов.
Другой тезис св. Василия, выводимый из установленного равенства по естеству – Святому Духу положено такое же поклонение, как Отцу и Сыну [4]. Святитель доказывает это на основании тождества наименований, усваиваемых Священным Писанием Святому Духу, с именованиями Отца и Сына, тождества Божественных свойств: непостижимости для человека, вездесущия, всемогущества, а также на основании полного общения с Отцом и Сыном и по действиям, и по существу.
Третий важный момент пневматологической теологии св. Василия, также выводимый из
момента равенства, – утверждение Святого Духа как одной из причин создания мира. Безусловное нераздельное единство Отца и Сына и Святого Духа очевидно из единства их действия в
творении, где Отец – Причина преначинательная, Сын – Причина зиждительная и Дух Святой –
Причина совершительная. Одно Начало, созидающее через Сына и совершающее в Духе. Они
едины в домостроительстве спасения человека, в раздаянии духовных дарований и в будущем
суде. Но самым важнейшим доказательством, что Дух соединен с Отцом и Сыном, служит сказанное, что Он имеет такое же отношение к Богу, какое и к каждому имеет дух, находящийся в
нем.
Следующий пункт учения о Святом Духе св. Василия – утверждение Святого Духа как
Промыслителя. Именно к Святому Духу мы обращаемся как к «жизни Подателю», именно Он
поддерживает в бытии всё то, что есть от Отца и через Сына. Он управляет разумной природой
и помогает достигать людям добродетельного конца, на Нем зиждется порядок и строй ангелов,
их совершенство и святыня.
Святой Дух, кроме вышеперечисленных действий, выполняет ещё одну миссию – спасительно-освятительскую. Везде, где идёт речь о спасении падшего человека, виновником этого
спасения вместе с Сыном и Отцом является и Святой Дух. Через Духа происходит искупление
грехов и начало освящения. Для того чтобы усвоить искупительные заслуги и тем спастись,
необходимо веровать и креститься. Вера и крещение у св. Василия – это два способа спасения,
между собой сродные и нераздельные. При этом верить и, соответственно, креститься необходимо в Три Лица. Это подтверждается уже приводившейся выше крестильной формулой, которую оставляет Своим ученикам Господь Иисус Христос.
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Наконец, по учению св. Василия Великого, Святой Дух наряду с другими Лицами Святой
Троицы принимает непосредственное участие и в последней судьбе людей и мира – при Воскресении мёртвых и Суде.
Однако Божественность Святого Духа у св. Василия утверждается не только Его деятельностью. Говоря о природе Духа, св. Василий опирается на разработанную им троическую терминологию и метод [5].
Способ происхождения Святого Духа иной, чем у Сына. В одних местах личным свойством Духа Святого он называет исхождение, в другом – святыню. Под святыней разумеется не
состояние, а некоторая реальность, совпадающая с самой сущностью Духа. Вследствие этого
для Духа Святого невозможно падение. Напротив, ангелы, как существа сложные, состоят из
собственной сущности и святыни, подаваемой им Духом Святым. Поэтому они и могут отпадать от святости. Исходной точкой для выяснения особенностей Лиц Василию Великому служила крещальная формула. Поэтому чаще всего, строго держась этого авторитета, он называет
особенностями Ипостасей отчество, сыновство и святыню.
Таковы некоторые черты пневматологического богословия св. Василия Великого. Резюмируя вышесказанное, нужно ещё раз отметить, что главная заслуга св. Василия Великого –
убедительное доказательство единосущия Святого Духа с Отцом и Сыном. Это было сделано
им с полнотой и обстоятельностью. Именно он полагает основание того сущностноипостасного учения, которое будет закончено Григорием Богословом и Григорием Нисским и
станет определением всей христианской триадологии до настоящего времени.
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А.В. Баранникова
ПОЭТИКА КОСТЮМА В ДРАМЕ А.П. ЧЕХОВА «КАЛХАС»
В статье раскрывается роль костюма в русской художественной литературе. Раскрывается роль костюма в чеховской
пьесе «Лебединая песня.
Ключевые слова: костюм, костюм в чеховской пьесе «Лебединая песня.

Вещь в театре играет вместе с актёром, костюм характеризует его персонажа с разных
сторон. Из вещного мира окружающего литературного персонажа костюм наиболее точно и
явно создаёт его облик, как бы прирастая к нему в художественном произведении. Костюмным
образам и мотивам, при создании художественного мира писателя, принадлежит особая роль.
Это универсальное средство характеристики предметного и непредметного мира в художественном пространстве [2].
Одежда занимает важное место в описании персонажей. Она – часть характера и выражение его внутреннего мира. Являясь художественной деталью, одежда также раскрывает авторскую позицию и подтекст, поэтому костюм персонажей как часть поэтики текста получает
большую семантическую нагрузку в драматическом произведении, где авторское слово напрямую не высказано. Театральный костюм – более сложный элемент художественного мира, поскольку обнаруживает полисубъектность в выражении смыслов: актер, играющий роль, с одной
стороны, и автор произведения, которое ставят на сцене – с другой [9]. В нем «читается» не реальная эпоха, не реальный характер, а характер роли, которую исполняет актер.
В чеховской пьесе «Лебединая песня (Калхас)» костюм упоминается трижды. В самом
начале первого действия автор представляет центрального персонажа, комика Василдия Васильевича Светловидова в игровом амплуа – костюме древнегреческого жреца и провидца Калхаса. Здесь одежда персонажа – средство преображения облика актера, с одной стороны, и один
из элементов его игры – с другой.
Уже в первых ремарках расставлены акценты: на сцене не действие спектакля, где один
из персонажей играет роль Калхаса, но предмет драмы – жизнь актёра, всё ещё облечённого в
© Баранникова А.В., 2013.
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этот костюм, не вышедшего из образа после того, как зрители разошлись. Это дает основание
сделать вывод, что шутовской костюм сливается с актёром-персонажем, играющим роль, которую он воспринимает своей жизнью: «...в костюме Калхаса. – Жрец Калхас, любящий золото,
игрок и плут» [7, с. 664]. В данной авторской ремарке отсылка к архетипическому значению
одежды как наделённой защитной функцией от злых сил, так и наоборот навлекающей их.
Кроме того, в семантике слова «одежда» заложено значение «надеяться» («молиться»), «судьба» [3, с. 245].
В данном контексте прочитывается указание Светловидова в одном из монологов на роль
костюма и самой шутовской роли в его жизни: «Роль была подлая, шутовская... Я играл и чувствовал, как открываются мои глаза... Понял я тогда, что никакого святого искусства нет, что
всё бред и обман, что я – раб, игрушка чужой праздности, шут, фигляр!» [8, с. 211]. Костюм, в
котором появляется персонаж, связан не только с его сценической жизнью, но и реальной. Находясь уже в пустом театре, Светловидов не выходит из образа Калхаса, который сопровождает
его на протяжении последних лет его сценической и реальной жизни: «Нечистые слова, пьяная
рожа, этот шутовской костюм…» [8, с. 208]. Шутовство персонажа, амбивалентное по своей
сути [1], скрепляет полюсные статусы-номинации Светловидова, заявленные в тексте: с одной
стороны, комик – статус, данный в авторской ремарке, с другой – трагически воспринятая роль
Калхаса, осознанная персонажем как ключ его реальной и актерской жизни.
Герои пьес Чехова одеты в костюмы, которые точно передают душевное состояние, жизненные обстоятельства и характеры. Так второй персонаж пьесы одет в белый халат: «В это
время из самой крайней уборной в глубине сцены показывается Никита Иваныч в белом халате» [8, с. 208]. Халат в литературе существует как полисемантический символ. Изначально,
«халат – это домашняя одежда удобного покроя…Со 2-ой половины XIX века халат становится
сугубо домашней интимной одеждой, в которой не принято появляться перед посторонними.
Но термин халат начинают употреблять более широко по отношению ко всякой одежде приспособленной к условиям работы в той или иной профессии, например белый докторский»
[2, с. 307]. В нем обнаруживается наложение различных статусов и смыслов: во-первых, домашняя, интимная одежда; во-вторых, профессиональный костюм, форма.
В пьесе, с одной стороны халат, в котором выходит суфлер Никита Иваныч, интерпретируется атрибутом домашней жизни: «Никита Иваныч. Я здесь ночую в уборных-с. Только вы,
сделайте милость, не сказывайте Алексею Фомичу-с... Больше ночевать негде, верьте богу-с...»
[8, с. 209]. Для суфлера театр становится пространством, совмещающим противоположные локусы – рабочее место днем и дом ночью. Таким образом, халат становится спектром преломления не только характера, но и хронотопа действия.
С другой стороны, цвет халата отсылает к больничному пространству и является элементом больничного текста писателя [4]. На протяжении всего действия пьесы Никита Иваныч выступает в качестве человека, помогающего старому актёру справиться с внутренними переживаниями и становится единственным слушателем-зрителем Светловидова: «Никита Иваныч.
Василь Васильич! Батюшка мой, голубчик... Ну, успокойтесь…» [8, с. 211].В данном контексте
отношения комика Светловидова, потерявшего грань между ролью и жизнью, и суфлера Никиты Иваныча, вынужденного выслушивать его монологи-жалобы, обнаруживают совмещение
различных ролей: пациент – доктор и актер – зритель. В первом случае монологи Василия Васильевича, не вышедшего из роли Калхаса, воспринимаются как жалобы на жизнь и состояние,
что вписывается в поведение пациента на приеме у доктора. К данному сопоставлению ассоциативно отсылает, в том числе, и белый халат суфлера, и функция утешителя-помощника. Во
втором случае Светловидов, продолжающий актерский монолог и речи в театральном костюме,
играет представление перед суфлером, наделяя его ролью единственного зрителя. В данной
контексте поведение комика, не замечающего абсурдность происходящего, прочитывается как
аномалия и реализует ситуацию болезни-лечения, которая «обладая многообразием смыслов, в
чеховской картине мира является центральной категорией» [5, с. 158-159].
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Я.В. Гудимова
ПОЭТИКА РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА «СИРЕНА»
В работе исследуется семиотика еды в чеховском рассказе,
что позволяет автору работы выйти на раннюю творческую
манеру писателя. Рассматривается продолжение и трансформация в тексте культурных смыслов и мифов о еде.
Ключевые слова: проза, А.П. Чехов, поэтика, семиотика
еды.

Проза А.П. Чехова обнаруживает игровое начало, особенно открыто проявляющееся в его
ранних рассказах: «игра с литературными традициями, читательским ожиданием, языковая игра и т.д.» [4, с. 121]. Это определяет чеховскую поэтику, где деталь, намек или фраза становится приемом создания подтекста и выражения авторской позиции [6]. Данную функцию в рассказах писателя выполняет также одоративная и «вкусовая» характеристика персонажа или
предмета [3].
Персонажи ранних рассказов Чехова мыслят желудком и мир воспринимают исключительно через него. В рассказе «Сирена» (1887) еда выступает как показатель деперсонализации
персонажа. Заседание №-ского мирового съезда судьи продолжается рассказыванием Жилина о
разнообразных кушаньях: «Заборестее всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начинает
поджариваться, и понимаете шипит, подлец, на весь дом…» [5, с. 316]. В данном описании лука – персонализация, ему приписываются оживленные качества («шипит»), с помощью чего
персонаж пытается привлечь к своим словам внимание слушателей.
Портрет Жилина в самом начале рассказа также дается в кулинарной плоскости, с «выражением сладости на лице» [5, с. 315]. Это интерпретируется как знак одурманивания и искушения, поскольку он подобно мифической сирене околдовывает присутствующих, «как поющий соловей, не слышал ничего, кроме своего собственного голоса» [5, с. 317]. Данное сопоставление в подтексте отсылает к мифологическому сюжету, который напрямую заявлен в названии рассказа. В его основе миф о сиренах «Скилы и Харибды», которые заманивают к себе
путников сладким волшебным пением. Cирены поют для того чтобы сбить путников с пути,
который метафорически осмысляется как дорога жизни. Подобные «сладостные» характеристики Жилина появляются на протяжении всего повествования. Он, как бы, подманивает к себе
с целью управления, манипулирования при помощи описания разных яств, их рецептов, взывая
к естественным инстинктам слушателей.
Подобным искушением воспринимается его подробный рассказ об излюбленных яствах.
Жилин акцентирует внимание не на последовательности приготовления блюд и их подачи, а
озвучивает ощущения, наслаждение от вкушения еды: «кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная» [5, с. 317]. Здесь обнаруживается подмена одного инстинкта другим: любовь к еде
соотносится с чувством к женщине, к этому отсылает цепочка эпитетов: «аппетитная, бесстыдная». Описывая яства, Жилин использует слова, которыми пытается найти все слабости слушающих. Данная процедура рассказывания-заманивания создается им для быстрого освобождения от судебного мероприятия в обеденное время.
Рассказывание о яствах замещает сам процесс приема пищи и интерпретируется как формальная реализация схемы «карнавального пира», подробно рассмотренной М. Бахтиным. «Еда
и питье – одно из важнейших проявлений жизни гротескного тела. Особенности этого тела –
его открытость, незавершенность, его взаимодействие с миром. Эти особенности в акте еды
проявляются с полной наглядностью и конкретностью: тело выходит здесь за свои границы,
оно глотает, поглощает, терзает мир, вбирает его в себя, обогащается и растет за его счет» [1,
с. 310]. В чеховском тексте образы еды и питья представлены как «образы, выражающие наличное довольство и сытости индивидуального эгоистического человека…» [1, с. 333], их пир
не является всеобщим и объединяющим.
В рассказе пир замещен разговорами о нем и становится несостоявшимся событием. Персонажи в рассказе вступают в диалог о еде, появляется ситуация «застольных бесед» [1, с. 314],
которые освобождают от требования соблюдать дистанцию между вещами и ценностями. Бесе© Гудимова Я.В., 2013.
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да о еде объединяет персонажей – это способ приобщения председателя суда к своим интересам. В результате, процесс принятия пищи становится средством соблазнения [2, с. 34]. А процесс рассказывания Жилина о блюдах и вызываемого наслаждения гипотетически соотносится
с составлением «особого мнения» председателя суда. Поэтому по мере увлечения рассказом о
кушанье заполнение бумаг терпит неудачу: «Иван Гурьич! – сказал плачущим голосом председатель. – Из-за вас я третий лист испортил!» [5, с. 317]. По мере рассказывания о еде меняется и
поведенческий характер персонажей, к финалу в персонажах доминируют животные характеристики. Это осмысляется, как знак достижения Жилиным своей цели.
В рассказе персонажи не вкушают еду, а только рассказывают или слушают о ней. Делятся друг с другом рецептами и способами подачи кушаний на стол: «Ну-с, а закусить, душа моя
Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска,
ежели знаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же,
благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки» [5, с. 316]. В результате, рецепты интепретируются моделью жизни: все окружающие председателя говорят и грезят
о еде, постоянно рассказывая о ней, тем самым эксплицитно оказывают воздействие на председателя и его миропонимание.
Ирония в том, что рассказ о еде не соотносится с местом беседы: бытовое поведение обнаруживается в судебном учреждении. Разговоры о рецептах замещают официальные беседы
по служебным делам. Персонажи рассказа далеки от «высоких материй» и «глубоких вопросов», они, расслабленные едой и питьем, впадают в забытье и безразличие, подобное тому, о
котором рассказывает Жилин, искушая всех: «После жaркого человек стaновится сыт и впaдaет
в слaдостное зaтмение, – продолжaл секретaрь. – В это время и телу хорошо и нa душе умилительно. Для услaждения можете выкушaть рюмочки три зaпекaночки. Покуривши, подбирaйте
полы хaлaтa и aйдa к постельке! Этaк ложитесь нa спинку, животиком вверх, и берите гaзетку в
руки. Когдa глaзa слипaются и во всем теле дремотa стоит, приятно читaть про политику: тaм,
глядишь, Австрия сплоховaлa, тaм Фрaнция кому-нибудь не потрaфилa, тaм пaпa римский
нaперекор пошел – читaешь, оно и приятно» [5, с. 319].
Таким образом, принятие пищи перестает быть ритуалом и опрокидывается в быт игровым совмещением ситуаций. Разговоры о пище заменяют официальные действия, актуализируя
идею о доминировании физиологии в человеке. Требование еды становится единственным требованием. Под действием естественных инстинктов забываются официальные и деловые,
должностные обязанности.
Библиографический список
1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.:
Художественная литература, 1990. 537 с.
2. Капустина Е.А. Антропологические эксперименты И.С. Тургенева (на материале романа
«Дворянское гнездо») // Сборник научных статей международной школы-семинара «Ломоносовские
чтения на Алтае» Барнаул, 20-23 ноября, 2012: в 4 ч. Барнаул: АлтГПА, 2012. Ч. I. С. 32-37.
3. Козубовская Г.П. Проза А.П. Чехова: архетип еды // Культура и текст: культурный смысл и
коммуникативные стратегии. 2011. № 12. С. 445-464.
4. Стенина В.Ф. Театрализация в эпистолярной прозе А.П. Чехова: ситуация болезни/лечения //
Вестник АлтГПА. Сер. Гуманитарные науки. 2010. Вып. 4. С. 121-124.
5. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. / А.П. Чехов; Академия
наук СССР; Институт мировой литературы. М.: Наука, 1974-1983. Т. 6. М.: Наука, 1987.
6. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. 287 с.
7. Григорьева О.Н. Мир запахов в языке Чехова // Функциональные и семантические характеристики текста, высказывания, слова. Вопросы русского языкознания. Выпуск VIII. М.: Изд-во МГУ, 2000.

ГУДИМОВА Яна Валерьевна – студент филологического факультета Алтайской государственной педагогической академии.

41

Вестник магистратуры. 2013. № 4(19).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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С.А. Андрейко

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИОННОЙ ТИПОЛОГИИ ПРОЗВИЩ
АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПОРТА)
Прозвища являются неотъемлемой частью вокабуляра: они
отражают существенный фрагмент картины мира любой лингвокультуры. Прозвища представляют собой особые номинативные разряды. Прозвища распадаются на определенные типы,
а их мотивационная типология обладает высокой объяснительной мощностью.
Ключевые слова: Прозвище, номинация, мотивация, семантика, лингвокультура, спорт.

По определению Виноградова В.С., прозвища можно отнести к номинативнохарактеристическим именам собственным [1]. Основной функцией данных имен является номинативная, или как её еще называют – назывная функция, которая на практике реализуется в
нескольких аспектах, в число которых входят дистинктивный и интеграционный. Дистинктивный или индивидуализирующий аспект позволяет выделять отдельных индивидов из коллектива, а интеграционный (классифицирующий) аспект, наоборот, объединяет носителей определенного прозвища в отдельные классы.
H.JI. Колмакова к отличительным чертам функционирования имен собственных относит
способность идентифицировать и характеризовать объекты экстралингвистической реальности.
Соответственно, можно сделать вывод о том, что имена собственные отличаются двойственной
семантической природой: они выступают и именем объекта и, одновременно, именем его характерного признака [2].
Та информация, которая содержится в прозвищах, относится не столько к слову как элементу языка, а скорее к самому индивиду, кому принадлежит то или иное имя. А.В. Суперанская считает, что в процессе формирования этой информации большое внимание следует уделять культурному окружению тех, кого нарекают прозвищами [3].
В настоящее время мотивационный аспект образования прозвищ привлекает всё больше
и больше внимания лингвистов, т.к. он дает возможность декодировать смысл, вложенный в
прозвище и сравнить ассоциативный образ, возникающий в нашем сознании непосредственно с
самим человеком-носителем прозвища. Для прозвища, как имени назывного, очень важен экстралингвистический фактор. Сюда можно отнести время и место высказывания, а также факты
реальной действительности, знание которых поможет точно интерпретировать значение языковых единиц в высказывании адресанта. Для правильного декодирования смысла, помимо прочего, необходимо учитывать и стиль общения, и структуру самого прозвища, и фонд общих
знаний собеседников, а также этические и нравственные нормы, принятые в данном социуме.
Следует учесть, что содержательная сторона прозвища будет понятна тем реципиентам, которые владеют соответствующим языковым кодом.
В английских прозвищах отражаются существенные характеристики человека, которые
можно рассмотреть посредством анализа мотивов. Согласно Е.С. Манченко мотивированные
прозвища подразделяются на следующие типы:
1. Семантически-мотивированный тип, который в свою очередь состоит из 3 содержательно-мотивированных подтипов – по деятельности, по внешним признакам, по внутренним
признакам.
2. Фономорфологически-мотивированный тип, который также распадается на 2 подтипа –
фонетико-мотивированные прозвища и морфологически-мотивированные прозвища.
3. Лексически-мотивированный тип. Прозвища, относящиеся к данному типу, связаны со
своими референтами посредством семантико-парадигматических отношений (всякого рода
включений, обобщений, уточнений, синонимии, антонимии). [4]
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Данную классификацию мы взяли за основу во время проведения собственного анализа
прозвищ. Однако, по нашему мнению, последний из вышеназванных типов было бы целесообразнее обозначить не как лексически-мотивированный, а как парадигмо-мотивированный – в
этом случае название может более точно отразить специфику данного типа. В качестве примеров, иллюстрирующих на практике вышеприведенные типы мотивированных прозвищ, были
взяты прозвища известных американских спортсменов. К такому решению мы пришли исходя
из того, что спорт играет важную роль в жизни любого общества, а имена выдающихся спортсменов всегда на слуху и являются неотъемлемой частью каждой лингвокультуры. Давать прозвища как любимым, так и нелюбимым игрокам – повсеместно распространенная практика.
Любой преуспевающий спортсмен, кроме официального имени, за свою историю обзаводится
прозвищем, а в некоторых случаях получает сразу несколько. Прозвища зачастую отлично отражают особенности спортсменов и не редко становятся их вторыми именами. Во время телевизионных трансляций спортивные комментаторы часто именуют игроков именно по прозвищам, устоявшимся в среде болельщиков.
После проведенного анализа фактического материала в размере 50 лексических единиц,
нами было отмечено, что семантически-мотивированный тип, являясь основным, включает в
себя большинство прозвищ.
Примеры, иллюстрирующие содержательно-мотивированный подтип по деятельности:
Футболиста Регги Уайта (Reggie White) наградили прозвищем The Minister Of Defense изза того, что еще в юности его посвятили в духовный сан (Evangelical Minister), а в своей команде он выступал на линии защиты.
Американский баскетболист Ларри Джонсон (Larry Johnson) получил ироничное прозвище Grandmama после того, как снялся в рекламе кроссовок в образе престарелой женщины, забивающей мяч сверху.
Другого американского баскетболиста, Карла Мэлоуна (Karl Malone), болельщики прозвали The Mailman за его способность доставить мяч в любой ситуации точно по адресу – в
корзину. Также ходили слухи, что когда Карл забивал, он произносил «The Mailman always
delivers».
Примеры, иллюстрирующие содержательно-мотивированный подтип по внешним признакам:
Бейсболист Карлтон Фиск (Carlton Fisk) получил прозвище Pudge из-за того, что при росте 180 см. весил примерно 90 кг.
Американского баскетболиста Уилта Чемберлена (Wilt Chamberlain) прозвали The Stilt
благодаря его худобе и высокому росту.
Другого известного баскетболиста Эрика Флойда (Eric Floyd) болельщики и спортивные
комментаторы наградили прозвищем Sleepy из-за его «фирменного» взгляда, т.к. от природы у
него немного нависшие веки.
Примеры, иллюстрирующие содержательно-мотивированный подтип по внутренним
признакам:
Коллеги по цеху прозвали Эвери Джонсона (Avery Johnson) The Little General из-за его
явных лидерских качеств, демонстрируемых во время игры, а также соревновательного духа.
Сэм Перкинс (Sam Perkins) получил прозвище Big Smooth благодаря своей спокойной
манере поведения во время игр.
Многие помнят американского бейсболиста Джо Джексона (Joe Jackson) по его прозвищу
Shoeless, которое как нельзя лучше характеризует его быстроту и ловкость.
Прозвища, относящиеся к фономорфологически-мотивированному типу, занимают второе место по частотности после семантически-мотивированных. В качестве примеров сюда
можно привести следующие прозвища:
Macho – прозвище известного боксера Эктора Камачо (Hector Camacho), которое он получил благодаря созвучности со своей фамилией.
AK-47 – прозвище российского и американского профессионального баскетболиста Андрея Кириленко. AK – не что иное, как инициалы спортсмена, а 47 – его номер в команде «Utah
Jazz».
The Wizard of Oz – прозвище бейсболиста Оззи Смита (Ozzie Smith), которым наградили
спортсмена благодаря схожести его имени с известным волшебником из сказки.
Прозвищ, относящихся к парадигмо-мотивированному типу, в результате анализа обнаружено не было.
Графически, полученные нами данные можно представить следующим образом:
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Фономорфологически-мотивированный тип
Семантически-мотивированный тип
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Рис. 1. Типы мотивированных прозвищ
по деятельности

по внешним признакам

по внутренним признакам

33%
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Рис. 2. Семантически-мотивированный тип
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СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФЛОРОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящей статье рассматриваются основные способы
словообразования английских флоронимов. В английской ботанической номенклатуре встречаются корневые, простые, производные, композитные и словосочетательные наименования. Мы
обобщили способы словообразования флоронимов и проиллюстрировали их примерами.
Ключевые слова: флороним, словообразование, ботаническая
номенклатура, композит, словосочетание.

Английские флоронимы с точки зрения структурно-морфологического строения можно
разделить на корневые, простые и производные, композитные и словосочетательные наименования.
Все производные лексемы образовываются либо с помощью абстрактных, либо агентивных суффиксов. Образование английских флоронимов при помощи префиксов не употребляется широко в языке.
В данном исследовании рассматриваются цветковые флоронимы, то есть те, которые
имеют особенность сезонного цветения. Корневые флоронимы занимают не самое значительное место среди других разновидностей флоронимов, их достаточно мало. Корневые флоронимы представлены наиболее общеизвестными и употребительными наименованиями. Данный
ряд флоронимов входит в список активно используемых наименований для образования новых
названий растений.
Для исследования было использовано более 700 наименований флоронимов. В ходе
структурно-словообразовательного анализа наименований флоронимов были получены следующие данные: безаффиксальные флоронимы составляют 21,5% от общего числа наименований. К ним относятся следующие наименования: acacia «акация», angelica «дудник», celsia
«цельзия», dahlia «георгин», hortensia «гортензия», iris «ирис», lilac «сирень» и др.
В английском языке производных флоронимов не очень много, несмотря на то, что суффиксация наиболее продуктивный способ образования новых слов в языке. Корпус простых
производных цветковых флоронимов составляет более 200 единиц, что составляет 9,3% от их
общего числа. Данное флоронимическое поле представлено следующими следующими суффиксами: -ег, -у, -age, -en, -et.
При помощи суффикса –er в английском языке образуется огромное количество слов как
от существительных, так и от глаголов: aster «астра», lavender «лаванда», clover «клевер»,
gerbera «гербера», oleander «олеандер», ginger «имбирь», heather «лаванда».
Суффикс –y среди остальных суффиксов явялется наиболее продуктивным при образовании новых слов: bryony «бриония», cherry «вишня», daisy «маргаритка», dittany «ясенец белый»,
lily «лилия», pansy «анютины глазки», poppy «мак», rosemary «розмарин», succor «цикорий».
Суффикс –age обозначает социальное положение или сословие. Данный суффикс присоединяется только к существительным и придаёт им абстрактное собирательное значение: borage
«огуречник аптечный», lovage «любистик».
При помощи суффикса –en можно образовывать существительные только от односложных прилагательных. Флоронимы, имеющие в своей структуре данный суффикс также крайне
редки, например cyclamen «цикламен».
Суффикс –et несёт в себе значение уменьшительности материи, вещества. Среди флоронимической лексики можно выделить следующие наименования: esparcet «эспарцет», burnet
«кровохлебка», rocket «вечерница», privet «бирючина», violet «фиалка». Можно сделать вывод,
что суффиксы –en и –et не обладают большими словообразовательными возможностями. [1]
В английском языке присутствует богатый ряд композитных и словосочетательных флоронимов. Они составляют более 60% от всего количество флоронимических наименований.
© Судакова К.В., 2013.
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В данном исследовании в качестве основы структуры типов флоронимических образований была взята структура, предложенная О.П. Рябко. В результате структурнословообразовательного анализа были выявлены следующие типы композитов:
1. существительное + существительное: trumpet-flower (trumpet – труба, flower-цветок),
сherry-tree (сherry – вишня, tree – дерево), day-lily (day – день, lily – лилия), и др.;
2. прилагательное + существительное: bluebell (blue – голубой, bell – колокольчик), white
lilac (white – белый, lilac – сирень), orange-blossom (orange – оранжевый, blossom – цветоки др.;
3. существительное в притяжательном падеже + существительное: ladies’ bedstraw (lady дама, bedstraw – подмаренник), devil’s cotton (devil – дьявол, cotton – хлопок), pheasant’s-eye
(pheasant – фазан, eye - глаз), и др.;
4. притяжательный падеж + предлог (of): bell’s-of-Ireland (bell – колокольчик, Ireland Ирландия), star-of-Bethlehem (star – звезда, Bethlehem – Вифлеем), и др.;
5. существительное + прилагательное: meadow-sweet (meadow – луг, sweet-сладкий),
meadow-saffron (meadow – луг, saffron – шафрановый и др.;
6. глагол + существительное: kill-kid (kill – убить, kid – козленок);
7. существительное + предлог + существительное: Jack-in-the-pulpit (Jack – Джек, pulpit –
кафедра (проповедника)), Jack-in-the- battery (Jack – Джек, battery – дивизион), babe-in-a-cradle
(babe – ребенок, cradle – люлька) и др [2].
К словосочетательным флоронимическим композитам можно отнести следующие словообразовательные модели:
1. существительное + существительное: wood anemone (wood – лес, anemone – анемон),
ginger lily (ginger – имбирь, lily – лилия) и др.
2. прилагательное + существительное: purple bindweed (purple – фиолетовый, bindweed –
вьюнок), black thorn (black – чёрный, thorn – шип), и др.
3. (существительное + существительное) + существительное: сhestnut-tree horse (сhestnut –
каштан, tree – дерево, horse – лошадь), ladie’s ear-drop, (lady – дама, ear – ухо, drop – капля),
Queen Anne’s lace (Queen – королева, Anne – Анна, lace – колье) и др.;
4. прилагательное + существительное + существительное: Persian candy-taft (Persian- персидский, candy-леденец, taft – тафта), scarlet cardinal-flower (scarlet – алый, cardinal – кардинал,
flower – цветок) и др.;
5. существительное + существительное + прилагательное: day-lily yellow (day – день,
lily – лилия, yellow – жёлтый), star of Bethlehem pyramidal (star – звезда, Bethlehem – Вифлеем,
pyramidal – пирамидальный) и др;
6. прилагательное + существительное + прилагательное: sweet Sultan yellow (sweet –
сладкий, Sultan – султан, yellow – жёлтый) и др [3].
Структурно-словообразовательный анализ ботанической номенклатуры помог выявить,
что наибольшую часть всех цветковых флоронимов (более 60% от всех наименований) составляют флоронимы-композиты и флоронимы-словосочетания, образованные путём сложения как
простых, так и аффиксальных основ.
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В.С. Хорольцева

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
Я.ГАШЕКА «ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА»)
Способом репрезентации языкового сознания является
текст, обладающий свойством накопления информации. Помимо
текста репрезентантом языкового сознания также является
картина мира, и в частности, национальная картина мира. Изучение чешской национальной картины мира представляется возможным на материале текста романа Я. Гашека «Похождения
бравого солдата Швейка». Основную информационную нагрузку
несет персонажная речь главного героя романа, Швейка. Материал романа Я. Гашека служит средством для раскрытия национального характера и уклада жизни чехов, а персонажная
речь главного героя Швейка – транслятором национальных ценностей.
Ключевые слова: языковое сознание, текст, картина мира,
национальная картина мира, концепт, аксиоконцепт, персонажная речь, национальный характер.

В последнее время все более широкое распространение получает понятие «языковое сознание». Оно используется лингвистами, психологами, культурологами, этнографами и определяется как «национально-субъективный образ мира» и присущие ему «общенародные, стереотипные представления» [1].
Способом репрезентации языкового сознания многие ученые представляют текст, у которого отмечают специфическую черту: способность к накоплению информации. Текст не только
является языковым кодом-посредником, но и обладает «свойством информационной насыщенности, изменяющейся для каждого нового поколения читателей» [2].
Cверхценность словесного сообщения получает обозначение с помощью термина «концептуальная информация». С этим видом информации напрямую связано проявление художественности как онтологического признака текста. Усмотрение концептуальной информации сверхпризнаков, высвобождающихся от семиотических «оков», – расширяет фактические границы художественного текста и знаменует «становление онтологического события, актуализирующего семиотический и интенсиональный метауровни коммуникации».
Специфика событийности при восприятии концептуальной информации сводится к порождению новых ментальных пространств, в определенной мере альтернативных как семантическим пространствам, моделируемым в художественном тексте, так и семантическим пространствам в реальном мире, из которых индивид «вычерпывает» ориентирующие его деятельность жизненные смыслы.
Помимо текста языковое сознание также репрезентирует картина мира. По определению
В.И. Карасика, картина мира – целостная совокупность образов действительности в коллективном сознании [4]. С.А. Лебедев предлагает следующее определение картины мира: это – «общее представление о мире, его устройстве, типах объектов и их взаимосвязях» [5].
Концепция картины мира предполагает, прежде всего, когнитивное содержание – информацию о способе познания людьми окружающего мира.
Из языковой картины мира выделяется национальная картина мира, определяющаяся как
«часть национального мировоззрения, представляющая целостный, систематизированный
взгляд на мир представителей определенной национальной общности в диахронии» [6].
В контексте национальной картины мира репрезентация аксиоконцепта (суперконцепта,
макроконцепта или базового концепта) в пространстве художественного текста осуществляется
посредством актуализации значений всех слов, которые ассоциативно связаны с соответствующей ценностью, в чем проявляется специфика языковой концептуализации персонажной
речи.
© Хорольцева В.С., 2013.
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Этими факторами во многом обусловливается существенная динамика разворачивания
ядерных концептов аксиосферы в персонажном дискурсе и особая концентрация ценностей и
квазиценностей в языковом сознании главного героя романа Я. Гашека – Швейка.
Произведением «всех поколений», чешским национальным достоянием остаётся знаменитая комическая эпопея Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» и её главный герой, ставший одним из самых известных и популярных образов мировой литературы
всех времён. Имя Швейка мгновенно возникает в памяти при одном упоминании о Чехии. В
этой связи особый интерес представляет национально-языковой аспект произведения. Именно
авторская неординарность и языковая самобытность романа дают нам право говорить о «Похождениях бравого солдата Швейка» как о феномене чешской национальной литературы, национальном образе мира.
Рисуя облик страны, вступающей в полосу бурных национальных и социальных потрясений, Гашек обращается к переломному моменту в жизни своего народа, когда «дух весёлой
«дискредитации смехом» [7] пронизывал все поры общественной жизни.
Образ Швейка – это тип «маленького чешского человека» [7], наблюдающего за событиями. Это тип, который своими корнями уходит в историю пражского люда, в психологический склад чешского характера.
Карл Гаусенблас в своей работе «Чешский язык в истории художественного творчества» [8] анализировал сленг и диалекты «пражского разговорного чешского языка». Эта языковая форма, по мнению автора, стала базой для создания художественных характеров в текстах
чешской литературы.
Противопоставление не/литературности связывается с другими, более основными, противопоставлениями «высокого» и «низкого», эмоционального и интеллектуального. По мнению
Гаусенбласа, сленговая и диалектная лексика является стилеобразующим и словотворческим
фактором в тексте, который успешно используется многими чешскими авторами, в том числе
Ярославом Гашеком [8].
Интересна оппозиция «речь авторская» – «речь персонажная». В тексте «Швейка» речь
главного героя отделяется от авторской с помощью так называемого приема «несобственно
прямой речи» [7]:
– Možná že jo, možná že ne, zvolal hrozivě Stavinoha, ale tak se ně zdá, Kadle, že dostaneš pár
do kebule, esi nebudeš pořádně třepat («Может быть да, может быть нет, сказал грозно Ставинога,
но это не значит, Кадл, что ты получишь пару золотых, если будешь постоянно трепаться») [9].
Такой прием делает слитым воедино компонент присутствия и взаимодействия автора и
его героя.
Гашек использует прямую речь чаще, чем непрямую, на протяжении всего романа. В
сравнении с довоенной работой над текстом о Швейке (до 1912 г.), ситуация была прямо обратной. Так, например, автор замечал, что его Швейк как литературный персонаж уже реализовался, а способ, манера его изображения только в процессе появления. В дальнейшем, мы будем говорить о швейковской болтливости как основной черте характера героя.
Стереотипная характеристика, которая выражает простодушие и наивность Швейка, прямолинейна, она носит характер клоунской маски.
Его искренность и добрые намерения находятся в выразительном контрасте с «дурными»
последствиями его поступков. Добродушная простосердечность призвана убедить читателя,
будто все, что говорит Швейк, это правда. И причиной, из-за которой мы воспринимаем его
высказывания иронически, является гротескный идиотизм [7], которого Швейк не скрывает, а,
напротив, открыто демонстрирует, например, в разговоре с домоправительницей по поводу
убийства эрцгерцога:
«Tak se podívejme, paní Müllerová, v automobile, jó? Takovej pán si to může dovolit, a ani si
nepomyslí, jak taková jízda automobilem může nešt'astné skončit. A v Sarajevu k tomu, to je v Bosně,
paní Müllerová. To udělali asi Turci. My jsme jim tu Bosnu a Hercegovinu neměli brát. Tak vida, paní
Müllerová. On je tedy pan arcivévoda už na pravdě boží».
(«Скажите на милость, пани Мюллерова, в автомобиле! Конечно, такой барин может себе
это позволить. А наверно, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да еще в Сараеве! Сараево это в Боснии, пани Мюллерова... А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину... Вот какие дела, пани Мюллерова.
Эрцгерцог, значит, приказал долго жить») [9].
Таким образом, автор намеренно прикрывает Швейка амбивалентной гротескной маской
и в то же время наделяет его способностью менять ее в зависимости от обстоятельств. Эта гро-
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тескная маска, прикрытая иронией, точно соответствует той «пограничной» ситуации, когда
человек отдан на растерзание бюрократическому аппарату.
Тем не менее он недостижим и непостижим, ибо благодаря своему идиотизму не подчиняется обстоятельствам. Стоит только представителям бюрократического аппарата усомниться,
притворяется он балбесом или на самом деле болван, и Швейк тут же прячется под свою маску – как улитка в домик.
Именно эта маска – главная черта в характеристике Швейка, именно она создает возможность свободного перехода от элементов комического к внешне беззаботному, ни к чему не
обязывающему юмористическому рассказу:
«Dobrosrdečné, nevinné oči Švejkovy dál zářily měkkostí a něhou, kombinovanými výrazem
naprosté duševní rovnováhy, že všechno je v pořádku a nic se nestalo, a jestli se něco stalo, že je to
také v pořádku, že se vůbec něco děje».
(«Добрые, невинные глаза Швейка продолжали сиять мягкой теплотой, говорившей о
полном душевном равновесии: «Все, мол, в порядке, и ничего не случилось, а если что-нибудь
случилось, то и это в порядке вещей, потому что должно же иногда что-нибудь случаться») [9].
Характер высказываний Швейка постоянно меняется в соответствии с той или иной ситуацией, поэтому наряду с иронией и пародией используются в нем элементы непосредственного народного юмора, словесной игры.
Таким образом, в тексте романа Гашека виден не просто отдельный персонаж, а некоторая совокупность особенностей чешского народа в целом. Следуя описанию главного героя
Швейка, можно выделить такие национальные черты, как сдержанность, пассивность, жизнелюбие, стремление к сохранению устоявшегося порядка. Материал романа Я. Гашека служит
средством для раскрытия национального характера и уклада жизни чехов, а персонажная речь
главного героя Швейка – транслятором национальных ценностей.
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ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ЛИРИКЕ И.А. БУНИНА
В статье исследуется семантика и функциональность энтомологических образов в лирике И.А. Бунина.
Ключевые слова: лирика, И.А. Бунин, природа, энтомологический образ

Энтомология в лирике И.А. Бунина детерминирована обращением поэта к теме природы
как части Космоса, которая входит в число доминирующих установок в его творчестве
(Д.М. Иванова, Ю.И. Айхенвальд, А.А. Волков и др.). Исследование стихотворных текстов
И.А. Бунина в энтомологическом аспекте позволяет обосновать «тщательность» отбора объектов художественного осмысления природного бытия как специфики философского мироощущения поэта.
В поэзии И.А. Бунина насекомые встречаются достаточно часто, но повторяемость отдельных их видов невелика. Наиболее часто упоминаются пчелы («Донник», «Дедушка в молодости», «Сенокос», «Цейлон», «Старая яблоня»), бабочка / мотылек («В гостиную сквозь сад и
пыль…», «Настанет день – исчезну я…», «Листопад», «Цейлон»), мухи («Змея», «Цейлон»),
осы («Сенокос», «Старая яблоня»). Причем, семантика их не сводится к одной системе коннотаций. Реже упоминаются шмели, цикады, муравьи. Семантика «цикад» Бунина иная, чем, например, в поэзии О.Э. Мандельштама и авангардных поэтов [1, с. 15]. Вообще не встречаются в
лирике поэта такие насекомые, как стрекоза, жук, паук, хотя паутина часто становится элементом пейзажной лирики.
Энтомологическими знаками гармоничного бытия в лирике И.А. Бунина являются «мухи», «пчелы», «цикады». В стихотворении «Ночные цикады» (1910) автор обращается к метонимическому способу изображения цикад (насекомых) – звону. Рефрен «звон» наделен эстетической функцией гармонизации земли и неба за счет консонантизма сонорных звуков. «Звон» –
знак жизнеутверждающего бытия: природа становится «созвучной» душевной ипостаси Человека. Пение цикад (хрустальный звон) наполняет мелодией окружающий природный мир
(степь). «Звон» наделяется амбивалентной функцией в отношении к ночной тишине, смысловая
антитеза реализуется в конструкции с противительным союзом но: «И скоро блеск померкнет и
убудет. / Но степь поет» [2, с. 183]. Строка («Как колос налитой, / Полна душа…», 2, 183) репрезентирует состояние мироощущения человека, душа которого устремлена к предвкушению
жизни во всех ее формах и проявлениях: «Земля зовет: спешите / Любить, творить, пьянить себя мечтой!» [2, 183].
Если в начальных строфах «колос» – природный элемент, то в последующих происходит
его антропоморфизация. Природный объект трансформируется в человеческий. В данном стихотворении автор уравнивает Человека и Природу на основании одного доминирующего свойства, становящегося рефреном всего текста: свойства Жизни. Это позволяет автору осуществить выход на хронотоп космического бытия: Природа и Человек становятся частицами одной
объединяющей их системы.
Последняя строфа стихотворения концентрирует идейно-философский стержень всего
текста («Из сонма жизней соткан этот звон», 1, 183), становится итогом размышлений поэта.
«Звон», нарушая мертвую тишину, метафоризирует жизнеутверждающие моменты. Здесь продолжается традиция осмысления цикад как «метафоры поэтического изящества», в основе которой «утопия гармоничной жизни в поэтическом вдохновении» [4, с. 160]. Пение цикад становится символом симбиотической онтологии Человека и Природы.
Первые строки стихотворения «Дедушка в молодости» насыщены элементами культурной памяти. Автор показывает гармонию природы и культуры. Но эта гармония изображена в
ирреальной модальности: «сто лет тому назад», «был полон», «было утро», «пахло жаркою
крапивой» [2, с. 231]. Грамматические формы настоящего времени соотнесены с моментами
прошлого: «напудрен рисом», «струится ветерок», «свет дробится», «краше всех она»
[2, с. 231]. Автор воскрешает моменты прошлого, которое сочетает в себе идиллические объек© Закора А.В., 2013.
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ты быта и объекты природы (сад, река), ставшие памятниками культуры. Хронотоп прошлого
отсылает к разрушению данной идиллии в настоящем, это связано с мотивом изменения:
«…напоминал, что в должный срок / Пройдет он по аллеям» [2, с. 231].
Психологическое ощущение молодости представлено в обращении к весенне-летним образам-символам. Энтомологический образ (пчела) входит в ассоциативный ряд слов (солнце,
свет, нагретый ветерок, раскидистые березы, дикие розы, теплый мед, иволга), семантизирующих идею высшего торжества Жизни.
Мед – знак изобилия, благоденствия и золотого века человечества – приобретает значение полноты, довольства жизнью, сладкого ее вкушения. «Золотой век человечества» ассоциируется с этапом молодости. Автор вводит изображение «медовой» молодости, согретой солнцем, наполненной блаженством ослепительного блеска. «Дом», который сто лет назад был полон предками, формирует еще одну параллель, которая была характерна, в основном для прозаического творчества И.А. Бунина в «Антоновских яблоках», – идея бережного отношения к
патриархальным традициям. Уходящее прошлое с патриархальным бытом для поэта, по замечанию В.А. Афанасьева, представлялось «счастливым и привольным» [3, с. 123]. Поэтому мотив «медовой молодости» достигает параллельного развития в представленном стихотворении
в идее счастливого и благополучного прошлого. Таким образом, через энтомологический образ
происходит выход в семиотическую сферу фазы человеческой жизни (прошлого, молодости),
осмысливаемую в призме гармоничного единения Человека и Природы как памяти прошедшего времени.
Если в художественном мире стихотворений «Розы», «Ночные цикада» и «Дедушка в молодости» ведущая роль принадлежит изображению природы и аспекту ее гармонизации с человеком, то в стихотворениях «Донник» (1905), «Сенокос» (1909), «Цейлон» (1916) и других фокус авторского восприятия перемещается в аспект изображения быта человека, и шире – человеческой деятельности.
В стихотворении «Сенокос» изображение деревенского быта в период заготовки сена
сменяется зарисовкой июльского знойного пейзажа: «Две пегие дворняжки, / Щенки, катались
в сене. Все синей / Над крышами и садом небо млело, / Как сказочная сонная река, /Все горячей
палило зноем тело, / Все радостней белели облака, / И все душней благоухало сено...»
[2, с. 179].
Следующий смысловой отрезок текста выстраивается оппозиционно в отношении к «радостному» ощущению летней неги: «Щенок замял осу. / И сено взрыл…» [2, с. 179].
Единственный энтомологический образ (оса) сопряжен в сюжетном пласте стихотворения с идеей смерти, которая достигает дальнейшего развития («Молочный голубь комом / Упал
ни крышу скотного варка», 2, 179), состояние внешней действительности характеризуется «покоем, лазурью и светом», солнце безжалостно «жжет подушки» [2, с. 179]. Дальнейшая характеристика действительности представлена автором в неестественном ракурсе: солнце зажигает
паркет, мальчик оказывается рядом с фортепиано, смотрит «в светлый мир зеркал». В восприятии босоногого мальчика внутренний интерьер «хором» сопровождается реакцией вздрагивания и замирания, подобно знакомству с диковинным явлением, «странность» которого определена его онтологическим отсутствием в природе. Происходит смещение объектов изображения:
от сферы природного мира в мир объектов человеческой цивилизации. Идея «смерти» сюжетно
трансформируется в идею неестественности, искусственности жизни, порожденную вовлечением человека в экономические отношения в форме эксплуатации животного мира.
В связи с данной проблематикой обозначена тема порабощения Природы Человеком. В
тексте встречается образ «пчельника» как человека, профессионально занимающегося приручением пчел с целью получения продукции пчеловодства (меда, прополиса и т.д.). Процесс
приручения, покорения соотносится с моментом несвободы. В тексте мотив порабощения реализуется в образе «решетчатой дверки». Стремена, седло с уздой выступают средствами приручения животного человеком. «Листва вверху как будто из металла» репрезентирует идею «перекройки» природы под масштабы деятельности Человека. В последних строках возникает мотив «золотой, сверкающей птицы», отсылающий к фольклорному образу сказочной Жар-птицы,
помещенной в золотую клетку, символизирующую несвободу и заточение. Мотив «заминания»
(замять осу) в конце стихотворения реализует прямое значение «порабощения, покорения» Человеком Природы.
Таким образом, введение энтомологических образов, с одной стороны, продолжает философскую линию творческого мышления поэта (идею гармонии неба и земли как компонентов
единого космического пространства), с другой стороны, направляет сознание читателя на сферу
взаимоотношений природы и человека, природы и культуры. Если последующее развитие эн51
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томологических образов пошло по пути осмысления законов социальной иерархии (В.В. Маяковский, В. Пелевин, К. Чуковский и др.), то поэтическое наследие Бунина концентрирует идею
гармоничного миросозерцания, постижения тайн природного бытия и роли человека в нем.
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Е.А. Бибик

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
ФИЗИКИ И БИОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
В данной статье предпринята попытка выделить наиболее
эффективные способы реализации межпредметных связей физики и биологии на уроках физики. На основе уже разработанных
методик по реализации межпредметной связи физики и биологии, а также при привлечении собственных разработок, был
проведен педагогический эксперимент. В заключение раскрывается результат эксперимента и подводится итог использования
наиболее распространенных и эффективных методик реализации
межпредметной связи физики с биологией.
Ключевые слова: межпредметные связи, ключевые компетенции, интерактивное обучение, метод проектов, нестандартные уроки, педагогический эксперимент.

Накануне внедрения в систему образования Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго поколения важная роль отводится развитию умения применять полученные знания в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной,
так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной
жизни выпускников средней школы [1]. Одним из эффективных вариантов решения этой задачи является применение в учебном процессе межпредметных связей, в частности, по физике и
биологии.
Разработки в этой области ведутся уже давно. Изучению содержания и методике применения межпредметных связей по физике и биологии посвящаются работы В.В. Губина,
В.С. Елагиной, Е.Б. Петровой, Н.С. Пурышевой и др.
Но при этом актуальной проблемой современной теории и методики обучения физике все
еще остается поиск наиболее эффективных методов и средств формирования ключевых компетенций при реализации межпредметных связей физики и биологии.
© Бибик Е.А., 2013.
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В качестве основных путей реализации межпредметных связей по физике и биологии выступают способы, связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной деятельностью и нестандартными уроками.
Традиционный подход к процессу обучения не позволяет создавать реальные условия для
качественного решения задачи: современный ученик должен комфортно чувствовать себя в новых социально-экономических условиях [1]. Внимaние учителя должно быть напрaвлено на
вовлечение кaждого школьника в aктивную познавaтельную и творческую деятельность. Задaча
учителя организовать такие условия, в которых все ученики активно взаимодействуют между
собой. При подобной организации работы каждый ученик получает определённый социальный
опыт, приобретаемый в процессе достижения общего результата путём взаимодействия с другими членами ученического коллектива, вырабатывает навыки общения при дискуссии и аргументации своей позиции. Именно эти формы деятельности на уроке позволят осуществить переход от передачи знаний к созданию условий для активного познания и получения детьми
практического опыта; от пассивного усвоения информации к активному ее поиску, критическому осмыслению, использованию на практике [2].
Одним из направлений реализации интерактивных технологий в обучении физике является организация работы в малых группах сменного состава. Другим направлением является
использование в обучении информационно-коммуникационных технологий.
Важную значимость имеет метод проектов при обучении физике. Использование метода
проектов в школьной программе преследует следующие цели [3]:
- Активизация познавательной деятельности;
- Педагогическая поддержка интеллектуального развития учащихся;
- Формирование навыка самостоятельного планирования своей деятельности;
- Формирование навыков работы в команде;
- Привитие навыков работы с большими объемами информации, выделение главного;
- Расширение кругозора учащихся при подборе материалов.
Но даже при использовании проектной деятельности не всегда удается достичь всех поставленных целей и задач. Для большей продуктивности, при использовании метода проектов,
рекомендуется работать в направлении межпредметности, а именно, межпредметных связей
физики с биологией. Примером такой работы может служить межпредметный проект «Секреты
Архимеда» в 7 классе. В нем физические законы и явления проецируются на живой мир биологии, и позволяет разгадать многие загадки природы: всплывание и погружение рыб, плавание
морских животных, жизнь речных насекомых. Но важна не столько тема проекта и вопросы,
которые он раскрывает, а сколько его защита. Традиционно ученики презентуют результаты
своей проектной деятельности на уроке-конференции. Такие уроки помогают обучающимся
развить ораторские способности, преодолеть чувство скованности и страха перед публикой.
Такие качества востребованы в любой сфере деятельности.
Проектная технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Любой, даже самый выдающийся учитель, сталкивается в своей работе с такой проблемой, как потеря интереса к предмету. Многие пытаются с этим бороться, но обычно ограничиваются историческими справками, либо короткими примерами «из жизни». Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, интерес учеников всегда нужно держать в тонусе. Для этого известно достаточное количество методов, но наиболее востребованным остается проведение нестандартных уроков. Это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру [3]. Существует несколько десятков типов данного вида урока, которые применяют при обучении физике. Перечислю лишь основные, которые был квалифицированны И.П. Подласым [4]: уроки–деловые игры, уроки-пресс-конференции, урокисоревнования, уроки типа КВН, театрализованные уроки, уроки творчества, уроки аукционные,
уроки-зачеты, уроки-сомнения и т.д. Совмещая подобного рода урок с межпредметной интеграцией можно добиться не только устойчивых знаний по физике, но и сохранить интерес к
предмету. Примечательно, что такие уроки можно проводить 1 раз в 1-2 месяца, но эффективность от урока сохранится надолго.
Для подтверждения эффективности выбранных методов и средств формирования ключевых компетенций по физике, на базе МОУ СОШ № 78 г. Волгограда был осуществлен педагогический эксперимент.
Эксперимент проводился в течение шести месяцев между двумя параллелями 8 классов.
Всего в эксперименте участвовало 49 человек. На констатирующем этапе эксперимента было
выявлено, что обучающиеся в обоих классах имеют равные возможности к обучению, но уро54
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вень сформированных знаний по предмету у одного класса выше. Он был выбран за контрольный класс и в нем учебный процесс проходил без изменений. В учебный процесс экспериментального класса были добавлены разработанные методики по реализации межпредметных связей физики с биологией: интегрированные уроки и межпредметные задания, работа в группах,
исследовательская работа, творческие тематические вечера, уроки с элементами игры и др.
Контрольные работы, тесты и опросы, проходившие, как в процессе, так и в конце эксперимента, показали, что уровень знаний и умений в экспериментальном классе повысился до
уровня контрольного класса. И, что немаловажно, повысился уровень мотивации и интерес к
предмету, что позволит сохранить достигнутый результат даже при применении традиционных
уроках. Эксперимент доказал эффективность использования в учебном процессе различных
форм реализации межпредметных связей по физике и биологии, как средство повышения мотивационной сферы обучающегося и для лучшего усвоения материала.
Конечно, эффективность использования интерактивного и активного обучения уже подтверждена работой многих учителей. И результаты проводимого эксперимента – это лишь еще
один голос в поддержку данного вида работы. Но многие педагоги продолжают придерживаться традиционной системы образования, обвиняя активное обучение в отсутствие четкой теоретической структуры, а также смешивании различных подходов и методов. Так как не все готовы перейти на новую модель обучения, и речь идет не только о учителях, но и о учениках, наиболее верным решением проблемы является комбинирование стандартного и нестандартного
видов обучения.
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М.А. Дружинина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Статья раскрывает аспекты использования кейс-технологии
при организации психолого-педагогической работы в дошкольном
образовательном учреждении. Представлены примерные кейсы,
которые можно использовать в различных видах деятельности с
дошкольниками.
Ключевые слова: социальные умения, кейс-технология, взаимодействие, педагогический процесс, дошкольники.

Личность развивается и совершенствуется под влиянием других людей, приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, несёт за своё поведение, действия и
поступки определённую ответственность. Основным содержанием процесса социализации является передача обществом социально-исторического опыта, культуры, правил и норм поведения, ценностных ориентаций и усвоение их индивидом. В процессе взаимодействия с другими
людьми он получает определенный социальный опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью его личности.
Именно в детском возрасте у человека формируется самосознание и закладываются первые представления о самом себе, образуются устойчивые формы межличностного взаимодействия, моральные и социальные нормы. Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир социальных отношений, для процесса его социализации, который, по высказываниям Л.С. Выготского, рассматривается как врастание в человеческую культуру.
Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориентироваться в
доступном ему социальном окружении, осознавать самоценность собственной личности и других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями
общества. Задачей целенаправленной работы по социализации считается формирование социально активной личности, способной к творческой деятельности, способной к самореализации,
установившую устойчивую гармоничную систему отношений к другим людям, обществу, труду, к себе.
Ребенок – дошкольник проходит огромнейший путь в своем индивидуальном развитии
именно в период своего детства. Его направление стремительно быстро разворачивается, а содержание пополняется и расширяется. Дошкольный возраст, как никакой другой насыщен
очень важными достижениями в социализации детей. Дети учатся овладевать собственными
эмоциями и приобретают опыт практического мышления в образном и предметном плане
именно в дошкольном возрасте. У детей появляется произвольное владение их поведением и
собственными действиями. В возрасте шести лет у дошкольников социального познания прочно закрепляется такая позиция как «Я и общество».
В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со сверстниками, это, как правило,
выражается в неумении находить подход к партнеру по общению, поддерживать и развивать
установленный контакт, согласовывать свои действия в процессе любой деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпатию; отмечаются сложности в умении сопереживать в
печали и радоваться успеху другого человека. В то время как, умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с
людьми, в целом, это необходимые составляющие полноценно развитой и самореализованной
личности, это залог успешного психического здоровья ребёнка.
Социально-педагогическая деятельность в условиях ДОУ – это та работа, которая включает педагогическую и психологическую деятельность, направленную на помощь ребенку в
развитии собственной индивидуальности, организации себя, своего психологического состояния; помощь в решении возникающих проблем и их преодолении в общении; а также помощь в
становлении маленького человека в обществе. Иначе говоря, педагогическая работа в дошкольном учреждении направлена на воспитание социальных умений и навыков, среди которых особое место занимают:
© Дружинина М.А., 2013.
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умение эффективного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
умение управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных
ценностных представлений, умение соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила
поведения;
умение решать конфликтные ситуации, устанавливать новые контакты, договариваться,
быть открытым и социально гибким.
Специфика данной работы требует специальной организации деятельности взрослых –
комплексного сопровождения социального становления ребёнка в процессе его воспитания,
образования и развития. Для активного усвоения дошкольниками ценностей, социальных норм
и правил в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического компонента в их жизнедеятельности необходимо направлять воспитательную работу таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя уверенным, защищенным, счастливым, убежденным в том, что его
любят, удовлетворяют его разумные потребности. Социализация должна рассматриваться как
двусторонний процесс, включающий в себя не только усвоение, но и активное воспроизводство
индивидом общественных отношений. В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации оказывают агенты социализации, то есть лица, с которыми у ребенка происходит непосредственное взаимодействие и общение. В дошкольном возрасте существуют две сферы общения – с взрослым и со сверстником. В общении с взрослым ребенок усваивает социальный
опыт, а вступая в контакты со сверстниками, – обогащает его, приобретает не только новые
знания, но и формирует адекватное представление о себе. Помимо этого, общаясь со сверстниками, старший дошкольник имеет возможность решать различные коммуникативные задачи,
учится выстраивать отношения с окружающими по определенным правилам. Ребенок начитает
осознавать себя как субъекта в системе социальных отношений.
Как способствовать более успешному формированию социальных умений и навыков у
дошкольников? Какие тактики взаимодействия воспитателя с детьми наиболее эффективны для
формирования социально-приемлемых форм поведения и усвоения дошкольниками моральных
норм общества?
Можно предположить, что при наличии различных программ по формированию у дошкольников социальных навыков, наиболее эффективно использование кейс-технологии.
Кейс-технология – это общее название технологий обучения, представляющих собой методы анализа ситуаций. Главное предназначение данной технологии – развивать у дошкольников способность прорабатывать проблемы и находить их решение, научиться использовать уже
имеющиеся знания. Кейс-технология интегрирует в себе технологии развивающего обучения,
включая процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, нацелена на личностно – ориентированное деятельностное обучение, способствует реализации комплексного
подхода, развитию интегративных качеств личности ребенка. Сущностью кейс-технологии является анализ проблемной ситуации. Анализируя проблемную ситуацию, предлагая идеи по
решению проблемы группе сверстников, ребёнок при помощи педагога овладевает социальным
опытом, практикой речевого взаимодействия, имеет возможность преодолеть различные деформации в отношениях со сверстниками. Данная технология, с одной стороны, требует наличия у дошкольников определённых социальных умений, а с другой, способствует их развитию.
Педагогический потенциал технологии кейс-технологии очень высок. Наличие в её структуре
дискуссии, обсуждения учит дошкольников взаимодействию, соблюдению элементарных общепринятых норм и правил поведения и общения. Педагог должен быть достаточно эмоциональным в течение всего процесса обсуждения, разрешать и не допускать конфликты, создавать
обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно. Очень важно прогнозировать развитие презентации и корректировать ее ход, ставя те вопросы и акцентируя те моменты, на рассмотрение которых необходимо направить обсуждение. Кейс-технология даёт педагогу возможность выводить ребенка за пределы его непосредственного личного опыта в сферу опыта
человеческого и тем самым давать ребенку новую форму жизни в обществе – взаимодействие с
обобщенными, общечеловеческими знаниями. Ребенку предлагается мысленно стать участником событий, дать оценку поступков героев, предложить и обосновать свой вариант поведения.
Кейсы можно использовать как в непосредственной образовательной, так и в самостоятельной
деятельности с детьми.
Кейс №1.
Цель.
Формировать умение находить позитивное решение в конфликтной ситуации.
Развивать умение соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
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Развивать умение сопереживать.
Катя принесла в детский сад новую куклу.
- Какая красивая кукла, – сказала Кате её подружка Лена. – Можно я с ней поиграю?
- Конечно, - ответила Катя.
Всё утро Лена не выпускала куклу из рук. Когда ребята стали собираться на прогулку,
она подошла к Кате и спросила:
- Мы куклу твою возьмём на улицу?
- Нет, – ответила Катя, – мне мама не разрешает.
- А ты маме не говори, – настаивала Лена, – не скажешь, она и не узнает.
Катя задумалась …
! Задание.
Подумаете, как могла бы поступить Катя. Какое её решение можно назвать правильным и почему.
Предположите, как бы вы поступили в такой ситуации?
Кейс №2
Цель.
Формировать умение находить позитивное решение в конфликтной ситуации.
Обогащать речь ребёнка словами и конструкциями, которые необходимы в повседневном общении.
Развивать умение оценивать поступки.
Серёже купили новые резиновые сапоги. Здорово! Теперь можно смело ходить по лужам. Серёжа вышел во двор и осмотрелся. Около соседнего подъезда гуляла соседка Даша. Она
играла в мяч. Вдруг мяч, отскочив от стены, улетел прямо в большую лужу. Серёжа бросился
на помощь:
- Не бойся, Даш, я сейчас его достану, – крикнул мальчик и смело шагнул в лужу.
Брызги разлетелись в разные стороны и испачкали Дашин плащ. Девочка заплакала.
! Задание.
Обсудите ситуацию и подумайте, как можно её исправить.
Предположите, как бы вы поступили в такой ситуации.
Кейс №3
Цель.
Формировать умение выстраивать взаимодействие со сверстниками.
Обогащать речь ребёнка словами и конструкциями, которые необходимы в повседневном общении.
Витя вышел во двор с новой, красивой машиной. Подошёл к песочнице, в которой
дружно играли ребята и задумался, что же ему делать. Одному играть – скучно, а с ребятами –
машину жалко испачкать.
! Задание.
Подумаете, как мог бы поступить Витя и какое решение будет правильным.
Предположите, как бы вы поступили в такой ситуации.
Целью социального воспитания является сформированность готовности ребенка к вхождению в социум, дальнейшему освоению культуры. Под готовностью подразумеваются желания, способности и умения ребенка. Ребенок изначально социален, поскольку он максимально
зависим от окружающих его людей. Для деятельности дошкольного образовательного учреждения это принципиальный факт; педагог для ребенка выступает определенным образцом. От
его деятельности во многом будет зависеть дальнейшая социальная жизнь ребенка, так как
смысл успешного и полноценного социального развития может быть представлен именно в
творческой социализации и индивидуализации, в сотворении человеком себя в условиях изменяющегося социального бытия.
ДРУЖИНИНА Марина Анатольевна – магистрант гуманитарно-педагогического института, Тольяттинский государственный университет.
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РОЛЬ ВЫЕЗДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ В СТАНОВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В статье представлены результаты исследования влияния
краткосрочных выездных образовательных мероприятий на
профессиональное самоопределение подростков на примере выездной школы-семинара «Школа молодого эколога 2012». Рассматривается сущность профессионального самоопределения.
Установлено эффективное воздействие работы выездного семинара на профессиональное самоопределение у 3,8% подростков. Главная роль краткосрочных выездных мероприятий заключается в интенсификации стадии предварительного выбора
профессии и ценностном переориентировании подростков.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, выбор
профессии, престижность профессий, профориентация, выездные образовательные мероприятия, подростки.

Профессиональное самоопределение как существенный элемент свободного социального
самоопределения личности в целом представляет собой длительный и многоступенчатый процесс, пронизывающий весь жизненный путь человека.
Актуальность исследования обусловлена общегосударственной потребностью в реализации профессионального самоопределения школьников [1], невозможностью дальнейшего развития общества без специального внимания к проблеме профессионального самоопределения
[21], а так же недостаточной изученностью вопросов влияния выездных образовательных мероприятий на исследуемый процесс.
В психолого-педагогической литературе исследованиям проблем профессионального самоопределения посвящено большое количество работ и накоплен богатый опыт в области теории профессионального самоопределения. В ходе анализа исследовательских работ выявлено
несколько основных направлений:
изучение профессионального самоопределения в контексте проблемы профессионального становления личности [13, 18, 26, 30];
исследования, посвященные непосредственно проблеме профессионального самоопределения [5, 9, 13, 15, 21, 22, 28, 29];
рассмотрение исследуемого вопроса с позиции деятельностного подхода [6, 15, 16, 17,
23];
рассмотрение процесса профессионального самоопределения с позиции проблемы принятия индивидуумом решения на мотивационно-личностном уровне [12, 16, 30].
Особенностью всех рассмотренных исследований является все более усиливающееся
внимание к личностным аспектам профессионального самоопределения.
Разнонаправленность исследований и многообразие в подходах к изучению профессионального самоопределения школьников определили множество трактовок данного термина.
Некоторыми авторами профессиональное самоопределение трактуется как процесс и результат
выбора профессии [1, 20]. Однако это понятие не сводится к акту выбора профессии. Как считает Н.С. Пряжников [21], сущностью профессионального самоопределения является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выбираемой или уже выполняемой работы и всей
жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-экономической) ситуации. С ним согласны многие авторы [2, 10, 11, 32], которые считают, что эффективное профессиональное самоопределение базируется на общей способности человека искать и находить
личностные смыслы в осуществляемой деятельности.
По определению Л.В. Байбородовой [4], профессиональное самоопределение – осознанный выбор индивидом профессиональной деятельности на основе самооценки своих качеств и
в соответствии со своими интересами и потребностями, определение себя относительно выработанных в социуме критериев профессионализма.
© Миронов А.Г., 2013.
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Р.Р. Гарифуллина и А.Ф. Казаков [8] профессиональное самоопределение рассматривают
как личностную комплексную задачу: выбора профессии, своего места в мире профессий, формирования отношения к профессиональной деятельности и к себе, профессиональной позиции,
стиля, поиска смысла в профессиональном самообразовании, самоактуализации и становления
личности в меняющихся социально-экономических и технологических условиях развития профессий, профессиональной среды.
Профессиональное самоопределение, по мнению И.С. Кона [14], подразделяется на несколько этапов, продолжительность которых зависит от социальных условий и индивидуальных особенностей развития. «Первый этап – детская игра, в ходе которой ребенок принимает
на себя разные профессиональные роли и «проигрывает» отдельные элементы связанного с ними поведения. Второй – подростковая фантазия, когда подросток видит себя в мечтах представителем той или иной привлекательной для него профессии. Третий этап, захватывающий весь
подростковый и большую часть юношеского возраста, – предварительный выбор профессии.
Четвертый – практическое принятие решения, т.е. собственно выбор профессии».
Профессиональное самоопределение в подростковом возрасте, по мнению А.А. Муратовой [19], представляет собой совокупность когнитивного, мотивационно-ценностного, деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов. Таким образом, под профессиональным самоопределением следует понимать сложный динамический процесс формирования личностью
системы своих основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, развития и
самореализации духовных и физических возможностей, формирования им адекватных профессиональный намерений и планов, реалистического образа себя как профессионала.
Оценка влияния на процесс профессионального самоопределения подростков краткосрочных выездных образовательных семинаров является целью представленной работы.
Работа проводилась в рамках ежегодного городского выездного семинара «Школа молодого эколога» (14-16 сентября 2012) исследования стали учащиеся 8-9 классов школ г. Красноярска.
Возраст участников выездного семинара – 14-16 лет. Центральным новообразованием
данного периода становится самоопределение – профессиональное и личностное [7]. По исследованиям Д.И. Фельдштейна [25] на данной стадии подростки начинают критически относиться к себе, у многих преобладает отрицательная самооценка. С 14 до 15 лет растет интерес к
собственному будущему. У 84% обследованных пятнадцатилетних детей раздумья о будущем
занимают большое место в их внутреннем мире.
Результаты проведенных нами исследований методами анкетирования и опроса выявили
активизацию противоречий в вопросах профессиональной самоидентификации подростков, их
профессиональных интересов и способностей (рисунок 1 и 2). Для учащихся средних классов
характерны неожиданные перемены в интересах, что вызвано существенным подъёмом познавательной активности [7]. Выездные семинары, в которых подростки на несколько дней «погружаются» в предметную деятельность, становятся как бы «катализаторами» познавательной
активности, ускоряя тем самым смену интересов, в том числе и к самим себе. В таких условиях
учащиеся сами испытывают потребность посоветоваться о своём профессиональном выборе,
охотно идут на диалог, увлеченно участвуют в психодиагностических мероприятиях, интерактивных играх.
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Рис. 1. Профессиональные ориентации подростков (%) на момент начала выездного
семинара (■) и на момент его завершения (■)
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Несмотря на то, что основной целью выездного семинара «Школа молодого эколога» была реализация непрерывного экологического образования школьников и приобщении к природоохранной деятельности, профессиональные ориентиры большинства подростков изменились
не в пользу профессий эколого-исследовательского и естественнонаучного профиля. Прирост
интересующихся экологическим образованием составил 3,8%. Как показала индивидуальная
беседа с подростками, данный прирост связан со знакомством дотоле неизвестной им экологической наукой на фоне положительных эмоций от событий выездного мероприятия, общественно полезной деятельности, побуждаемой индивидуально-общественными мотивами, доминирующими в иерархии побудительных сил 14-15-летних подростков.
Увеличение количества отождествляющих себя с «популярными» профессиями, такими
как предприниматель, юрист, банкир, коммерсант объяснимо временными (а, возможно, и утвердившимися) изменениями социальных притязаний подростков в условиях «нового» микросоциума с «новыми» людьми. Традиционно, социальные притязания школьника и выбор специальности зависят от объективных условий (социального положения, материального благосостояния семьи, уровня образования родителей, социальной престижности и т.п. [7]) той среды, в которой школьник пребывает постоянно. В случае же с выездными мероприятиями, подросток попадает в среду незнакомых людей: сверстников из других школ и районов, студентов
вузов, специалистов-профессионалов, организаторов, руководителей различных природоохранных структур города, с которыми находится в режиме непрерывного общения, занимается исследовательской и проектной деятельностью, участвует в ролевых и ситуационных играх, обсуждениях, делится опытом. Как пишет в своих трудах Д.И. Фельдштейн [25]: «Участие в
группах сверстников выступает как особый способ включения подростка в жизнь… Стремление занять значимую позицию в обществе, в мире взрослых делает подростка особенно сензитивным к социальным ценностям, облегчает их усвоение». Подросток «примеряет» себя на
представителей еще неизвестных ему профессий, обращает внимание на личные успехи взрослых, сравнивает, советуется со сверстниками, чье мнение в данном возрасте зачастую оказывается определяющим. В результате усиливающийся внутренний конфликт вытекает в предварительное принятие решения в пользу «традиционно популярных» и престижных в обществе
профессий, но со сниженными значениями показателя «уверенности» в собственном выборе
(рисунок 2). Отрицательные значения на диаграмме означают увеличение доли опрошенных,
выразивших неуверенность в выборе направления профессиональной деятельности.
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Рис. 2. Динамика показателя «уверен в выборе профессии» подростками
в ходе обучения на выездном семинаре, %.

Исследуемые профессии для презентативности были объединены в группы по принципу
схожести. Общее снижение уверенности подростков в выборе будущей профессиональной стези можно считать закономерным, ведь интерес 14-15-летнего школьника к профессиям определяют его учебные интересы [7]. Очевидно, что выездные кратковременные мероприятия не
способствуют массовому изменению учебных интересов, а реализуют характерное подростковому возрасту стремление к самопознанию, самосовершенствованию, реализации себя в общественно полезном, ценимом обществом труде. С другой стороны, по нашему мнению, именно
активная проектная, творческая деятельность, выпуск газет, изготовление буклетов, экскурсии
в уникальные по красоте заповедные места способствовали увеличению у 14% подростков показателя уверенности в выборе творческих профессий (дизайнер, художник, архитектор, писатель и т.п.). Напряженность внутренних противоречий данной группы подростков снижается,
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они приходят к осознанию невысокой престижности профессии (рисунок 3), но при этом получают удовлетворение от деятельности и общественных поощрений. Так, эффективно профессиональное самоопределение протекает через разрешение противоречий (как, например, классического «хочу-могу-надо» Е.А. Климова), аксиологических, а также через индивидуальнообщественно мотивированную деятельность.
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Рис. 3. Престижность профессий, по мнению подростков, на момент начала
и завершения выездного семинара, %
Наиболее значимое изменение наблюдается в оценке подростками престижности наиболее распространенных профессий. Причина очевидна: познавательная, творческая деятельностная и коммуникативная активность формируют быстрые и неожиданные перемены в понимании значимости и престижности той или иной профессии. Другими словами, подросток начинает активно задумываться о профессиях, их содержаниях, критично относится к себе и своим
способностям. Показательно, что в числе престижных подростки называют такие профессии, в
пользу которых ни один из опрошенных не сделал свой выбор (шофер, фермер, учитель и т.д.).
Разные виды деятельности необходимы в ходе самоопределения и воспитания подростка.
Они сортируются и оцениваются с точки зрения интересов подростка, его способностей, системы ценностей. Как показало анкетирование, работа выездного семинара оказала благоприятное
воздействие на воспитание трудолюбия, добропорядочности, любви к природе. Престижность
профессионального мошенничества и иждивенчества снизилась до нулевого значения.
В аналогичных исследованиях прошлого десятилетия (1999-2006) в глазах молодых людей степень социального статуса различных видов деятельности выглядела следующим образом: юрист (8%), владелец коммерческого банка (7,9%), врач (7,1%), менеджер (6,9%), журналист (6,6%), бухгалтер (6,6%), владелец магазина (6,4%), телохранитель (5,9%), криминальный
авторитет и школьный учитель получили одинаковое количество процентов (5,2%), инженер
(4,5%), рабочий (3,9%), тракторист (3,6%).
Сравнивая показатели, можно сделать вывод о незначительных сдвигах ценностных ориентиров подростков за последние 10-15 лет. Снижается престиж криминальных профессий,
личность современного подростка принимает безнравственным такой вид профессиональной
деятельности. Наряду с этим снижается и престиж профессий с низкой оплатой труда (учитель,
фермер, рабочий).
Проведенные исследования показали, что спорадическая деятельность выездных тематических семинаров существенно интенсифицирует протекание третьего этапа (по И.С. Кону
[14]) профессионального самоопределения старшеклассников. Разные виды деятельности в та-
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ких мероприятиях сортируются и оцениваются с точки зрения интересов подростка, его способностей, системы ценностей.
В результате работы семинара эффективное влияние на профессиональное самоопределение подростков через профильные предметы составило 3,8%. Общественно значимая деятельность в рамках выездных внешкольных мероприятий способствует переходу на четвертую
стадию профессионального самоопределения «собственно выбор профессии и специальности»
у 14% подростков.
Возможность общения со специалистами, профессионалами реализует необходимое (по
Е.А. Климову [13]) условие профессионального самоопределения – путь подростка к профессии через личность профессионала.
Разнонаправленная деятельность выездных семинаров формирует в сознании подростка
ряд противоречий, связанных с пространством выбора реальных профессий, собственными и
социальными притязаниями, значимостью и престижностью профессии, учебными интересами
и способностями. При отсутствии психолого-педагогического воздействия на данном этапе
развития личности, разрешение противоречия в большинстве случаев осуществляется в пользу
мнения сверстников. Разрешением трудных ситуаций в ходе развития личности подростка занимается педагогическая поддержка, которую рассматривают как стратегию и тактику образования XXI века [24] и одним из путей реализации личностно-ориентированной парадигмы современного российского образования [31].
Наполнение педагогической поддержки стратегиями и тактиками ее осуществления (например, взаимодействие в рамках выездных образовательных семинаров) позволит значительно
продвинуться в решении проблемы эффективного профессионального самоопределения подростков в современных социально-экономических условиях.
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С.В. Подколзина

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
УРОКОВ ПО ФИЗИКЕ И ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассмотрены формы реализации межпредметных
связей. Представлена методика разработки интегрированных
уроков по физике и истории, формирующих общекультурные
компетенции. По результатам проведенного эксперимента был
сделан вывод, что использование в учебном процессе интегрированных уроков по физике и истории способствует повышению
качества знаний, создает положительную мотивацию к изучению предмета и формирует общекультурные компетенции.
Ключевые слова: межпредметные связи, общекультурные
компетенции, интегрированный урок, компетентностное обучение.

Современный учитель физики должен понимать, что перед ним поставлена задача формирования целостной естественнонаучной картины мира учащихся и ключевых компетенций.
[1].
Физика является не узкоспециальной наукой, а важной частью общечеловеческой культуры. Поэтому актуально выстраивать современный школьный курс физики на принципах, вопервых, гуманитаризации, во-вторых, обеспечения современного методологического уровня, втретьих, интеграции, в-четвертых, решительного приближения к жизни.
Важным средством формирования общекультурных компетенций являются интегрированные уроки физики с историей.
На сегодняшний день, остается, актуальна проблема разработки интегрированных уроков
по физике и истории, формирующих общекультурные компетенции.
Для решения данной проблемы была изучена и проанализирована научно-методическая
литература по физике, истории и методике обучения физике. На основе этого анализа выявлены
следующие формы реализации межпредметных связей физики и истории в образовательном
процессе:
1) интегрированный курс (элективные, курсы по выбору, дополнительные учебные предметы);
2) интегрированный урок – особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления.
3) интегративное задание – разновидность учебной задачи. Его особенность заключается
в синтезе знаний и умений из разных наук, разных учебных дисциплин, тем, проблем, в объединении их вокруг и ради решения одного вопроса, одной проблемы, ради познания одного
объекта или предмета. Как правило, интегративные задания разрабатываются как межпредметные, межцикловые или связывающие теорию и личный опыт учащихся.
4) межпредметная проблемная ситуация – спровоцированное (созданное) учителем состояние интеллектуального затруднения ученика, когда он обнаруживает, что для решения поставленной перед ним задачи ему недостаточно имеющихся предметных знаний и умений, и
осознает необходимость их внутри – и межпредметной интеграции.
5) межпредметные проекты – могут выступать в роли интегрирующих факторов в образовании, помогая преодолевать традиционную дробность и обрывочность нашего образования.
Каждое проектно-ориентированное задание представляет собой тесно связанную цепочку отдельных актов в деятельности школьников.
В дальнейшем была проанализирована система общекультурных компетенций, формируемых при изучении физики, с позиции реализации межпредметных связей физики и истории.
Представлена уточненная система общекультурных компетенций, формируемых при изучении
темы «Тепловые двигатели»:
 понимание физической науки как элемента общечеловеческой культуры: знакомство с
технократическим этапом развития общечеловеческой культуры (XIX-XX вв.), связанным с
представлением истории человечества как истории развития техники и технологий;
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 приобщение к истории развития физической науки: история открытия и развития тепловых двигателей от тепловых игрушек Древней Греции до современных двигателей внутреннего сгорания;
 понимание роли физического знания и физических методов в жизни человека: знакомство с биографиями Э. Торричелли, Д. Папена, И. Ползунова, Д. Уайта; патриотическое воспитание на примере биографий русских ученых и изобретателей; опыт творческой деятельности;
понимание влияния физического знания и физических методов на общество и окружающий
мир: анализ изобретения теплового двигателя как совокупности благоприятных социальных,
экономических и культурных условий; понимание роли изобретения теплового двигателя в
технической революции XIX в. и влияния на производство XIX-XX вв.; понимание влияния
тепловых двигателей на окружающую среду. [2].
Кроме того, для решения поставленной проблемы были выделены методические основы
проектирования интегрированных уроков по физике и истории.
Методика подготовки и проведения интегрированных уроков.
Их разработка разбивается на ряд этапов:
1) Согласование учебных программ по физике и истории в трактовке общих понятий во
времени их изучения. При анализе учебных программ, рекомендаций научно-методической литературы учителями отбирается материал, требующий интеграции знаний учеников при его
изучении, закреплении, обобщении и контроле.
2) Рассматривание интегрируемого содержания взаимосвязанных тем по физике и истории, выбор темы и цели урока с межпредметным содержанием.
3) Выбор формы интегрированного урока. Составление плана урока, определение методов контроля и оценки школьниками методов и средств обучения. Особое внимание уделяется
взаимодействию содержания обучения, проведению предварительного хронометража времени
будущего урока.
Рассмотрены методические приемы проведения интегрированных уроков.
Содержание деятельности составляют три взаимосвязанных этапа урока: целеполагание,
самостоятельная продуктивная деятельность, рефлексия.
- На этапе целеполагания цель фиксируется на доске для каждого предмета.
- Необходимо создавать моменты, способствующие переключению с одного предмета на
другой
- Рефлексия организовывается сначала каждым учителем отдельно, а затем в целом по
уроку [3].
Результат компетентностного обучения на интегрированных уроках физики и истории –
это готовность к продуктивному самостоятельному действию, что необходимо сегодня в условиях быстроменяющегося общества.
Была проведена опытно-экспериментальная работа с целью доказательства эффективности интегрированных уроков по физике и истории, формирующих общекультурные компетенции. Для реализации эксперимента было рассмотрено два 8 класса, по уровню подготовки, не
отличающиеся существенно друг от друга. Один класс был выбран экспериментальным, а другой контрольным. В экспериментальном классе на уроках применялась разработанная система
интегрированных уроков по физике и истории. Некоторые из этих уроков проводились совместно с учителем истории. Контрольный класс продолжал заниматься по традиционной методике. В начале исследования в экспериментальном классе активность обучающихся проявилась в
виде интереса, затем возникла готовность к познавательной деятельности. В течение уроков
создавались моменты, способствующие переключению с одного предмета на другой, а именно:
демонстрации, выступления учителя истории, учителя физики, выступления учащихся. Рефлексия организовывалась сначала каждым учителем отдельно, а затем в целом по уроку. В результате было замечено, что объем учебного материала двух предметов, получилось преподать в
качественной форме за один. Для фиксирования результатов эксперимента на различных этапах
его проведения применялись разработанные диагностики (тестирования, контрольные работы,
анкетирования), которые позволяли проводить систематический сбор данных, их анализ с целью выявления эффективности применения интегрированных уроков по физике и истории, а
также выделить преимущества и недостатки разработанной методики.
Интегрированные уроки по физике и истории встречаются не часто, хотя их эффективность в решении задач обучения, развития и воспитания учащихся велика. Было проведено анкетирование, по результатам которого выяснено, что интегрированные уроки по физике и истории ранее не проводились. Проведение интегрированных уроков требует тщательной подготовки, поэтому чаще всего, учитель применяет традиционный подход к подаче материала, что в
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итоге понижает мотивацию к изучению физики. Уже с первых экспериментальных уроков было
установлено, что именно интеграция повышает не только мотивацию к изучению физики, но и
уровень качества предметной подготовки, способствует формированию общекультурных компетенций.
Далее, была продолжена работа в этом направлении, и уже на других уроках по физике
применялись примеры и задачи с элементами истории.
Результаты интеграции на уроках физики показали, что обучающиеся стали принимать
активное участие в учебном процессе, помогали в разработке материалов к урокам, готовили
занимательные сообщения, использовали дополнительную и справочную литературу, составляли презентации к своим выступлениям, стремились отвечать на вопросы и получать положительные оценки. На итоговом этапе исследования, сравнив экспериментальный и контрольный
классы, установили, что в экспериментальном классе наблюдается повышение у учащихся мотивации к изучению физики, а также формирование общекультурных компетенций, развитие
устойчивого познавательного интереса к предмету, повышение качества знаний.
В результате исследования доказана эффективность интегрированных уроков по физике и
истории. Эти уроки создают ситуацию успеха у каждого ребёнка.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Обучение иностранному языку в лингвистическом лагере становится одним из наиболее популярных нетрадиционных подходов к обучению, который требует поиска новых форм и идей. В
данной статье мы делимся опытом проведения лингвистической
игры «Berg» в рамках языкового лагеря «Lingua Camp». Статья
подробно излагает правила игры, условия ее проведения, описывает необходимые реквизиты, а так же преимущества проведения игры в рамках языкового лагеря.
Ключевые слова: английский язык, языковой лагерь, игра,
культурологические знания, лингвистическая компетенция, мотивация.

Современный подход к обучению иностранным языкам характеризуется поисками новых
форм обучения. В настоящее время существует такая альтернатива традиционному процессу
обучения, как языковой лагерь, который способен комбинировать классную и внеклассную
формы обучения. К классной форме обучения относятся уроки иностранного языка, проводимые в лагере преподавателями-лингвистами. Под внеклассной формой понимают мероприятия
на иностранном языке, которые обычно проходят при участии всех вожатых.
Составляя образовательно-развивающую программу для детского языкового лагеря, особое внимание следует уделить массовым мероприятиям на иностранном языке. Проведение
лингвистической игры является наиболее оптимальным вариантом, поскольку игра может:
1) охватить всех отдыхающих, независимо от возраста;
2) повысить уровень мотивированности обучаемых в условиях лагеря;
3) обеспечить каждому участнику проявление инициативы;
4) положительно действовать на развитие эмоционально-волевой, интеллектуальной и
рационально-физической сфер ее участников [1];
5) проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе.
В июле 2012 года в языковом лагере «Lingua Camp» нами была проведена культурологическая игра на английском языке «Berg» (в переводе с немецкого – «гора»). Игра имеет немецкие корни и впервые проводилась на немецком языке в рамках партнерского общества ХагенСмоленск.
Задачи игры:
а) практические: давая правильные ответы на большее количество вопросов о стране изучаемого языка на английском языке, подняться вверх по нарисованной горе как можно выше/добраться до ее вершины;
б) образовательные: выявление и углубление культурологических знаний о стране изучаемого языка у обучающихся;
в) развивающие:
 расширение кругозора учащихся;
 повышение мотивации к изучению английского языка и культуры страны;
г) воспитательные: совершенствование навыков командной работы.
Подготовительный этап. Необходимо подготовить:
А) игровое поле в виде горы с тропинкой, поднимающейся вверх. От подножия горы до
ее вершины устанавливаются метки с цифрами 1-100. Вершина горы украшена победным флагом;
2) 100 карточек: с одной стороны карточки напечатана цифра (1-100), с другой – слово на
английском языке (рекомендация: не экспериментировать со сложными словами);
3) список из 100 слов и цифр (по количеству команд-участниц);
4) 2 списка вопросов (для детей 7-10 лет; 11-17 лет) по 40 в каждом; желательно, чтобы
для обоих уровней вопросы были сформулированы на иностранном языке;
© Антонова А.Ю., 2013.
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5) гербы и названия графств Англии (по количеству команд-участниц);
6) фишки – миниатюры гербов (по количеству команд-участниц);
7) игральные кубики с точками (по количеству команд-участниц).

Рис. 1. Игровое поле Berg. Рисунок Елены Шефер
До игры. Вожатые готовят территорию: развешивают карточки со словами в зоне доступа; расклеивают гербы, игровое поле Berg с прикрепленными на первой метке (1) фишками,
готовят кубики, списки слов, вопросы.
Ход игры. Дети разделяются на команды, каждая команда становится одним из английских графств, получает свой герб и название, а также игровой кубик. С этого момента графства
борются за звание самого сильного, эрудированного, умелого графства. У каждого из них есть
свой наблюдатель, который сопровождает их во время передвижения по территории, а также
следит за тем, чтобы вся команда была в сборе. Кроме того, у каждой команды есть свой помощник, цель которого передвигать фишку по игровому полю Berg, зачитывать вопросы и, в
случае необходимости, правильные ответы.
По команде, представители графств одновременно бросают кубики. Каждый помощник
отсчитывает метки и передвигает фишку по полю Berg, называя выпавшую цифру. Вероятно, у
каждого графства будет своя цифра, однако совпадения не исключены. Команда в полном составе ищет карточку с цифрой на ограниченной территории и запоминает слово на обороте.
Срывание карточки является нарушением правил.
Помощник проверяет слово в своем списке. Если оно верное, то он задает один из сорока
вопросов. Примеры вопросов представлены далее. Желательно, чтобы и вопросы, и ответы звучали на английском языке. Команда, давшая правильный ответ, имеет право снова бросить кубик, передвигаясь по тропинке вверх. Если команда допустила ошибку (назвала неправильное
слово на карточке или дала неверный ответ на вопрос), она оштрафовывается переходом на 1
клетку вниз на поле Berg.
Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд-графств не достигнет вершины горы,
либо по истечению отведенного игрового времени. Важно, чтобы команда всегда была в полном составе, только в этом случае можно выявить графство-победителя. Если возрастная категория команд неоднородна, следует выделить лидеров в старшей и младшей группе. В противном случае выделяют три графства, поднявшихся по горе выше остальных.
В заключение игры рекомендуется провести рефлексию: повторно назвать все графства и
наградить победителей в соответствии с традициями языкового лагеря.
Игра «Berg» будет интересна и младшим, и старшим школьникам, поскольку в ней присутствует множество необычных и привлекающих внимание элементов: это и гербы графств, и
огромное игровое поле, и фишки, и кубики, и словарные карточки.
Соревновательный элемент, а также динамичность игры способствуют полному погружению в игровую атмосферу.
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Связь с исторической и современной Великобританией, которая прослеживается в названиях команд и в вопросах, обеспечивает культурологический и образовательный характер игры.
Сам факт того, что вопросы и ответы должны быть озвучены на иностранном языке, придает игре мотивирующий характер, вызывая больший интерес.
Каждый игрок команды может показать свою эрудицию, проявить языковую догадку. Работа в команде является социально значимой опорой, основой для построения отношений
«один за всех и все за одного».
В заключение хочется отметить следующее:
1) на сегодняшний день, обучение иностранному языку в лингвистическом лагере – один
из наиболее популярных нетрадиционных подходов к обучению;
2) лингвистическая игра является оптимальной формой проведения массового мероприятия на иностранном языке;
3) культурологическая игра «Berg», проводимая на английском языке, представляет собой эффективный способ формирования лингвистической компетенции.
Приложение
Список вопросов для детей 7-10 лет
1) How many letters are there in the English alphabet?
2) What is the name of the Queen of Great Britain?
3) What is the capital of Great Britain?
4) London stands on the river…
5) Who is the author of Harry Porter?
6) Name 5 English names
7) Как герои «Книги джунглей» Киплинга называли огонь [2]?
8) Согласно этой легенде, если эти птицы покинут Тауер, то британская монархия прекратит свое существование.
9) В Шотландии элементом национальной одежды является…[2]
10) В какой англоговорящей стране, кроме Англии, есть город Лондон? [2]
11) Назовите традиционный английский напиток
12) По одной из версий, свое прозвище Робин Гуд получил потому,
что носил этот головной убор [2].
13) В честь какой королевы целую эпоху в Великобритании называют «викторианской» [2]?
14) How many colours are there on the British flag?
15) What is the nickname of the British flag?
16) Name one English football club
17) Name one English writer
18) Name one English celebrity
19) Какой важной спортивное событие произойдет в Лондоне этим
летом?
20) Назовите самую известную достопримечательность Лондона
21) Name 3 British cities
22) Как называется английский денежный знак?
23) Как называется гимн Великобритании?
24) Name 5 animals
25) Name 3 kinds of sports
26) Spell the name of your county
27) Guess the animal: This animal is small. It often lives in people’s
houses. Some people are scared of it. And this animal is scared of cats!
What is it?
28) Name 5 colours in English
29) Посчитайте общий возраст вашего лэнда. Назовите число поанглийски
30) Name 5 English verbs
31) Name 5 English adjectives
32) Sing a song in English
33) Say this tongue-twister 5 times: World Wide Web/ A big black bug bit
a big black dog/ Chukotko-Kamchatkan/ Fresh fish / Chocolate city [3]
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1) 26
2) Elizabeth
3) London
4) Thames
5) J.K. Rowling
6) …
7) «Красный цветок»
8) Вороны
9) Килт
10) В Канаде
11) Чай
12) Капюшон
13) В честь королевы Виктории
14) Three: blue, white, red
15) Union Jack
16) …
17) …
18) …
19) XXX Олимпийские игры
20) Биг Бен
21) …
22) Фунт стерлинг
23) God save the Queen (King)
24) …
25)…
26)…
27)a mouse
28)…
29)…
30)…
31)…
32)…
33)…
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34) Name 5 things to eat
35) Spell the name of your land
36) Как зовут старшего внука королевы Елизаветы, который недавно
женился?
37) Любимые домашние питомцы англичан
38) Любимое слово англичан
39) Назовите животных, которые живут на английской ферме
40) Любимая буква англичан

34)…
35)…
36) Уильям
37) A cat, a dog
38) Please
39) Cows, goats, sheep, dogs,
cats, hens, geese…etc.
40) Q

Список вопросов для детей 11-17 лет
1) How many countries are there in the UK? Can you name them?
2) This year Elizabeth II celebrates the anniversary of her reign. How old
is her reigning?
3) What flower is the symbol of England?
4) What plant is the symbol of Scotland?
5) What flower is the symbol of Northern Ireland?
6) What plant is the symbol of Wales?
7) What is the capital of England?
8) What is the capital of Scotland?
9) What is the capital of Northern Ireland?
10) What is the capital of Wales?
11) What was the name of the King who had 6 wives and executed 2 of
them?
12) What is the national anthem of the UK?
13) They say: “When a man is tired of London, he is tired of …”
14) The Great Fire of London was in…
15) It has been a fortress, a palace, a zoo, a treasury.
16) London stands on the river…
17) Who plays the main part in the film “The King’s speech”?
18) Which film, dedicated to the life and times of one of the British monarchs, won Oscar (actress in a leading role) in 2006?
19) What number are the 2012 Olympics that take place in London from
July 27 to August 12?
20) Where did the wedding ceremony of Prince William and Catherine
Middleton take place?
21) What title upon marriage did Catherine get?
22) What is the name of Catherine’s sister?
23) What country has a land border with the UK?
24) What is the nickname of the state flag of the UK?
25) Who is the current PM of the UK?
26) Who inherits the right to sit in the Parliament: the members of the
Houses of Commons or the members of the Houses of Lords?
27) Break the Code: EC, UN, WWF, PM, HM, MP

28) Break the code: sms, lol, PC, IT, PT/PE, LC

29) When does the school age start in England?
30) Can you name 3 famous English Universities?
31) Can you name 3 famous British writers?
32) Write 3 forms of the irregular verbs
33) Name the official British currency
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1) 4: England, Wales, Scotland, Northern Ireland
2) 60 years
3) A red rose
4) A thistle
5) A shamrock
6) A daffodil
7) London
8) Edinburgh
9) Belfast
10) Cardiff
11) Henry VIII
12) God save the Queen (King)
13) Life
14) 1666
15) The Tower
16) Thames
17) Colin Firth
18) “The Queen”
19) XXX
20) In Westminster Abbey
21) The Duchess of Cambridge
22) Pippa
23) the Republic of Ireland
24) Union Jack
25) David Cameron
26) The members of the Houses of Lords
27) European Community,
United Nations, World Wild
Fund for Nature, Prime Minister, Her/His Majesty. Member
of Parliament
28) Short message service,
laugh out loud, Personal Computer, Information Technology,
Physical
Training/Physical
Education, Lingua Camp.
29) At 5 (primary school)
30) Universities of Oxford,
Cambridge, London
31) …
32)…
33) English pound (the pound
sterling)
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34) Decode the word “news”
35) Name 3 British museums
36) Where does Elizabeth II live?
37) Who is the author of “Harry Potter”?
38) This British rock band has a royal title as its name.
39) Name 3 British football clubs
40) Can you name the national British TV channel?

34) a. North, East, South, West
b. Northern Ireland, England,
Wales, Scotland
35)…
36) In Buckingham palace
37) J. K. Rowling
38) Queen
39) MU, Chelsea, Arsenal
40) BBC
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Е.К. Кузнецова

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ
АМГУ О ГАРАНТИЯХ И ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ В ВУЗАХ
Данная статья посвящена проблеме низкого уровня социально-правовой информированности студентов вузов о гарантиях и
льготах, которые должны быть им предоставлены. Будущие
специалисты не знают своих элементарных прав и гарантий.
Это связано с плохо поставленной системой информирования, в
том числе и внутри вузов, несмотря на ее формальное наличие.
Ключевые слова: принцип заявительности, социальноправовая информированность, систематическое информирование, стихийное информирование, общие гарантии, специальные
гарантии.

Возможность реализации гарантии возникает по принципу заявительности: лица, имеющие право на определенную гарантию, должны сами обращаться в различные службы. Следовательно, возникает необходимость в овладении знаниями о собственных правах и гарантий.
Согласно образовательным стандартам почти всех специальностей, студенты должны владеть
основами права, в том числе знать свои основные социальные гарантии. Но на практике это
осуществляется не всегда, из-за специфики информирования студентов вузов о гарантиях.
Итак, социально-правовая информированность – обусловленная интересом личности степень восприятия и осознания правовой информации, выраженная в понятиях, суждениях, представлениях и взглядах о праве, его институтах и учреждениях. Ее центральное звено – правовые
знания, уровень которых определяет степень и характер ее развития. Способы социальноправового информирования можно разделить на систематические и случайные. Для студентов
вузов существуют следующие пути систематического информирования о гарантиях: профсо© Кузнецова Е.К., 2013.
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юзная организация вуза, курс правовых дисциплин, кураторы академических групп, объявления. Стихийно информацию о гарантиях студенты получают в процессе общения и из СМИ.
Однако в связи со статусом студента вуза возникают характерные особенности информирования, поскольку обучающиеся других ступеней образования могут по своим проблемам обращаться к воспитателям.
Социальные гарантии и льготы, предоставляемые студентам высших учебных заведений
условно можно разделить на две группы по степени охвата лиц: общие (для всех студентов) и
специальные.
Первая категория общих гарантий – гарантии относительно процесса обучения. Это,
прежде всего, гарантии создания необходимых условий для получения образования. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства. Для представления интересов обучающиеся могут создавать общественные организации. Принуждение к вступлению в
организации, партии или к их деятельности не допускается. Закреплены свобода перехода с
платного обучения на бесплатное и в другие вузы, предоставление по медицинским показаниям
и в исключительных случаях академического отпуска, каникулы для студентов очной и очнозаочной форм обучения не реже двух раз в учебном году с общей продолжительностью не менее семи недель [1].
Также все студенты высших учебных заведений имеют право на:выбор предлагаемых факультативных и элективных курсов; участие в формировании содержания своего образования
при соблюдении образовательных стандартов; освоение помимо дисциплин по избранным направлениям подготовки иных дисциплин, преподаваемых в данном или других вузах (по согласованию между руководителями). Кроме этого, студенты могут участвовать в обсуждении и
решении важнейших вопросов деятельности вуза. А при отчислении по собственному желанию
или уважительной причине студент имеет право на восстановление в течение пяти лет с сохранением прежней основы обучения. Не допускается отчисление во время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. А при аннулировании лицензии
вуза его учредитель переводит студентов с их согласия в другие образовательные учреждения
соответствующего типа.
Вторая категория – это гарантии по стипендиальному обеспечению. До сдачи зачетов и
экзаменов первой текущей аттестации студенты первого курса федеральных вузов, обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе, обеспечиваются стипендиями.
Следующая категория – гарантии на льготное кредитование и льготное налогообложение.
Так, Программа господдержки предоставления образовательных кредитов студентам аккредитованных вузов действует до 31 декабря 2013 г. Заемщиком может быть студент, гражданин
Российской Федерации в возрасте от 14 лет. Образовательный кредит – это денежные средства
для оплаты получаемых впервые образовательных услуг по основным программам высшего
профессионального образования по очной форме обучения на платной основе [2].
Если учащийся оплачивает собственное обучение или очное обучение своих братьев либо
сестер в возрасте до 24 лет, то он имеет право на возврат уплаченного подоходного налога в
размере фактически произведенных расходов на обучение. При оплате обучения детей в возрасте до 24 лет налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более пятидесяти тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей [3].
Последняя категория общих гарантий – это гарантии на льготный проезд. Так, пятидесятипроцентные скидки на авиаперевозки из Дальнего Востока в Москву в период с 1 апреля по
31 октября предоставляются для молодежи до 23 лет. Такая же скидка с 1 сентября по 15 июня
действует на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения для учащихся
очной формы обучения.
Специальные гарантии предназначены, во-первых, для обучающихся в рамках целевой
контрактной подготовки. В случае отказа от заключения контракта с работодателем либо расторжения уже заключенного контракта некоторые студенты освобождаются от возмещения затрат (например, обучающиеся только на «отлично» с момента подписания контракта). Также от
заключения и исполнения контрактов с работодателем выпускники освобождаются, если предлагаемая работа либо должность не соответствует уровню профессионального образования или
нарушены условия жилищного либо материального обеспечения [1].
Во-вторых, существуют определенные гарантии для лиц, совмещающих работу и обучение в вузе. Обучающимся в аккредитованных вузах по заочной и очно-заочной формам по месту работы предоставляются дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы
для сдачи зачетов и экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта. Один раз в учебном
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году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения вуза и обратно для выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта [1].
В-третьих, инвалиды вправе получать образование в соответствии с программой реабилитации. А для лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения предусмотрено полное
государственное обеспечение.
Для определения уровня социально-правовой информированности студентов АмГУ было
проведено анкетирование среди учащихся 1 и 4 курсов. В результате были выявлено, что самый
распространенный способ получения знаний о гарантиях – СМИ (из них информацию о гарантиях и льготах получают 66% студентов 4 курса и 48% первокурсников). Реже всего информацию о гарантиях студенты 4 курса узнают от кураторов (10%), а студенты 1 курса – из объявлений размещенных в вузе (26%). При ответах на вопросы о гарантиях с выбором варианта ответа
студенты 4 курса дали 57,3% правильных ответов, а студенты 1 курса – 54,6%. Наибольшими
знаниями студенты и 4, и 1 курсов владеют в области льготного проезда (50% и 36% соответственно). И ни один студент не знает, какие гарантии существуют для лиц, совмещающих работу
и обучение в вузе.
Таким образом, социально-правовую информированность студентов АмГУ о собственных гарантиях можно охарактеризовать как достаточно низкую. А тенденция повышения ее
уровня в зависимости от срока обучения незначительна.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Постоянно появляются свежие технологии в организации ведения бизнеса. Сложные времена в экономике принуждают постоянно думать о повышении экономической эффективности на
предприятии. Необходимо усовершенствовать структуру производства продукции предприятия так, чтобы на один потраченный рубль бизнес приносил денег больше, чем у конкурента. Вопрос о выборе и улучшении производственной структуры предприятия должен решаться как при строительстве новых предприятий, так и при реконструкции действующих.
Ключевые слова: предприятие, производственная структура,
реструктуризация, реформирование.

Предприятие для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности должно
время от времени вносить изменения в свою деятельность. Принципиально важный вопрос заключается в следующем: как предприятие может противостоять существенным изменениям
внешней среды, которые возникают нерегулярно и непредсказуемо, а также с помощью каких
действий сохранять свою жизнеспособность и достигать стратегических целей в рыночных условиях хозяйствования.
Предприятие – это система, состоящая из связанных и управляемых элементов, производящая определенный продукт и потребляющая ресурсы. [1] Цели предприятия как системы –
выживание и развитие.
Ключевыми отношениями, описывающими предприятие как систему, являются отношения «поставщик – потребитель», где предприятие одновременно является потребителем ресурсов «на входе» и поставщиком товаров и услуг «на выходе».
В настоящее время большое развитие получает новая область знаний и практического
применения – реструктуризация предприятий и компаний. Широко используемая в бизнес© Небратенко Е.А., Кузьмина Е.В., 2013.
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практике развитых стран Запада методология реструктуризации начинает завоевывать и российский рынок. Реализация программ может существенно повысить конкурентоспособность
компаний и привести к преодолению негативных ситуаций в экономическом развитии.
ООО «Волга-Фиш» требуется реструктуризация. Это не является самоцелью или данью
моде, она должна произойти, потому что вызвана объективными обстоятельствами. Главная
особенность реструктуризации в отличие от текущих отдельных изменений в производстве,
структуре капитала или собственности, рынках сбыта состоит в том, что она не является частью
повседневного делового цикла компании. Именно необходимость комплексного характера преобразований, затрагивающих практически все стороны функционирования компании, обусловливает реструктуризацию.
Современная производственная структура предприятия отличается большим количеством
элементов и связей между ними, высокой степенью динамичности, наличием нефункциональных связей между элементами, воздействием различных по своему характеру помех. Процессы,
протекающие в этой структуре, плохо формализуемы. Поэтому управление изменениями или
управление реформированием – особо актуальная тема сегодняшнего дня для собственников и
менеджеров компании.
Рассматривая наиболее острые проблемы ООО «Волга-Фиш» в настоящее время, целесообразно выделить два типа проблем.
Функциональные проблемы – это проблемы, допускающие решение с помощью изменения образа действий персонала предприятия или других лиц.
Системные проблемы – проблемы, решение которых требует коренной реструктуризации
предприятия с целью определения его нового места в хозяйственном механизме. В нашем случае необходимо провести преобразование производственной структуры предприятия, которое в
итоге повысит эффективность предприятия.
В российской практике хозяйственной деятельности за последнее время широко использовались понятия «реформирование» и «реструктуризация» при том, что многие из исследователей или практиков эти термины стараются трактовать по-своему. В результате часто происходит смешение различных понятий или используется однобокая трактовка. [2]
Формально реформой можно назвать нововведение любого содержания, как правило,
прогрессивной направленности.
Реформирование – постепенное целенаправленное преобразование системы. [1] Поскольку структура системы обеспечивает сохранение ее основных свойств при различных внутренних и внешних изменениях, основным способом (методом) реформирования системы является
изменение ее структур – реструктуризация.
Под реструктуризацией следует понимать комплексное преобразование предприятия, которое связано с изменением присущих ему структур. [1] В качестве основным структурным
компонентом на ООО «Волга-Фиш» выступает производственная структура. Вместе с тем, возможны изменения в ряде значимых других структурах: собственности, бизнес-процессов, технологических процессов, активов и пассивов, персонала и тому подобное. Иначе говоря, реструктуризация может охватывать совершенствование структуры и функций управления, преодоление отставания в технико-технологических аспектах деятельности, совершенствование финансово-экономической политики и повышение на этой основе эффективности производства,
конкурентоспособности продукции, роста производительности труда, снижения издержек производства, улучшения финансово-экономических результатов деятельности, а также совершенствование структуры производства продукции предприятия, то есть ассортимента.
Преобразования, проведенные на ООО «Волга-Фиш»:
- автоматизация линии и установка нового оборудования;
- повышение качества продукции с помощью новейших технологий;
- введение новой линии.
Все введенные улучшения способствуют не только систематическому сокращению затрат, но и значительному увеличению прибыли при минимальных расходах, что повышает экономическую эффективность деятельности предприятия.
Характерной особенностью реструктуризации является комплексность проводимых преобразований. В результате реструктуризации состояние предприятия меняется, и оно переходит
к новым условиям функционирования, соответствующим изменившимся условиям внешней
среды.
Если взглянуть на проблему реструктуризации с позиций теории перестройки производственной структуры, то сделанный вывод о целях реструктуризации предприятий можно дополнить следующей формулировкой.
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Целью реструктуризации промышленного предприятия является такое изменение его
структурных компонентов и их связей, которое позволяет устойчиво функционировать в изменившихся рыночных условиях.
Таким образом, поскольку главная задача реструктуризации предприятий состоит в адаптации к новым условиям хозяйствования, концентрации ресурсов и резервов на решении ключевых внутренних проблем предприятия, то реструктуризацию можно идентифицировать как
универсальный метод реформирования предприятия.
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ФКУ «УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)
В статье рассматриваются основные аспекты финансового
механизма функционирования бюджетных учреждений. В частности отмечена роль УФО МО РФ по РО как получателя и распорядителя бюджетных средств. Рассмотрены вопросы ведения
бюджетных смет при распределении финансовых ресурсов.
Ключевые слова: распорядитель и получатель бюджетных
средств, финансовое обеспечение, бюджетная смета, бюджетная классификация, лимиты бюджетных обязательств, бюджетные ассигнования.

«Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации
по Ростовской области» осуществляет свою деятельность на основании Приказа Министра
обороны Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 1199 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения сводной бюджетной сметы Министерства обороны Российской
Федерации, бюджетных смет распорядителей бюджетных средств и казённых учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации».
Финансовым органом является Министерство финансов Российской Федерации, а финансовое обеспечение ведется через Управление Федерального казначейства по Ростовской области.
Главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором источников
финансирования дефицита бюджета является Министерство обороны Российской Федерации.
Главный распорядитель осуществляет свои полномочия через заместителя Министра обороны
Российской Федерации по финансово-экономической работе (за исключением утверждения
сводной бюджетной сметы и сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности за
Министерство обороны, планов распределения лимитов расходов на командировки, наградной
фонд и фонд единовременных денежных пособий).
Сводная бюджетная смета Министерства обороны составляется и ведется Департаментом
финансового планирования Министерства обороны.
Смета доводится до управления ежеквартально согласно доведенным лимитам. В течение
пяти рабочих дней после доведения до Министерства обороны Министерством финансов предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
составляется проект сводной бюджетной сметы Министерства обороны на очередной финансовый год, который докладывается Министру обороны Российской Федерации заместителем Министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе. После одобрения
Министром обороны Российской Федерации проекта сводной бюджетной сметы Министерства
обороны на очередной финансовый год ее показатели доводятся в установленном порядке
до органов военного управления, в ведении которых находятся вопросы ресурсного обеспечения соответствующих направлений деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, в
числе которых состоит Управление.
Сводная бюджетная смета Министерства обороны на очередной финансовый год составляется на основании исходных данных Управления в течение десяти рабочих дней после доведения до Министерства обороны Министерством финансов показателей сводной бюджетной
росписи на финансовый год и плановый период и доводится до Управления ежеквартально [1].
ФКУ «УФО МО РФ по Ростовской области» является и получателем и распорядителем
бюджетных средств, в связи с чем составляются сразу две сметы доходов и расходов.
Являясь распорядителем, Управление получает бюджетные средства и распределяет их в
установленном порядке воинским частям и учреждениям, стоящим у него на финансовом обес© Вербенко М.М., 2013.
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печении. Они, в свою очередь, являясь получателями бюджетных средств по отношению к
Управлению, обязаны на основании доведенных им предельных объемов составить проекты
смет, согласно утвержденной форме, в которой они указывают наименование бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации с группировкой по внутриведомственной классификации расходов, разделы, подразделы, целевые статьи, коды программы, коды
подпрограммы, виды расходов, статьи расходов, суммы. К представленным на утверждение
проектам смет прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, являющиеся их неотъемлемой частью.
Как распорядитель «УФО МО РФ по Ростовской области» осуществляет следующие задачи:
- организует работу по обеспечению законного, целевого, экономного, эффективного и
результативного использования выделенных денежных средств, нефинансовых активов и иного
имущества, выявлению и использованию внутрихозяйственных резервов;
- осуществляет бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и вышестоящим Руководством [2];
- формирует сводную бюджетную, статистическую (финансовую) и иную финансовую
отчетность;
- проводит работу по распределению объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по финансируемым получателям средств;
- утверждает бюджетные сметы (форма по ОКУД 6001002) и сметы доходов и расходов
по приносящей доход деятельности (форма по ОКУД 6001003) финансируемых получателей
средств;
- планы распределения бюджетных ассигнований (форма по ОКУД 6001006) по финансируемым получателям средств;
- организует предварительный и последующий финансовый контроль за использованием
средств федерального бюджета и доходов, полученных из внебюджетных источников финансируемыми получателями средств;
- вносит предложения главному распорядителю средств по формированию и изменению
бюджетной росписи, изменению лимитов бюджетных обязательств;
- ежеквартально рассматривает доклады о состоянии финансово-экономической деятельности, выполнении бюджетной сметы и сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности и иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Управление финансового обеспечения МО РФ по Ростовской области также является и
получателем бюджетных средств. Как получатель, Управление получает бюджетные средства и
распределяет их в установленном порядке воинским частям и учреждениям, не имеющим собственных финансовых органов и стоящим у него на финансовом обеспечении. Они, в свою очередь, обязаны на основании доведенных им предельных объемов составить проекты смет по
форме согласно утвержденной форме. К представленным на утверждение проектам смет прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, являющиеся их неотъемлемой
частью [3]. Как получатель бюджетных средств Управление обязано:
- своевременно подавать бюджетные заявки с обоснованными расчетами и конкретными
количественно-измеримыми показателями или иные документы, подтверждающие право на
получение средств федерального бюджета;
- составлять и представлять бюджетную смету;
- принимать и исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств бюджетные обязательства;
- обеспечивать эффективное использование средств федерального бюджета и доходов,
полученных из внебюджетных источников, в соответствии с их целевым назначением;
- вести бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- своевременно производить удержание (начисление) налогов и сборов, перечисление их
по принадлежности, а также представляют установленную налоговую отчетность.
Управление имеет 214 подведомственных учреждения, такие как воинские части и другие
организации, находящиеся на финансовом обеспечении управления. Доведение лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов непосредственно до получателей
средств производится по кратчайшей схеме, содержащей не более трех уровней (главный распорядитель средств – распорядитель средств – получатель средств).
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Неиспользованные или нераспределенные лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и объемы финансирования расходов с начала финансового года, числящиеся на соответствующих лицевых счетах средств в органах казначейства, могут быть отозваны главным
распорядителем средств.
Ведение смет осуществляется путем внесения изменений в сметы в пределах доведенных
в установленном порядке объемов бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.
Внесение изменений в сметы производится на основании утвержденных изменений показателей – сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», или уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус», по установленной форме, в случаях:
- изменения доведенного в установленном порядке объема бюджетных ассигнований
(или) лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределения сметных назначений по статьям классификации расходов по бюджетной смете, в том числе в случае изменения показателей бюджетной росписи Министерства
обороны;
- блокировки (уменьшения) лимитов бюджетных обязательств по фактам нецелевого использования распорядителем (получателем) средств федерального бюджета.
Ведение сводной бюджетной сметы Министерства обороны предусматривает внесение в
нее изменений в установленном порядке в соответствии с изменением объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Изменения распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в том числе в связи с изменением показателей
сводной росписи, оформляются по установленной форме и утверждаются заместителем Министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе.
При внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, приводящих к изменению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству обороны, в течение пяти рабочих дней после получения
казначейского уведомления составляется и представляется на утверждение Министру обороны
Российской Федерации уточненная сводная бюджетная смета Министерства обороны.
Уточненная сводная бюджетная смета Министерства обороны за истекший финансовый
год представляется на утверждение Министру обороны Российской Федерации до 1 марта текущего финансового хода. Изменения в сметы распорядителей и получателей бюджетных
средств осуществляются руководителем, утвердившим им бюджетную смету. Ведение бюджетных смет воинских частей и учреждений, не имеющих собственных финансовых органов,
организуется и осуществляется получателем бюджетных средств, у которого они состоят на
финансовом обеспечении.
Таким образом, рассмотрев источники формирования финансовых ресурсов бюджетных
учреждений, можно сделать следующий вывод, что основным источником формирования финансовых ресурсов бюджетных организаций является бюджетное финансирование. Организации финансируются на основе сметы доходов и расходов – документа, определяющего объем и
целевое направление бюджетных ассигнований, утвержденного в установленном порядке и содержащего расчетные данные по каждому целевому направлению бюджетных ассигнований.
Задачами развития механизма финансового обеспечения именно казенных учреждений на современном этапе являются:
– усиление мотивации казенных учреждений к эффективному использованию бюджетных средств, проведению мер по модернизации материально-технической и технологической
базы деятельности, реализации требований энергоэффективности;
– обеспечение соответствия деятельности казенных учреждений стратегическим целям и
приоритетам развития Российской Федерации и субъектов Федерации, современным требованиям потребителей государственных услуг;
– укрепление связи между объемом предоставляемых казенными учреждениями бюджетных средств и результатами их деятельности; повышение ответственности казенных учреждений за объем и качество оказываемых государственных услуг;
– повышение обоснованности и прозрачности расчетов объема бюджетных средств, направляемых на содержание казенных учреждений и обеспечение открытости информации о
деятельности казенных учреждений.
Однако, следует отметить следующее, что механизм сметного финансирования казенного
учреждения не лишен противоречий:
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Во-первых, это отсутствие интеграции между формой финансового обеспечения казенного учреждения и подходом к определению бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг.
Во-вторых, это недостаток корреляции между объемом бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг и объемом затрат на содержание учреждения с учетом показателей его имущественного, кадрового и иного обеспечения.
В-третьих, это отсутствие в сметном финансировании инструментов стимулирования казенного учреждения к выполнению государственного задания, обеспечению высокого качества
государственных услуг.
Таким образом, совершенствование механизма финансового обеспечения казенного учреждения связывается с необходимостью разрешения указанных противоречий.
Библиографический список
1. Приказ Министра обороны РФ от 13.09.2010 № 1199 «Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения сводной бюджетной сметы Министерства обороны Российской Федерации, бюджетных смет распорядителей бюджетных средств и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
2. Положение о федеральном казенном учреждении «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Ростовской области».
3. Приказ Министра Обороны Российской Федерации № 250дсп от 7 мая 2008 г. «О финансовом
обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных силах Российской Федерации // СПС
«Консультант Плюс».

ВЕРБЕНКО Марина Михайловна – магистрант учетно-экономического факультета Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

82

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №4(19).
__________________________________________________________________________________

УДК 336.11

А.А. Воеводина

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ!
Рентабельность – обобщающий показатель экономической
эффективности производства. В информации о рентабельности
заинтересовано как руководство предприятия, так и внешние
инвесторы, ожидающие получения дивидендов. Управление рентабельностью является ключевым в системе управления предприятием. В статье рассмотрены факторы, влияющие на показатели рентабельности, обоснована методика расчета показателей рентабельности, с учетом использования действующей
финансовой отчетности и экономических положений.
Ключевые слова: рентабельность, прибыль, актив, пассив,
бухгалтерский баланс, финансовая отчетность, финансовый результат.

Все коммерческие предприятия ставят перед собой цель – получение прибыли. Значение
имеет не только ее величина, но и объем использованных ресурсов, величина понесенных
убытков, трудоемкость процесса. Всё это можно учесть при расчете коэффициентов рентабельности. Рентабельность выступает комплексным, интегральным показателем экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Основными
факторами роста рентабельности являются: величина полученной прибыли, величина себестоимости продукции работ и услуг, стоимость производственных фондов. Повышению уровня рентабельности способствуют, увеличение массы прибыли, снижение себестоимости продукции, работ или услуг, улучшение использования основных производственных фондов. [1]
В течение производственного цикла на уровень рентабельности влияет ряд факторов.
Которые можно разделить на внешние – связаны с воздействием на деятельность предприятия
рынка, государства, географического положения и внутренние: производственные и внепроизводственные. Выявление в процессе анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на
рентабельность, дает возможность «очистить» показатели эффективности от внешнего воздействия. [2]
Даже чрезвычайно успешный бизнес может стать не рентабелен из-за воздействия множества факторов, влияющих на ход и эффективность деятельности. Не всегда данные факторы
оказываются положительными – случается, что фирму приходится ликвидировать. Для того
чтобы правильно оценить уровень рентабельности, необходимо учесть факторы на неё влияющие. Экономическая теория разделяет все факторы на две группы: внешние и внутренние.
(табл. 1)
Таблица 1
Факторы, влияющие на уровень рентабельности
Внешние факторы
-географическое
положение
предприятия
- конкуренция и спрос на продукцию предприятия
- ситуация на смежных рынках
- Государственные вмешательства в экономику

Внутренние факторы
Внепроизводственные
Производственные
- снабженческо-сбытовая дея- - наличие и использование
тельность
средств труда
-природоохранные мероприя- - наличие и использование
тия
предметов труда
-социальные условия труда и - наличие и использование
быта работников
трудовых ресурсов
-штрафы и санкции
- экстенсивные факторы
-финансовая деятельность
- интенсивные факторы

Так же, на уровень рентабельности оказывают влияние еще две группы показателей. Первая отражает финансовый результат на рубль вложенных затрат, т.е. величину чистой прибыли
в общей выручке от продаж. Для этого необходимо сопоставить величину прибыли с различными статьями отчета о прибылях и убытках. Вторая характеризует величину прибыли, полу© Воеводина А.А., 2013.
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ченной организацией от финансовых вложений. Для расчета необходимо сопоставить финансовый результат с итогом актива, либо с итогом раздела III пассива (собственный капитал).
Предприятиям рекомендовано рассчитывать 3 основных показателя рентабельности:
рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и рентабельность продукции
(продаж). И если рентабельность продукции отражает долю чистой прибыли в общей выручке,
то другие два показателя характеризуют эффективность использования имущества предприятия и уровень доходности собственного капитала. Последние рассчитываются исходя из данных бухгалтерской отчетности. [3]
Источниками для расчета коэффициентов рентабельности служат данные бухгалтерской
и финансовой отчетности, внутренних регистров бухгалтерского учета на предприятии. К сожалению, публикуемая бухгалтерская и финансовая отчетность не позволяет точно оценить
рентабельность предприятия, т.к. на основе ее нельзя определить структуру выпускаемой (реализуемой) продукции, ее себестоимость и цену реализации, структуру заемных средств и расходы, связанные с возвратом заемных средств по каждому кредиту и займу, состав и структуру
основных фондов, величину их износа. Источник для расчета коэффициентов рентабельности
служит бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), приложение к балансу (форма № 5).
Замечу, что при расчете рентабельности необходимо исходить из следующих положений:
1. Рентабельности – отношение прибыли, к тому финансовому показателю, от которого
она зависит.
2. При расчете показателей рентабельности следует использовать имеющуюся финансовую отчетность, а не пользоваться дополнительными расчетами.
3. Рассчитанные показатели рентабельности следует сравнивать с нормативными значениями и средними показателями в отрасли.
4. Каждый показатель рентабельности несет своё функциональное значение.
5. Определяя порядок расчета рентабельности активов, стоит обратить внимание на «норму прибыльности».
Отметим, что по данным зарубежных институтов экономического анализа, она составляет
примерно 18-20%. Конечно, очевидно, что норма прибыльности понятие весьма условное и относительное. Ее можно определять путем статистического анализа средних показателей рентабельности совокупностей компаний, которые формируются по определенным признакам – принадлежность к конкретной отрасли деятельности, география бизнеса и т. п.
6. Также следует отметить, что анализ рентабельности необходимо предполагает моделирование факторных зависимостей между отдельными показателями рентабельности. Именно
они указывают пути увеличения рентабельности производства.
При расчете показателей рентабельности особое внимание следует уделить информационной базе. Информация о вложенных собственниками предприятия средствах отражается в
пассиве баланса (строка 490 (1300 в новой форме)) – собственный капитал. В активе баланса
отражается только то имущество, которое получено организацией в результате расходования
средств. [4]
Одной из главных трудностей при анализе рентабельности является отражение в активе
баланса объектов в оценке, отличной от первоначальной стоимости. ПБУ 5/01 рекомендует отражать в отчетности, потерявшие первоначальное качество запасы по текущей рыночной
стоимости. Наличие в балансе статей, отражаемых в изменой оценке (восстановительная, текущая рыночная), искажает результаты анализа рентабельности. [5]
Также необходимо отметить, что на показатели рентабельности активов и собственного
капитала влияет любая переоценка активов. Эти показатели снижаются, при уточнении суммы
дебиторской задолженности с помощью создания резерва по сомнительным долгам. Аналогичные изменения показателей вынуждают проводить переоценку материальных ценностей
путем создания резерва под снижение их стоимости и корректировке суммы по статье финансовых вложений на сумму обесценивания. Следовательно, дооценка финансовых вложений
приводит к росту оценки рентабельности активов и собственного капитала.
Использование информации о переоценке активов повышает достоверность результатов
анализа рентабельности. Составляя скорректированную отчетность, можно устранить влияние
результатов переоценки финансовых вложений, материальных ценностей и изменение сумм
дебиторской задолженности на величину резерва по сомнительным долгам методом исключения данных о созданных резервах и сумме переоценки финансовых вложений, имеющих рыночную оценку.
84

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №4(19).
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1. Грузинов В.П., Грибоедов В.Д. Экономика предприятия. М., 2001.
2. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учеб. пособие. М.:
ЮНИТИ-ДАНА,2002. С. 305
3. Пятов М.Л. Бухгалтерский учет для принятия управленческих решений. М.: 1С-Паблишинг,
2009. 268 с.
4. Климова Н.В. Бухгалтерский финансовый и управленческий учет в анализе формирования и использования экономической прибыли // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 1.
5. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.minfin.ru/ru/official/index.php?pg4=296.

ВОЕВОДИНА Анна Алексеевна – студент факультета «Экономика и управление» Волгоградского государственного технического университета.

85

Вестник магистратуры. 2013. № 4(19).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

УДК 575

М.А. Буйная

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ АНИМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА
Данная статья посвящена вопросам технологического процесса создания анимационных программ в сфере молодежного
туризма, целостный процесс взаимодействия аниматоров с
юными туристами в период свободного времени.
Ключевые слова: анимационная программа, технологический
процесс, методика, подсистемы.

Анимационная деятельность в молодежном туризме представляет собой целостный
процесс взаимодействия аниматоров с туристами в период свободного времени на основе
соединения формального руководства и неформального лидерства специалиста,
осуществляющего взаимодействие. Такое взаимодействие удовлетворяет релаксационнооздоровительные, культурно- просветительские, образовательные потребности и интересы
молодых участников данного процесса, создавая условия для формирования социально
активной личности, способной к преобразованию окружающей действительности и себя в ней.
Одной из форм реализации является разработка анимационной программы. По мнению
Т.Н. Третьяковой, анимационная деятельность представляет собой разработку и предоставление специальных программ проведения свободного времени, организацию развлечений и спортивного проведения досуга.
В свою очередь, под анимационной программой подразумевается объединенный общей
целью или замыслом план проведения туристских, физкультурно-оздоровительных, культурномассовых, познавательных и любительских мероприятий [1].
Технологический процесс создания анимационных программ представляет собой комплекс приемов труда аниматора, организация этого труда, использование специальных технических средств (объектов, сооружений, инструментов и приспособлений). Это сложный и многоплановый процесс, поскольку решает следующие задачи: создание анимационных программ,
экономический просчет стоимости каждой программы, их реализацию и, наконец, творческое
воплощение запрограммированных анимационных мероприятий с последующим анализом
Технология создания и реализации анимационных программ для молодежи, как система
состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем:
1. Организационная – организация совместной деятельности анимационной команды:
экономического, технического, рекламного отделов;
2. Инструкторско-методическая – создание и разработка сценариев мероприятий, текстов
экскурсий, подбор спортивных игр и соревнований, составление маршрутов походов с последующей разработкой методических рекомендаций на основе обобщения опыта;
3. Режиссерская – распределение ролей, составление планов репетиций, постановка спектакля, шоу;
4. Техническая – подготовка технических средств (объектов, сооружений, инструментов
и т.д.), площадки (сцены) для анимационных мероприятий, реквизита, декораций, освещения,
музыкального сопровождения и пр. [2].
Организация анимационной деятельности в сфере молодежного туризма как составная
часть технологического процесса требует строгого соблюдения полной профессиональной
самостоятельности всех специалистов и одновременно всемерного развития их активности и
инициативы в рамках конкретных задач своих структурных подразделений.
Создание анимационной программы, рассчитанной на молодежь, требует знаний в законах ее драматургического построения, умении использовать возможности методов художественного монтажа, иллюстрирования, театрализации игры. С помощью этих методов и выразительных различных средств создается, т.е. из проекта переходит в реальную конструкцию анимационная программа, в которой решаются социально-педагогические и психологические задачи актуальные среди молодого поколения.
© Буйная М.А., 2013.
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Первым методом, используемым с того момента, как начал формироваться замысел, является художественный монтаж. В анимационной программе при разработке сценария специалисты используют монтаж. Чередование фактов, событий, явлений и их сопоставление требуют
монтажа (конструктивного или ассоциативного).
Художественный монтаж, во-первых, выражает мысль автора сценария, его идею, видение мира; во-вторых, является творческим методом, что в свою очередь требует профессиональной подготовки специалиста, а также определенного уровня его гражданственности, жизненного опыта, культуры. Без овладения методикой монтажа невозможно обеспечить хорошее
качество анимационной программы [3].
Второй метод – иллюстрирование, которое необходимо для показа содержания информационного материала, в какой либо форме. Иногда информация оформляется с помощью синтеза
различных эмоционально-выразительных средств, что делает ее более зримой.
Третий метод в подготовке анимационных программ – театрализация, которая является
сложным творческим процессом, наиболее близко стоящим к театру и имеющим глубокое социально-психологическое обоснование [4].
Суть метода театрализации состоит в соединении пластики, звуков, цвета, мелодии в
пространстве и времени, раскрывающим образ в разных вариациях, пронося их через единое
«сквозное действие» программы. Метод театрализации призван создать зрелищно-активную
ситуацию, при которой каждый присутствующий будет активно реагирующим зрителем, а не
пассивным созерцателем.
Четвертый метод – игровой. Этот метод в анимационной деятельности наиболее удачно
сочетает информационно-логическое и информационно-образное начала, синтезирующие сознание, педагогику, искусство и творчество. Для анимационной деятельности важно, что игра
наполняется сюжетным содержанием и может быть использована как режиссерский прием.
Сочетание данных методов позволят глубоко и полно раскрыть и воплотить в практике
анимационные программы, создающие определенные предпосылки для развития туристской
деятельности среди молодежи.
Изучая технологию разработки анимационных программ, можно заметить, что главным
объектом деятельности любой подсистемы являются юные туристы: все предназначено для
удовлетворения их духовных и физических потребностей.
Сегмент молодежного туризма достаточно велик и в некоторых случаях носит противоречивый характер. Процесс восприятия предложенных анимационных программ зависит от
многих факторов: возраста молодежной группы; уровня образованности; пола; этнической
принадлежности; настроения на момент реализации данной программы и т.д. Именно поэтому
важно дифференцировать молодежную группу, иметь в запасе несколько различных программ
или мероприятий, чтобы удовлетворить разные вкусы.
Учитывая комплексные тенденции в сфере молодежного туризма, можно правильно подобрать формы работы с ними, наиболее продуктивно сочетать активный и пассивный отдых,
сделать проведение свободного времени интересным и полноценным, если анимационные программы, в которые их вовлекают, соответствуют следующим требованиям:
 коммуникативность программ – программа должна охватывать всех присутствующих,
т.е. устанавливать эмоциональные контакты;
 моделирование в программах – анимационная программа помогает молодому туристу
установить связь действительности и нереального;
 создание условий для неограниченной свободы проведения отпуска с наименьшим количеством правил;
 развивающий аспект – коррекция проявления личности в игровых моделях жизненных
ситуаций;
 педагогическая, дидактическая направленность программ;
 воспитательный аспект программ.
Таким образом, анимационное воздействие на молодого человека во время его отдыха
способствует сохранению и восстановлению его здоровья: соматического, физического, психического и нравственного. Для реализации успешной анимационной деятельности необходимы
использование современных анимационных технологий, форм и методов организации, высокий
уровень материально-технического обеспечения.
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Н.В. Егорова

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА
В статье рассматриваются основные направления PRдеятельности в сфере туризма. Проведена связь особенностей
турпродукта с осуществлением пиар-деятельности. Приведены
примеры реализации некоторых направлений на федеральном и
региональном уровнях.
Ключевые слова: туризм, турпродукт, PR-деятельность,
пресс-тур, туриндустрия.

На сегодняшний день туризм является не только активно развивающейся индустрией, но
и хорошим источником дохода во многих странах. К сожалению, уровень развития туриндустрии в России оставляет желать лучшего, что связано с целым рядом причин, в числе которых
недостаточное позиционирование России как страны, привлекательной в плане туризма; слабое
развитие инфраструктуры; большое количество туроператоров, оказывающих некачественные
услуги и законодательство РФ, не позволяющее потребителям турпродукта чувствовать себя
защищенными.
PR в индустрии туризма, как и в других сферах, направлен на «создание корпоративной
индивидуальности и позиционирование, завоевание доверия клиентов, завоевание расположения правительства, инвесторов и поставщиков, поддержку морального состояния сотрудников
на необходимом уровне, создание долговременных отношений со СМИ, изменение корпоративного имиджа и создание престижа и положительной репутации компании, разрешение недоразумений, принятие мер в отношении неблагоприятных публикаций, привлечение и удержание ценных сотрудников, продвижение продукции, создание узнаваемости и понимания потребителями заданной концепции компании на новых рынках, принятие мер в отношении благоприятных возможностей и спорных вопросов, усиление эффекта от проведения спонсорских
мероприятий» [1].
Внешний PR в этой сфере начинается с имиджа России как привлекательного и благоприятного в плане туризма региона мира, чему способствуют уникальные климатические и
природные ресурсы, богатейшие традиции, относительно стабильная экономическая и политическая обстановка, особенно на фоне последних событий, всколыхнувших все мировое сообщество, происходящих на территориях стран, туристические потоки (в том числе туристов из России) в которых не ослабевают уже напротяжении многих десятилетий (Турция, Египет, Израиль). Тем не менее, нельзя не отметить существование ряда факторов, наносящих серьезный
ущерб имиджу России и снижающих инвестиционную привлекательность государства как территории туриндустрии.
Необходимо подчеркнуть, что особенности продукции всегда влияют на характер паблик
рилейшнз. Сфера туризма – не исключение. Неосязаемость или нематериальный характер турпродукта не позволяет его продемонстрировать, оценить, попробовать или изучить до получения. Особое значение здесь приобретает высокая степень доверия потребителя поставщику услуги, а в этом случае речь идет о позиционировании поставщика услуги, а не самого турпродукта.
Впечатление, остающееся после потребления турпродукта, обусловлено целым комплексом факторов, причем, даже такими, как внешний вид обслуживающего персонала принимающей стороны, поведение служащих отелей и т.д. То есть комплексность, как отличительная
черта турпродукта, требует серьезной работы над имиджем компании, что в определенной степени может помочь в процессе урегулирования спорных моментов в случае оказания некачественной, с точки зрения клиента, услуги. «Несохраняемость и непостоянство» [2] – еще два отличительных признака турпродукта, требующих серьезной подготовки и работы над организуемыми пиар-акциями и проектами, которые при всей своей эффективности в большинстве
случаев имеют отложенный во времени результат.
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ниях:

Традиционно PR-деятельность в сфере туризма осуществляется в следующих направле-

1. Средства массовой информации: газеты, журналы, радио, телевидение. Наиболее авторитетным источником точной информации признается аудиторией газета, дающая возможность
аналитического обозрения и повторного изучения. Она может стать очень эффективным каналом связи с общественностью (причем двусторонним) при учете цикла оперативности издания.
Наиболее привлекательными в целях пиар-деятельности представляются издания федерального
уровня. Среди журналов наибольший интерес вызывают у специалистов PR в сфере туризма
(как и у потребителей турпродукта) «Вокруг света», «Geo», «Вояж», «Атлас»,
«Fineworld»,«National Geographic»,«Discovery». Музыкальное и шумовое сопровождение, широкий круг аудитории, форма преподнесения информации, в частности использование эффекта
присутствия, трансляция с места события, делают радио и телевидение наиболее эффективными способами донесения информации до общественности. Радио позволяет не только значительно быстрее, чем печатные СМИ, донести информацию, но и воспринимать ее не отрываясь
от дел. Интересными для туристского PR могут быть две очень популярные передачи на ведущих радиостанциях страны: «Неизвестная планета» («Радио России»), «Русское географическое
общество» («Маяк»). Еще больше механизмов воздействия на целевую аудиторию имеет телевидение: близость к межличностному общению, возможность формирования хорошего отношения к герою, камерность действия, усиленный визуальными образами эффект присутствия.
Идеальными вариантами в плане туристской пиар-деятельности считаются площадки телепередач «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на канале «Первый» и «Городское путешествие» с Павлом Любимцевым на канале «Домашний». Отдельно нужно сказать о разного рода
альманахах, глянцевых журналах, содержащих отзывы клиентов, конкурсы на лучший рассказ
о своем путешествии, рубрикой «Вопрос-ответ», публикуемых отдельно взятым туроператором, и распространяемых на определенной территории (чаще конкретный регион) с помощью
клиентских отделов, гостиничных комплексов, компаний-партнеров (в том числе банковпартнеров) и т.д.
2. Производство и распространение информационных материалов. Одним из основных (и
абсолютно обоснованных) требований современного потребителя турпродукта является получение максимального объема информации об услуге и особенностях ее реализации. Недорогостоящим средством (к тому же обеспечивающим практически стопроцентную связь с потребителем) является прямое почтовое отправление. Так, одному из турагентств г. Оренбурга мы
предложили провести долгосрочную пиар-акцию «Вам письмо!». Суть акции заключается в
рассылке прямых почтовых адресных отправлений клиентам турагентства. Отправляемое
письмо написано, например, от имени руководителя компании или от имени клиента (желательно, известного в городе человека) с небольшим рассказом-размышлением о том, какое место занимает путешествие в жизни конкретного человека или как поездка (организованная определенным турагентством) изменила его жизнь. Рассказ от первого лица в произвольной форме о жизни и судьбе реального человека на эмоциональном уровне сближает потребителя туруслуги с поставщиком этой услуги. Но совершенно особое значение для связи и даже общения
с потребителем приобрели в наше время интернет-ресурсы, в частности качественно разработанные сайты туроператоров и грамотно организованные форумы для общения с клиентами, в
том числе и потенциальными.
3. Проведение выставок, в том числе организованных и спонсируемых самим туроператором. Так, например, международный выставочный центр «Крокус Экспо» в Москве только в
2012 году предоставил свои помещения для проведения семи выставок, организаторами которых выступили «Экспотур», «Евроэкспо» и «ПИР Групп». Некоторые выставки носили специализированный характер, что вызывало к ним особый интерес («MIBEXPO RUSSIA» – 8-я международная выставка по деловому туризму и корпоративным мероприятиям, «LUXURY
LEISURE» – 7-я международная выставка эксклюзивного туризма). Примечательно, что выставки проходят и в регионах, что позволяет приблизить местный турпродукт к конкретному
потребителю, например, клиенту с невысоким уровнем дохода, планирующему отдых на территории собственного или соседнего региона. В Оренбурге традиционной стала специализированная выставка «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ жизни», которая в шестой раз была
проведена 1-2 июня 2012 г. на базе СКК «Оренбуржье». Проведение подобной выставки актуально на сегодняшний день, так как на современной площадке компании Оренбуржья и других
регионов получают отличную возможность для демонстрации своих возможностей потенциальным клиентам и конкурентам, а также возможность обмена опытом и интеграции в межрегиональную и международную спортивную и туристическую индустрию.
90

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №4(19).
__________________________________________________________________________________
4. Организация пресс-туров. Участники пресс-туров не только специалисты, работающие
в туриндустрии, целью поездки которых является непосредственное знакомство с турпродуктом, поиск возможностей для создания нового продукта, поощрение за качественную работу в
своей сфере, но и для клиентов, постоянных и новых, ставших участниками определенной пиар-акции. Особенно эффективно сочетание такого мероприятие с каким-либо крупным культурным событием. Так, в свое время получили широкое распространение пресс-туры, а затем и
туристические туры в Новую Зеландию, на фоне природы которой снимался популярный
фильм «Властелин колец». Выход фильма в прокат усилил интерес к турпродукту, связанному
с данным регионом мира. Менее масштабным, но не менее эффективным для реализации пиармероприятий событием для Оренбургской области может стать Крестьянскаявойна1773-1775
годов, более известная как Пугачевское восстание. На территории Оренбургской области непосредственно происходили события тех лет; А.С. Пушкин специально приезжал в Оренбург,
чтобы получить информацию для своего произведения «Капитанская дочка»; наконец, именно
здесь проходили съемки фильма «Русский бунт».
5. Проведение какого-либо масштабного мероприятия, вызывающего интерес потребителей (туристов) и инвесторов, в том числе иностранных. Примером такого мероприятия могут
послужить Зимние Олимпийские игры, которые состоятся в Сочи в 2014 году. Эффект от проведения подобного мероприятия может считаться долгосрочным, так как за счет развития инфраструктуры и работы над имиджем региона в частности и России вообще как сектора реализации определенного вида туризма, позволит и в дальнейшем (после проведения мероприятия)
оставаться г. Сочи привлекательным для туриста и туроператора регионом.
6. Особое значение в сфере туриндустрии приобретает «черный PR». Его распространение в туризме уступает по масштабам популярности в других отраслях, но многие туроператоры в борьбе за потребителя не упускают возможность ввести в заблуждение потенциального
клиента относительно деятельности своего конкурента. Чаще всего с этой целью используются
интернет-ресурсы: публикации в интернет-журналах, всевозможные клиентские форумы, блоги, публичные интернет-дневники.
Таким образом, грамотно организованная PR-деятельность, акцентирование внимания на
отдельных направлениях туристской индустрии позволит привлечь внимание к этой сфере не
только российского, но и мирового сообщества и сформировать имидж России как государства
с высоким уровнем развития туризма и высококачественным турпродуктом, что, в свою очередь, приведет к увеличению инвестиций (государственных и негосударственных) в данной
отрасли.
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УДК 330

Е.А. Губертов, М.Д. Прибылых

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИКЕ
В статье изложены некоторые положения в области иррационального поведения человека в экономике нобелевских лауреатов Даниэля Канемана, Джорджа Акерлофа и Роберта Шиллер.
Ряд достижений этих экономистов позволил сформировать так
называемую поведенческую экономику, которая частично идет в
разрез с классическими постулатами традиционной экономической теории. Кроме того, иррациональные решения субъекта хозяйствования являются одной из причин изменений в деловых
циклах и учет этого фактора, возможно, позволит быстрее
преодолевать кризисные явления в мировой экономике.
Ключевые слова: иррациональное начало, экономический человек, экономические циклы, доверие, справедливость, злоупотребления, денежная иллюзия.

Со времен Адама Смита (1723-1790) и классической политэкономии поведение человека
в экономической жизни рассматривалась как рациональное. Другими словами человек, делая
выбор, в той или иной экономической ситуации анализировал полученную информацию и принимал наиболее оптимальное решение. Существует даже термин «Экономический человек».
Под этим понимается условное общее понятие, представление о человеке как о рационально
мыслящем субъекте, строящем свои планы и действия, исходя из принципа получения максимальной выгоды. Конечно, в реальности встретить такого человека невозможно, но, тем или
иным набором качеств экономического человека обладает каждый субъект рыночной экономики. Однако, в современной экономической теории существует концепция иррационального человека, которая в общей своей сущности утверждает, что люди принимают многие решения на
основе полного отсутствия максимизации полезности.
В 2002 году Нобелевская премия в области экономики была присуждена двум американским ученым: психологу Даниэлю Канеману (родился 5 марта 1934 года) и экономисту Вернону Смиту (родился 1 января 1927 года). Канеман получил Нобелевскую премию за то, что он
показал, как психологические ошибки, которые свойственно совершать людям, влияют на действия человека в сфере экономики и бизнеса. [1]
В статье, опубликованной в 1984 году Канеманом совместно Амосом Тверски (19371996) под названием «Рациональный выбор, ценности и фреймы» были рассмотрены процессы
принятия решений человеком в различных ситуациях. На основе анализа этих ситуаций они
выделили различные психологические эффекты, влияющие на окончательный выбор человека.
Эти эффекты порождали принятие нерационального решения.
Примером такого эффекта может быть восприятие человеком двух категорий затраты и
потери. Основу исследования в этом направлении заложил Ричард Талер (родился 12 сентября
1945 года), который ввел термин «эффект начального запаса». Под ним он подразумевал не
расположенность людей расставаться с собственностью, являющейся частью их начального
запаса. Другими словами эмоциональные ощущения человека при покупке какой-либо вещи
ниже, чем при продаже такой же по ценности вещи. Исходя из этого, самая высокая цена, которую индивид заплатит за актив, будет ниже цены, которую запросит этот же индивид за отказ
от актива, однажды приобретенного. Талер рассмотрел несколько примеров проявления эффекта начального запаса в поведении потребителей и предпринимателей. Некоторые исследования
показали существенные расхождения между ценами покупки и продажи, как в предполагаемых,
так и реальных трансакциях. Эти результаты были представлены, как вызов традиционной экономической теории, в которой цены покупки и продажи совпадают, если не принимать во внимание трансакционные затраты и эффект богатства.
По мнению Канемана и Тверски несклонность к потерям и, следовательно, эффект начального запаса вряд ли играют значительную роль в повседневных экономических обменных
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операциях. Владелец магазина, например, не считает средства, выплаченные поставщикам, потерями, также как и деньги, полученные от клиентов, выигрышем. [2]
Однако, субъективное состояние индивида может быть улучшено, если негативный исход
будет восприниматься скорее как затраты, нежели как потери. Возможность подобного психологического манипулирования объясняет такую форму парадоксального поведения как эффект
необратимых потерь (dead-loss effect). Талер приводит в пример человека, который оплатил
членский взнос в теннисный клуб, а через некоторое время у него воспалился локтевой сустав.
Теперь игра теннис доставляла человеку боль, но он продолжал играть. Подобная игра, полагают авторы статьи, позволяет оценивать членский взнос как затраты. Если же человек вынужден прекратить играть, ему придется признать взнос необратимыми потерями, что может оказаться менее предпочтительным, чем игра с болью. Кроме того, существовал риск ухудшения
состояния больного локтя, что вызвало бы еще большие затраты на лечение, нежели первоначально. Однако этот риск вообще не рассматривался или был преуменьшен вследствие эмоционального искажения – нежелания просто так исчезнуть деньгам, потраченным на клуб. [2]
Такой же эффект, по мнению Канемана и Тверски, может наблюдаться и в экономике, когда, к примеру, собственник бизнеса, видя серьезную возможность потерь на существующем
рынке сбыта, может пойти на высокий риск с целью уменьшения или ликвидации этих потерь,
хотя в случаи не успеха сами потери могут быть значительно выше. [2]
В. Смит удостоился Нобелевской премии за разработку нового инструмента экономического анализа – лабораторных экспериментов. Именно при проведении таких экспериментов,
приведших к выводам, блестяще подтвержденным на практике, приверженец классической
экономической теории Вернон Смит пришел к заключению об иррациональности поведения
человека. Тот факт, что при принятии решений человек склонен действовать не рационально
(разумно), а иррационально, совершая ошибки, причем ошибки не случайные, а вполне определенные, систематические, психологами был установлен уже много лет назад. Изучение характера этих ошибок привело к созданию нового междисциплинарного направления – экономической психологии, или поведенческой экономики. [1]
Джордж Акерлоф (родился 17 июня 1940 года), лауреат Нобелевской премии по экономики в 2001 году, и Роберт Шиллер (родился 16 марта 1946 года), в своем совместном труде
Spiritus Animalis – как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для
мирового капитализма – также придерживаются концепции иррационального поведения человека в экономики. В книге рассказывается об особенностях человеческого поведения, которые
влияют на макроэкономические процессы. Эти особенности до сих пор недостаточно учитываются теми, кто определяет экономическую политику государств, в результате чего периодически происходят более или менее серьезные финансовые сбои – депрессии, перегрев рынков и
т.д. Причину иррационального поведения авторы видят в так называемом «иррациональном
начале» человека. В свою очередь последнее состоит из таких категорий, как «доверие», «справедливость», «злоупотребление и недобросовестность», «денежная иллюзия» и «истории».
Со времен основания США любые экономические ухудшения приписывались утрате доверия. Экономисты по-своему понимают это слово. Доверию, как и многим другим явлениям,
свойственно равновесие двух (или больше) противоположных начал. Например, если большинство жителей Нового Орлеана не захотят восстанавливать свои дома после урагана Катрина, то
и остальные не станут этого делать: кому охота жить среди запустения, без соседей, без магазинов? Но если многие начнут заново отстраиваться, то и остальные захотят того же. То есть
бывает «хорошее» равновесие (когда начинают отстраиваться), и тогда мы говорим о наличии
доверия, или уверенности. А может быть и «плохое» – когда доверия нет. В этом смысле доверие – это просто предсказание: при высоком его уровне люди с оптимизмом смотрят в будущее,
при низком – с пессимизмом. [3]
Эти смысловые тонкости позволяют утверждать, что в позиции экономистов, основанной
на простом равновесии, или на противопоставлении оптимизма и пессимизма, имеется существенное упущение. Экономисты лишь отчасти уловили то, что подразумевается под верой и доверием. Они исходят из того, что доверие рационально: люди используют доступную им информацию, чтобы составить прогноз, a затем, на его основе принять решение. Конечно же, нередко решения принимаются именно так. Но доверие выходит зa пределы рационального. Более того, человек, по-настоящему доверчивый, зачастую игнорирует, a то и сознательно отвергает определенную информацию. Даже если он ее воспримет, не факт, что действовать станет с
ее учетом. Руководствоваться он будет только тем, что, как он верит, является правдой. [3].
Доверчивых людей легче обмануть, они чаще становятся жертвами мошенников, только
потому, что верят, к примеру, что им говорят правду. Или хотят верить. Разочарование, насту93
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пающие после выяснения обмана, для них бывает очень сильное. Им требуется значительное
время, чтобы затем снова кому-то начать доверять, или определенный «толчок» со стороны,
возвращающий доверие.
Если доверие понимать именно так, тогда сразу становится понятно, почему его изменение играет столь важную роль в экономических циклах. В хорошие времена люди преисполнены веры, они принимают решения не раздумывая: все вокруг говорит, что впереди их ждет успех и только. Всякие сомнения они в себе подавляют. Стоимость активов высока, a будет еще
выше. Стоимость товаров будет расти, надо тратить деньги. Этот проект закончится успехом,
так как доход от него в будущем будет высокий. Пока у людей сохраняется такое доверие, опрометчивость их решений остаётся незаметной. Но, как только доверие уходит, пелена спадает,
и неразумие предстаёт во всей своей неприглядной наготе. [3]
Одним из примеров такого оптимизма является случай с сэром Исааком Ньютоном (16421727). Весной 1720 г. Ньютон (ученый, и как нам представляется, рационально мыслящий человек) продал свои инвестиции в Компанию южный морей, заработав 7 000 фунтов стерлингов
(в сегодняшних ценах примерно 7 млн. фунтов). Тогда он написал, что цена акции этой компании была сильно раздута вследствие охватившего людей безумия. Сама же компания представляла собой обычную финансовую пирамиду, которую поддерживали знатные члены английского общества. В последующие месяцы акции компании взлетели еще выше. Если бы ученый
продал акции летом этого же года, он бы заработал еще больше денег. И тогда, с одной стороны, под действием сожаления об упущенной выгоде, с другой (что более важно) ориентируясь
на доверие вкладчиков (количество которых росло) и рост рынка сэр Ньютон вкладывает
20 000 фунтов в эту компанию. На тот момент цена акции достигла максимума и затем «финансовый пузырь» лопнул. Исаак Ньютон потерял все, после чего заявил, что может вычислять
движение небесных тел, но не степень безумия толпы (к которой его смело можно отнести).
Кто из нас не задавался вопросом: «Почему мой коллега получает больше, чем я. Где
справедливость, если я в этой фирме выполняю такие же обязанности?». Как объяснить следующую ситуацию: главный тренер команды (человек, по его словам, не сильно нуждающийся
в деньгах и тренирующий команду для удовольствия) уволился с работы, после повышения ему
зарплаты с 15 до 20 тысяч рублей, на которые он согласился, только потому, что тренеру, который занимался физической подготовкой команды и являлся его помощником подняли зарплату
больше и уровняли вместе с ним по номиналу. На вопрос, зачем он это сделал, был дан ответ –
это несправедливо.
Одним из первых ученых, рассматривающий проблему справедливости в экономике был
Альберт Рис (1883-1962). В свое время он сделал образцовую карьеру, специализировался на
экономике труда и написал весьма авторитетную книгу «Экономика профсоюзов».
Незадолго до смерти Рис написал статью для конференции. В этой статье он подвел итог
своей многолетней научной работе и сделал весьма примечательное признание: оказывается, в
его теоретических разработках было колоссальное упущение. Выдержка из статьи: «В неоклассической теории формирования заработной платы, которую я преподавал на протяжении 30 лет
и которую попытался изложить в своем учебнике… ни слова не говорится о справедливости….
Начиная с середины 1970-х, я нередко занимал должности, где мне приходилось назначать зарплату другим. Я был членом трех правительственных агентств по стабилизации заработной
платы при администрациях Никсона и Форда, членом совета директоров двух корпораций (в
одной из них я возглавляю комитет по компенсациям), работал проректором частного университета, президентом фонда, членом попечительского совета гуманитарного колледжа. На всех
этих постах теория, которую я преподаю, мне не пригодилась. Факторы, участвующие в образовании зарплат в реальной жизни, похоже, сильно отличаются от тех, что прописаны в неоклассической теории. И чрезвычайно важным фактором во всех ситуациях представляется
справедливость». [3, с. 41-42]
Чтобы понять, как действует экономика и как в ней проявляется иррациональное начало,
следует обратить внимание на ее «плохую» сторону, т.e. на склонность экономических субъектов к антиобщественному поведению и те сбои, которые иногда с ней неожиданно происходят.
Некоторые экономические колебания, и это можно проследить, связаны с тем, как меняются
масштабы (и допустимость) открытых злоупотреблений. Более того, недобросовестность – т.e.
экономическая деятельность, формально не выходящая за рамки закона, но имеющая дурные
мотивы, – также в разное время может быть более или менее распространенной. [3]
Бухгалтер, подделывающий бухгалтерскую отчетность, с целью улучшения показателей
предприятия и менеджер, получающий повышенную премию за эти результаты. Финансист,
продающий более рисковый актив на финансовом рынке и агентство, оценивающая этот актив
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по завышенной надежности. Банки, выдающие кредиты на покупку недвижимости под плавающую процентную ставку и человек, берущий эти кредиты на покупку третьего дома, тогда
как не вытягивает по оплате и первый. Во времена экономического бума все эти ситуации менее замечаются, но, скорее всего, в большем объеме протекают.
Акеролоф и Шиллер приводят классический пример злоупотребления во время экономического подъема – случай с корпорацией Enron. Выручка компании за год до банкротства в
2001 году составляла 101 млрд. долларов. Банкротство компании, произошедшее в итоге крупного скандала, получившего название «Дело Enron», стало одним из крупнейших в мировой
истории. Основным обвинением, выдвигавшимся против Enron, была фальсификация отчётности, вводившая в заблуждение инвесторов. Схемы мошенничества были достаточно сложные,
но основа у них была одна – скрытие расходов компании. В ходе разразившегося скандала покончил с собой вице-президент компании Клиффорд Бакстер. В свою очередь в схему было втянуто значительное количество различных участников, а компания аудитор Arthur Andersen (входившая на тот момент в «большую пятерку» аудиторских фирм) не била тревогу. После
банкротства Enron эта компания распалась. Началом такого крупного обмана, как полагают авторы, стало принятие положения Комиссией по ценным бумагам и биржам о том, что в бухгалтерских отчетах о фьючерсных контрактах на продажу и покупку природного газа следует указывать текущие цены. Примечательно, что случай с Enron не единственный на тот период времени. Достаточно упомянуть таких «игроков с отчетностью» как WorldCom, Global Crossing,
Merck. [3]
Кто из нас не знает об инфляции? Спроси человека на улице и можешь примерно получить следующий ответ: инфляция – это обесценивание денег. Казалось бы, мы должны ориентироваться в своих действиях на это утверждение, то есть не должны быть подвержены так называемой «денежной иллюзии». Но так ли это?
В адресованной широкому кругу читателей книге «Денежная иллюзия» Ирвинг Фишер
приводит те виды ошибок, которые можно совершить, не имея представления об инфляции.
Автор излагает печальную историю дамы по имени Кора, обладательницы неплохого для
1928 г. состояния – $50 000 в облигациях. Но за двадцать лет, прошедших с того дня, как Кора
унаследовала эти облигации, номинальная стоимость ее портфеля не изменилась, a значит, она
стала беднее. Ведь цены за этот период выросли почти в четыре раза. И вот Фишер и несчастная Кора входят в офис ее инвестиционного консультанта. Консультант оправдывается тем,
собирал портфель своей клиентки консервативно, с минимумом риска. Но Фишер в ярости:
консультант не принял во внимание риски инфляции и изменение реальной стоимости доллара.
Он убежден, что и Кора не думала о том, что может случиться инфляция, и не предвидела падения фактической цены своих облигаций. [3]
Фишер был не единственный великий экономист прошлого века, уверенный в том, что
люди подвержены денежной иллюзии. Д.М. Кейнс, объяснял распределение дохода в экономике с полной занятостью, исходя из предположения, что работники не обговаривают индексацию зарплаты в соответствии с уровнем инфляции. [3]
Однако спросите тех же людей, которые отвечали вам про инфляцию, какие контракты на
оплату труда заключены с ними? Учитывают ли они индексацию зарплаты или нет? Интересно,
какой ответ вы получите? По статистике в канадских трудовых соглашениях только 19% (выборка с 1976 по 2000 гг.) содержат в себе индексацию зарплаты. Кроме того экономистам известно такое свойство работников, как сопротивление сокращению зарплаты в номинальном
выражении в условиях падения цен и роста реальной зарплаты. Даже в условиях, когда альтернативой выступает закрытие предприятия профсоюзы невероятно тяжело идут на уступки в
оплате труда. Таким образом, трудовые соглашения не имеют, в большой своей части, условий
индексации зарплаты с учетом инфляции, но и не имеют условий понижения зарплаты в условиях дефляции. Экономическая теория, утверждает, что инфляция приводит к повышению цен.
Работнику, у которого зарплата не индексируется, это не выгодно, предпринимателю выгодно
получается вдвойне. Дефляция приводит к понижению цен, и все становиться наоборот.
По утверждению социальных психологов Роджера Шинка и Роберта Абельсонa, истории
и их пересказ – основа процесса познания. С их помощью мы запоминаем важнейшие факты.
Другие факты попадают в кратковременную память, но таким воспоминаниям, как правило, не
придаётся большого значения, и они вскоре забываются. Великие руководители – это в первую
очередь талантливые творцы историй. Великие мошенники, как ни странно тоже. (Вспомните
Ильфа и Петров «Двенадцать стульев», какие истории сочинял Остап Бендер). Истории, рассказанные друг другу, также могут подвигнуть человека на иррациональное поведение. Действи-
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тельно, мы редко запоминаем всю историю целиком, только ключевые, на наш взгляд, моменты. [3]
В условиях развития интернета и торговли на биржах, существует множество историй об
успешности того или иного трейдера. Популярные «зарисовки» о том, как, например, Джордж
Сорос, торгуя на валютном рынке в 1992 году, за сутки заработал 2 млрд. долларов. На тот момент он уже имел свой инвестиционный фонд, основанный в 1969 году и принесший ему приличное состояние за 10 лет в размере 3 миллиардов долларов. Что вы запомните через некоторое время об этой истории? Что почерпнете? То, что Сорос заработал 2 миллиарда за сутки или
то, что он до этого уже имел солидное состояние и опыт торговли. А если о последнем не упоминать в пересказе другому человеку. Какое тогда количество людей откроет счета на валютном рынке и, скорее всего, потеряют все на этом счете?
В процессе развития экономики она усложнялась все больше. Развитие фондовых рынков, мировая интеграция экономических процессов и глобализация рынка привели к появлению
сложнейшей системы экономических отношений между людьми. Принятие решений в сегодняшних условиях хозяйствования очень сложный и требующий научного подхода процесс.
Неоклассическая экономика и математика позволила объяснить и научиться прогнозировать
многие экономические явления. Однако многие из этих явлений еще требуют научного познания. И необходимость учета иррационального начала в процессе этого познания диктуется самыми разнообразными жизненными примерами.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ДОЛГАМИ ФИРМЫ
Рассмотрено понятие финансовых долгов фирмы, основные
недостатки современного управления финансовыми долгами,
рассмотрено понятие оптимизации, определены основные принципы и подходы к оптимизации управления финансовыми долгами фирмы, вынесены предложения, рекомендуемые для управления финансовыми долгами фирмы.
Ключевые слова: финансовые долги фирмы; финансовое состояние фирмы; кредит; оптимизация; финансовые потоки;
финансовый менеджмент.

Одним из важнейших аспектов финансового менеджмента является управление финансовыми долгами фирмы. В экономической литературе встречается много материала, связанного с
управлением долгами дебиторов, однако, именно управление финансовыми долгами фирмы по
важности является первостепенным.
Финансовые долги – обязательства фирмы, возникшие в результате прошлых или текущих операций хозяйственной деятельности и обязательны к использованию в будущем [1].
На данный момент финансовые долги фирмы являются неотъемлемой частью жизнедеятельности фирмы. Одним из их видов это финансовые долги перед поставщиками. Такие долги
при соответствующем управлении могут стать дополнительным и дешевым источником привлечения средств. И отсюда становится понятно, что от того, как организуются отношения с
поставщиками, обговариваются условия контрактов, отслеживаются сроки, стоимости и т.д.,
т.е. механизмов управления финансовыми долгами фирмы, зависит эффективность использования финансовых долгов, и, как следствие, общей финансовое состояние фирмы.
Необходимость управления финансовыми догами фирмы обусловлена тем, что корректное управление долгами как частью финансов фирмы ведет к максимизации прибыли фирмы
[1].
В управлении финансовыми долгами фирмы важно придерживаться следующих основных моментов:
- Во взаимоотношениях с банком условия предоставления кредитов должны устанавливаться наиболее удобные для фирмы в смысле сроков и объемов, а так же обеспеченность кредита залогом, либо нет.
- В целях понижения процентной ставки и минимизации затрат на покупку факторов
производства или основных фондов нужно сделать выбор формы финансовых долгов фирмы:
банковские или коммерческие.
Количество финансовых долгов фирмы, так или иначе, влияет на пассивы баланса, оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие [2]. Зависимость изменения пассивов от объема финансовых долгов показана на рисунке 1.
Управление финансовыми долгами фирмы может быть организовано по одному из следующих вариантов: минимизация и оптимизация.
Минимизация – управление финансовыми долгами, при котором их количество уменьшается до минимально возможного уровня, либо погашается в полном объеме.
Оптимизация – управление финансовыми долгами, при котором весь их объем, а также
их количественные и качественные изменения оказывают положительное влияние на финансовое состояние фирмы [3].
Необходимость оптимизации управления финансовыми долгами фирмы обусловлена недостатками современного управления большинства фирм, выраженных в следующем:
Политика ценообразования не предусматривает вложения в стоимость конечного продукта издержек формирования ресурса финансовых долгов;
Не рассматривается потоковая природа процессов, связанных с финансовыми долгами;
Влияние финансовых долгов рассматривается только на реализацию, не принимается во
внимание влияние на закупки и изготовление продукции;
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Оценка эффективности управления финансовыми долгами направлена в основном на
оценку зависимости изменения объема реализации от изменения объема долгов.

Рис. 1. Влияние объема финансовых долгов фирмы на пассивы баланса
Оптимизационные методы предназначены для определения эффективности функционирования хозяйственного объекта, сравнения с другими объектами при заданных условиях. В
практике использования оптимизационных блоков в общей схеме имитационных расчетов чаще
всего выбирались критерии объема производства и реализации продукции, прибыли, рентабельности, себестоимости [4].
Принимая во внимание все вышеизложенное, для исправления недостатков управления
финансовыми долгами возможен следующий порядок действий (рис. 2.):

Рис. 2. Действия для усовершенствования управления финансовыми долгами фирмы.
Основным аспектом управления финансовыми долгами фирмы является управление финансовыми потоками, связанными с возникновением долгов, а также управление материальными потоками при закупках, сопровождающиеся финансовыми потоками [5]. Данный аспект определил принципы в подходе к оптимизации управления финансовыми долгами фирмы:
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1.Системный подход, предполагающий рассмотрение потоков финансовых, материальных и информационных как взаимосвязанные и взаимодействующие;
2.Принцип моделирования финансовых потоков;
3.Принцип общих издержек, подразумевающий учет всего объема издержек управления
потоками;
4.Принцип компьютерного моделирования;
5.Принцип достаточности, предполагающий наличие финансовых средств для удовлетворения потребностей фирмы и покрытия дефицита;
6.Надежность источников финансовых долгов, обуславливающая минимизацию рисков;
7.Адаптивность системы финансовых потоков к воздействию внешних и внутренних
факторов
Из вышеизложенного можно вывести предложения, рекомендуемые для управления финансовыми долгами фирмы:
1. Система финансового менеджмента должна быть пополнена службой, задействованной
в формировании и координации планов менеджмента по вопросам управления финансовых
долгов фирмы. Так называемая служба контроллинга.
Контроллинг – технология управления различными областями финансово-хозяйственной
деятельности фирмы [6]. Он включает в себя:
 Определение целей деятельности;
 Отражение этих целей в системе эффективных и сбалансированных показателей;
 Регулярный контроль фактических значений показателей;
 Анализ и выявление причин отклонений фактических значений показателей от плановых;
 Принятие на этой основе управленческих решений по минимизации отклонений.
Целевая задача контроллинга – построение на предприятии эффективной системы принятия, реализации, контроля и анализа управленческих решений [7].
В рамках управления финансовыми долгами данный процесс включает в себя контроль и
планирование. Служба действует при формировании планов и при их воплощении в жизнь. Координирует и анализирует информационные потоки и служит основой для предложений о
дальнейших целях предприятия.
При этом используются: внутренний бухгалтерский учет, статистические показатели,
расчеты экономической эффективности, отчетные данные фирмы, а так же других участников
рынка, и сравнение плановых данных с фактическими. Основываясь на опыте ретроспективы,
контроллинг ориентирован на будущее.
2. Мотивация менеджмента посредством премирования, для чего необходимо разработать
систему премирования, поддерживающую принцип повышения эффективности финансовых
долгов фирмы. Премирование сотрудников должно осуществляться за улучшение условий контрактов, таких как понижение процента или продление отсрочек.
При такой системе руководители подразделений получают премию в зависимости от результатов сделок: полученная выгода, избежание штрафных санкций.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В работе рассмотрены основные инструменты государственной поддержки инновационного предпринимательства, раскрыты основные проблемы и пути совершенствования государственной поддержки инновационного предпринимательства.
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В настоящее время перед инновационным предпринимательством в нашей стране стоит
немало трудностей социально-психологического, экономического порядка тормозящих его становление. Приоритетной задачей в этой связи становится государственная поддержка инновационного предпринимательства, это венчурное финансирование, налоговые льготы, создание
инновационной инфраструктуры, снижение государственных патентных пошлин, разработка
Федеральных целевых программ в инновационной сфере. Инновационное предпринимательство качественно меняет российскую экономику, усиливает ее позиции на мировом экономическом пространстве. Играет важную, системообразующую роль.
Государство активно поддерживает инновационно-технологический бизнес. Важным инструментом этой деятельности являются институты развития, привлекающие инвестиции в
сферу инноваций. К институтам развития принято относить:
1. Российскую венчурную компанию. Общий финансовый объём этих фондов около 30
млрд. руб., фонды сформированы на 10 лет. Доля Российской венчурной компании в каждом
фонде составляет 49%, остальные 51% средства частных инвесторов. [1]
2. Роснано, инновационный центр «Сколково». Объем финансирования проекта «Сколково» составит 4-6 млрд. долл. [2]
3. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
4. Внешэкономбанк.
Помимо этого, государство серьезно поддерживает научный сектор, являющийся питательной средой развития инноваций. Создаются правовые и экономические механизмы, способствующие развитию инновационно-технологического бизнеса, – это и квоты на науку для
специальных организаций, оказывающих компаниям помощь для осуществления НИОКР, и
субсидии на инновационные разработки для молодых инновационных компаний, и другие
практики. Больше всего инвестиций направляется на рациональное природопользование 21%,
на втором месте инвестирования стоят технологии создания и обработки кристаллических материалов 19%, на третьем месте энергетика и энергоснабжение 16%. Меньше всего инвестиций
направляется на нанотехнологии и наноматериалы 4% и транспортные, авиационные и космические системы. [3]
На региональном уровне государственная поддержка малому и среднему бизнесу выражается в субсидиях на приобретение оборудования, компенсации процентной ставки инновационных компаний. По данным Российского центра малого предпринимательства сейчас в России создано 100 бизнес-инкубаторов.
Более крупному бизнесу – промышленным паркам, технопаркам – государство предоставляет инфраструктурную поддержку. Здесь уровень затрат выше. В России существует около
60 технопарков, наиболее известные технопарки: Технопарк «Ингрия» (Санкт-Петербург), Технопарк им Д.И. Менделеева (Москва), Кузбасский Технопарк. [4]
Еще одной не маловажной формой государственной поддержки инновационного предпринимательства является снижение патентных пошлин для индивидуальных изобретателей.
Патентная пошлина – это сумма, взимаемая государственными органами при выдаче патента. В России патентные пошлины взимаются при подаче заявки на патент, возражения на
решение патентной экспертизы, при оформлении передачи прав по патенту, при публикации
© Калинина Л.В., 2013.
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патентной заявки (выдача патента). Кроме того, взимаются годовые пошлины в течение всего
срока действия патента (от 10 до 20 лет). Во всех зарубежных государствах также практикуется
уплата патентных пошлин, только в США и Канаде взимание годовых патентных пошлин не
предусмотрено, взимается лишь пошлина при выдаче патента. Право на освобождение от уплаты патентной пошлины (или уплата пошлины в уменьшенном размере) в РФ, предоставляется
ветеранам Великой Отечественной войны или ветеранам боевых действий, инвалидам или
учащимся (воспитанникам) государственного, муниципального или иного образовательного
учреждения. Льготы по патентным пошлинам инновационным предприятиям не предоставляется, это является негативным фактором для его развития. [5]
Основными проблемами инновационного предпринимательства являются отсутствие
спроса на инновации со стороны предпринимателей, коррумпированность чиновников и нехватка денежных средств, слабая техническая база предприятий: отсталость технологических
процессов, оборудования, а также изношенность основных средств, низкий объем венчурного
финансирования. Для решения данных проблем необходимо:
1. Поддерживать спрос на инновации в рамках государственных закупок;
2. Необходимо стимулировать инновационное предпринимательство через систему налоговых льгот.
3. Проводить меры моральной поддержки, пропагандировать инновационное предпринимательство, в качестве общественных ценностей, вручать государственные награды малым инновационным предпринимателям. Важным условием активизации инновационного предпринимательства в стране является создание необходимых культурных предпосылок, что требует
проведения активной информационной и образовательной политики, совместными усилиями
государства и некоммерческих организаций.
4. Привлекать высококвалифицированных зарубежных специалистов из развитых и развивающихся стран, вернуть российских ученых, работающих за границей. Для этого государству необходимо увеличить заработную плату ученым, исследователям.
5. Упростить таможенные процедуры и иные административные ограничения при перемещении через границу товаров, необходимых для осуществления инновационной деятельности.
6. Необходимо стимулировать развитие лизинга в стране. Лизинг является относительно
новым для российской экономики, но очень перспективным инструментом финансирования
инновационного предпринимательства. В нашей стране, где большинство российских предприятий остро нуждаются в обновлении основных фондов, внедрении конкурентоспособной техники, техники новых поколений, лизинг крайне необходим, так как внедрение новых технологий возможно только на новом оборудовании.
Положительными тенденциями является создание сети техно-парковых структур и особых экономических зон, объявление президентом модернизации страны, основанной на инновациях, как национальной задачи, рост рынка лизинга, борьба с коррупцией, комплексное
улучшение инвестиционного климата в стране. Cложившаяся ситуация требует больших мер
для решения обозначенных проблем, а все перечисленные тенденции находятся на начальном
этапе и требуют тщательного контроля и эффективной поддержки со стороны государства.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ГУДВИЛЛА НА ОЦЕНКУ БИЗНЕСА
В рамках данной статьи рассмотрено понятие гудвилл с позиции бухгалтерского учета и оценочной деятельности. Показаны способы расчета гудвилла с данных позиций. Освещено понятие отрицательного гудвилла в оценочной деятельности.
Ключевые слова: оценка бизнеса; гудвилл; активы; стоимость бизнеса; денежные потоки; доходность.

Многие компании обладают различными материальными ценностями, такими как здания,
оборудование, запасы материалов и сырья, денежные средства. Но следует отметить, что помимо данных активов имеются еще и деловая репутация, бренд, круг клиентов, то есть то, что на
первый взгляд объективно оценить сложно. Все-таки, при покупке готового бизнеса, продаже
фирмы, слиянии и поглощении, а так же для грамотного управления стоимостью компании необходимо знать цену нематериальных активов.
Проблема оценки нематериальных и неосязаемых активов (знаний, структур, инноваций,
клиентской базы, связей с партнерами, компетенций) остается. Исходя из этого, целью данной
статьи является систематизация подходов к трактовкам гудвилла и обоснования его влияния на
оценку стоимости компании.
Гудвилл в стандартах бухгалтерского учета. Классическое понимание сущности гудвилла заключается в следующем: гудвилл появляется, когда бизнес покупается по цене, превышающей сумму рыночной стоимости актив данной компании. Подразумевается, что рыночная цена бизнеса уже содержит стоимость всех его активов, включая те, что не отражены в балансе. Известно, что в балансе не отражаются только неиндентифицируемые нематериальные
активы, следовательно, в гудвилле выражается стоимость данных активов. Это остаточный метод расчета величины гудвилла, который используется в бухгалтерском учете [4].
Другое объяснение гудвилла идет из сравнения экономических показателей компании со
среднерыночным уровнем. Гудвилл – это результат превышения рентабильности активов
(ROA) компании над уровнем среднерыночной доходности. Предполагается, что дополнительную прибыль предприятию приносит гудвилл. На этом основывается метод расчета величины
гудвилла, который называется методом избыточных прибылей [5].
Возможен следующий порядок расчета гудвилла (рис. 1):
Можно сделать следующие выводы:
1. Гудвилл может принимать положительное, отрицательное и нулевое значение.
2. При покупки компании ее обязательства перейдут к покупателю. Эти обязательства отражаются в консалидированном балансе. Воздействие величины обязательств на величину гудвилла является одним из ведущих искажающих факторов, который не позволяет оценить гудвилл как стоимость неосязаемых активов.
3. При осуществлении покупки бизнеса учитывается инвестиционная стоимость, а не рыночная. В инвестиционной стоимости можно учесть различные неэкономические факторы,
имеющие значения для сторон, но не имеющих отношения к размерам активов приобретаемого
или продаваемого бизнеса. Следовательно, величина гудвилла испытывает влияние неэкономических факторов [3].
Гудвилл в оценочной деятельности. В оценочной деятельности основной подход к определению гудвилла заключается в следующей формулировке: гудвилл – это неидентифицируемый неосязаемый актив, ценность которого определяется приверженностью клиентуры, деловыми связями с контрагентами, местонахождением и т.д. Стандартами оценки к гудвиллу относятся неосязаемые активы, внешние по отношению к компании [1]. Современная оценочная
деятельность в состоянии оценить те активы, которые стандартами бухгалтерского учета не
признаются: товарные знаки, методики, программы, системы, прогнозы, базы данных. К неосязаемым активам относятся: обученная рабочая сила, благоприятные договоры аренды, поставки, страхования, контракты о найме. Если нет возможности идентифицировать экономическую
выгоду данных активов, то они присоединятся к составу гудвилла.
© Кальбина В.Е., 2013.
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Рис. 1. Схема расчета гудвилла
В оценочной деятельности наблюдается тенденция к ликвидации гудвилла как остаточного элемента в стоимости активов. Существует различие между подходами к определению
гудвилла в бухгалтерском учете и стандартах оценочной деятельности:
- По стандартам бухгалтерского учета определение величины гудвилла производится
только для приобретаемого бизнеса, оценщики предполагают возможность расчета гудвилла
для действующей компании;
- Количество идентифицируемых активов в оценочной деятельности значительно больше,
чем в бухгалтерском учете. Данная тенденция ведет к тому, что снижается остаточный элемент – сгруппированной неосязаемости [6];
- В оценочной деятельности под гудвиллом понимают активы, которые отличаются от
обычных идентифицируемых активов. Данные активы объединяются в группу «гудвилл», что в
дальнейшем позволяет их идентифицировать и оценить. В бухгалтерском учете гудвилл это не
актив, а превышение цены продажи компании над рыночной стоимостью ее чистых активов [2].
Отрицательный гудвилл. Проблема отрицательного гудвилла была поднята Р. Брейли и
С. Майерс [7]. Отрицательный гудвилл означает, что стоимость активов компании (за вычетом
обязательств) больше, чем цена которую за этот бизнес заплатит покупатель. Р. Брейли и
С. Майерс объясняют природу отрицательного гудвилла в том, что стоимость, которую прибавляют менеджеры при управлении компанией, ниже, чем затраты на управление, следовательно появляется так называемое внебалансовое обязательство компании. Поэтому капитализация многих сырьевых компаний ниже, чем стоимость запасов их сырья.
Еще один взгляд на отрицательный гудвилл заключается в целесообразном его использовании для отражения в бухгалтерской отчетности морального и экономического износа активов [9]. Но следует учитывать, что согласно ПБУ и МСФО переоценка активов это лишь альтернативный метод определения стоимости активов в балансе, основной метод – это историческая стоимость.
Чтобы выяснить причины возникновения отрицательного гудвилла необходимо обратиться с сущности рыночной стоимости и подходов для ее определения. Составим таблицу для
сравнительного анализа к оценке стоимости бизнеса и различных видов стоимости, которые
возникают на основе этих подходов (Таблица 1).
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Характеристика видов оценки стоимости бизнеса

Критерии

Основной подход к оценке
стоимости бизнеса
Характеристика с точки зрения принадлежащих бизнесу
активов

Характеристика стоимости
актива, соответствующей
данной оценке
бизнеса

Возникновение
гудвилла при
продаже компании по соответствующей
стоимости

Концепция действующего предприятия (предполагается, что бизнес
имеет перспективы и будет действовать бесконечно)
стоимость в
инвестицирыночная
бухгалтерская
использоваонная стоистоимость
стоимость
нии бизнеса
мость

Доходный

На основе
рыночной
стоимости с
учетом специфических
интересов
покупателя

Путем нахождения средневзвешенной из разных
оценок

Оценка активов как неделимой совокупности, функционирующей как единое целое

Таблица 1
Ликвидация
(альтернатива
концепции
действующего
предприятия)

Подход на основе активов (разница
между суммой активов и суммой обязательств бизнеса)

Оценка каждого актива в отдельности
от других

Мера вклада
актива в стоимость бизнеса
как действующего

Сумма рыночных стоимостей
отдельных активов может не
совпадать со
стоимостью
бизнеса в целом

Рассматривается как единая
сумма инвестиции, распределение
которой на
стоимость отдельных активов не имеет
смысла

Учетная сумма, т.е. капитализированные
затраты на
данный актив
за вычетом
накопленной
амортизации

Ликвидационная
стоимость (определяется на базе рыночной стоимости
или на базе, допускающей укороченный период выставления на рынке)

Гудвилл не
возникает

Гудвилл возникает при расчете
разницы между
рыночной стоимостью и суммой рыночных
стоимостей активов

В стоимость
гудвилла дополнительно
включается
премия за контроль

Может возникнуть отрицательный гудвилл

Гудвилл, как правило, близок к нулю,
поскольку отсутствует надбавка за
действующее предприятие

Причины возникновения отрицательного гудвилла основываются на следующих тезисах:
рынки отдельных активов и рынки бизнеса, которые влияют на создание рыночных стоимостей, развиваются в зависимости от различных факторов и показателей независимо друг от друга. Рыночная стоимость, как активов, так и бизнеса целиком рассчитывается для случаев наиболее эффективного использования [8]. Вероятно, что способы эффективного использования
активов и бизнеса могут не совпадать. Следовательно, стоимость бизнеса в целом будет определяться денежными потоками от продажи создаваемых товаров и услуг, а стоимость активов –
денежными потоками от продажи активов. Если стоимость данных активов в использовании
будет выше, чем стоимость при среднерыночном способе использования, то возникает положительный гудвилл, если наоборот – отрицательный.
Следует учитывать, что рыночная цена бизнеса – это предлагаемая цена. Основанием, что
цена бизнеса ниже стоимости его активов, может быть информация о низких ценах сделок на
аналогичные предприятия, низкая дисконтированность стоимости денежных потоков. По данному вопросу существует мнение Э. Хендриксена и М. Ван Бреды о том, что понять отрицательную оценку гудвилла сложно, «ибо если оценка фирмы ниже совокупной стоимости ее активов, то ее собственники, естественно, предпочтут продавать активы, а не фирму в целом»
[10]. Таким образом, если цена какого-либо актива станет выше, чем его стоимость в текущем
использовании, то будет благоразумно продать этот актив и заменить его активом более ценным для данного бизнеса.
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УДК 331.1

Е.М. Ларченко

«КОНФЛИКТ МНЕНИЙ» В ТРАКТОВКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА

В статье рассмотрена полемика мнений по интерпретации
понятия «мониторинг». Отслежена история генезиса определения, раскрыта его сущность. Сгруппированы и проанализированы теоретические подходы к определению данного феномена. В
ходе критического анализа взглядов более сорока ученых разработано авторское определение понятия «мониторинг рынка
труда».
Ключевые слова: мониторинг, экономический мониторинг,
рынок труда, управление, наблюдение, информационная обеспеченность.

Усложнение процессов, происходящих в современной экономической сфере, рост их неопределённости и динамичности приводит к необходимости разработки соответствующих методов исследования рынка труда, так как именно он является одним из самых чувствительных
индикаторов уровня развития и текущего состояния экономики любой страны. Структура рынка труда отражает качественное состояние отраслей экономики. Информация о состоянии рынка труда становится важнейшим стратегическим ресурсом. В такой информации нуждаются
экономические субъекты всех уровней: отдельные работники, озабоченные реализацией своего
потенциала на рынке труда; предприятия, взаимодействующие с рынками товаров, ценных бумаг, труда; органы отраслевого и государственного управления, для которых особое значение
имеют данные о степени и возможностях воздействия на социально-экономические процессы.
Именно поэтому исследование рынка труда должно быть процессом постоянным и динамичным.
Наиболее важным инструментом информационно-аналитического обеспечения исследования динамики развития основных показателей конъюнктуры рынка труда на настоящий момент является его мониторинг.
Анализ библиографических источников показал, что мониторинг рынка труда как экономическое явление не исследован, поэтому целесообразно уточнить позиции по поводу его сущности и содержания. Следует отметить и тот факт, что многие экономические справочники,
словари, энциклопедии не содержат термин «мониторинг рынка труда».
В последние годы появилось довольно много публикаций, связанных с мониторинговыми
исследованиями, хотя сам термин «мониторинг» в современной экономической практике ещё
не устоявшийся, так как не имеет точного однозначного толкования, ибо изучается и используется в рамках различных сфер научно-практической деятельности. Данный феномен может рассматриваться и как способ исследования реальности, используемый в различных науках, и как
способ обеспечения сферы управления различными видами деятельности посредством представления своевременной и качественной информации. Что касается самого генезиса понятия
«мониторинг» и его внедрения в экономические науки, то тут у теоретиков наблюдается неоднозначное толкование, что связано с внедрением данного термина в различные сферы науки и
практики. Разные авторы считают, что это понятие пришло из экологии, почвоведения, информатики. При этом многие авторы переписывают историю генезиса понятия «мониторинг» друг
у друга. Точнее было бы сказать, что позиции в этом вопросе отличаются значительным разнообразием.
Сам термин, происходит от латинского корня «monitor» – предостерегающий, надзирающий и, соответственно, английского «monitoring» – контроль, наблюдение, отслеживание.
Впервые термин «мониторинг» появился перед проведением Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в 1972 году в противовес (или в дополнение) к термину «контроль». В России понятие «мониторинг» появилось после чернобыльской катастрофы как система отслеживания состояния здоровья детей Чернобыля, а потом привилось в русском языке.
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Один из авторов данного термина канадский исследователь Р.Е. Манн дал следующее
определение «Мониторинг – это система повторных наблюдений одного или более элементов
окружающей среды в пространстве и во времени с определенными целями и в соответствие с
заранее подготовленной программой». [1] В таком виде определение термина мониторинг
прочно вошло в наш обиход до середины 1990-х годов.
Постепенно, в связи с большим стремлением использовать методы естественных наук
при рассмотрении и изучении гуманитарных проблем, этот метод проник в сферу управления, и
в сферу экономики, где стал применяться для различных экономических объектов. Появление
понятия «мониторинг» в сфере экономики явилось отражением потребности системы управления сферой занятости населения в периодическом отслеживании качественной, достоверной,
надежной информации о результатах управления и соответствующей корректировке управляющих воздействий. Под экономическим мониторингом стал пониматься метод научнопрактической активности, цель которого состоит в получении и обработке упреждающей информации о состоянии системы и тенденциях её развития. В результате исследования были выделены следующие характерные взгляды на сущность мониторинга, отраженные в сферах фиксации и функционирования термина.
Некоторые авторы, например В.Ф. Протасов и А.В. Молчанов [12], так же называют мониторингом процесс наблюдений, что следует рассматривать как весьма узкое толкование этого термина. К более узкой роли мониторинга склоняются и А.В. Ситнин, Б.Л. Хенкин и
А.Д. Голубович. [13] Они соотносят мониторинг с понятием «управление», «планирование» и
«контроль» и приходят к заключению, что мониторинг должен предоставлять руководству информацию о реальной деятельности в сравнении с планом. Е. Антосенков, Г.Н. Михмель,
Г.В. Осипов и Е.В. Груздева включают в мониторинг четыре основные функции: наблюдение,
оценку, анализ и прогнозирование. [5]
В работе «Мониторинг социально-экономических и экологических процессов» Г.В. Бушмелева говорит о том, что в современном мире понятие «мониторинг», имеет два значения.
«Первое, в трактовку которого включается не только наблюдение и получение информации, но
и элементы активных действий, элементы управления – отождествляется только с наблюдением, оценкой и прогнозом состояния окружающей среды для изучения изменений в связи с хозяйственной деятельностью человека. Вторая трактовка стала применяться широко только в
последние годы и означает постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью изучения
его динамики и сравнения с ожидаемыми результатами или первоначальными предположениями в какой-либо отрасли». [2]
Ряд авторов придерживается некоторых промежуточных или недостаточно четких позиций по поводу содержания и состава функций мониторинга. Ф.И. Шамхалов и В.В. Котилко
мониторинг представляют как сложную и многоступенчатую систему глобального, межотраслевого, регионального, локального наблюдения на уровне городов, районов, поселков и населенных пунктов, выполняющую наблюдение, сбор, накопление и анализ информации, но не
описывают механизм мониторинга, включая его в существующие структуры государственного
управления. [14]
Необходимо подчеркнуть, что мониторинг связан с анализом и уточнением его результатов, но, по нашему мнению, не следует сводить мониторинг только к наблюдению и анализу.
А.А. Мирзоалиев пишет: «Мониторинг определяется как система сбора данных о сложных явлениях и процессах, описываемых небольшим количеством ключевых, особо важных
показателей с целью оперативной диагностики состояния объекта и исследования их в динамике». [10]
И.В. Жужгов в своей статье «Мониторинг: определение, соотношение с категориями «наблюдение» и «управление» обобщает множество более полных определений феномена «мониторинг» других авторов в одну «емкую сокращенную версию» – «Мониторинг – это система
общенаучных и эмпирических методов познания, образованная в результате слияния различных методологических концепций и применимая на всех этапах получения нового знания для
исследования любых объектов любой деятельности, содержания и научной специальности,
включающая в себя сбор фактического материала, его оценивание и анализ, контроль, прогнозирование, разработку приемов и способов приведения объекта мониторинга в оптимальное
состояние». [6]
Е.В. Груздева пишет: «с точки зрения менеджмента, мониторинг – это метод управления,
то есть способ, который используется соответствующими органами для выполнения основных
функций управления. Поскольку управление базируется на сборе, обработке и анализе информации, постольку мониторинг отражает единство систем управления и организации». [5]
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Свое определение понятия дает и В. Калинин, по его мнению: «Мониторинг – это систематический сбор и обработка информации, которая может быть использована для улучшения
процесса принятия решения, а также косвенно для информирования общественности или прямо
как инструмент обратной связи для осуществления проектов, оценки программ или выработки
политики». [8]
В статье «Определение понятия «Мониторинг» в различных сферах его применения» автор Ж.Г. Ганеева пишет о том, что «понятие «мониторинг» стало общепризнанным в экономической науке. Речь идёт о постоянном наблюдении за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату. Иначе говоря, если диагностика ситуации осуществляется систематически с определенной заданной периодичностью и с использованием одной
и той же (во всяком случае, базовой) системы индикаторов, мы имеем дело с мониторингом».
[4]
Основная сфера практического применения мониторинга – это управление, а точнее информационное обслуживание управления в различных областях экономической деятельности.
Мониторинг представляет собой достаточно сложное и неоднозначное явление. Он используется в различных сферах экономики и с различными целями, но при этом, обладает общими характеристиками и свойствами, что дает возможность говорить о мониторинге как о целостном
самостоятельном научно-практическом феномене.
А. Шишкин в своем исследовании «Сущность, задачи и принципы мониторинга» говорит
о том, что «Сегодня под мониторингом большинством ученых понимается специально организованная и постоянно действующая система необходимой статистической отчетности, сбора и
анализа социально-экономической информации, проведения дополнительных информационноаналитических обследований (опросы населения и т.п.) и оценки (диагностики) состояния тенденций развития и конкретных региональных проблем. Такое определение мониторинга, в условиях исключительно большого разнообразия региональных ситуаций и проблем в России,
требует серьезного научного сопровождения. Основная его задача состоит в создании надежной и объективной основы для адресной государственной поддержки тех или иных территорий». [17]
С мнением А. Шишкина соглашается И.И. Кохановкая «следует согласиться с авторами,
которые рассматривают мониторинг как систему поддержки процессов подготовки и принятия
управленческих решений в рамках политики региона путем обеспечения необходимого уровня
качества принимаемых решений за счет представления информации по аналогам и прецедентам
решаемых вопросов». [9]
Особое значение мониторинг приобретает в связи с определением его как «инструмента
для организации управления, который дает возможность выявить существующие или потенциальные недостатки прежде, чем они перерастут в серьезные проблемы». Общественное развитие современной России характеризуется противостоянием различных социальных групп. В его
основе лежат разные представления о вариантах дальнейшего развития общества. Появление
различных субъектов хозяйствования со своими нередко противоречивыми интересами приводит к росту социальной напряженности, периодически проявляющейся в виде социальных конфликтов. Такое положение дел не является временным, оно присуще формирующейся общественной системе. В этих условиях социальная политика государства должна быть нацелена прежде всего на предупреждение конфликтов в обществе. Но для этого требуется отслеживать существующие проблемы, постоянно наблюдать за ними и на основе полученной информации
вырабатывать конкретные мероприятия. В конечном итоге именно этими обстоятельствами
обусловливается необходимость социально-экономического мониторинга вообще и мониторинга процесса формирования социально-трудовых отношений – в частности.
В соответствии с Положением о Всероссийском мониторинге социально-трудовой сферы
мониторинг представляет собой «государственную систему непрерывного наблюдения за фактическим положением дел в социально-трудовой сфере для своевременного выявления и системного анализа происходящих в ней изменений, предупреждения негативных тенденций, ведущих к формированию и развитию очагов социальной напряжённости, а также для краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в этой сфере».
Главной целью мониторинга рынка труда, по мнению А.Ю. Шевякова и Г.Б. Клейнера
является сбор, изучение и подготовка информации для принятия и анализа экономических решений на различных уровнях управления. Это обуславливает две особенности, которым должен удовлетворять мониторинг как система сбора и обработки информации: целевая направленность информационных процессов и максимальная объективность получаемых выводов на
каждой стадии переработки данных.
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Т.Н. Агапова, А. Ревайкин, С. Быстрицкий и Е. Телушкина называют мониторинг «инструментом наблюдения и анализа в экономике», все участники дискуссии признают, что мониторинг – это организованное системное наблюдение за ходом и характером качественных изменений в системе, связанных с ее переходом из одного состояния в другое.
Ю.Г. Баринов так же принимает эту точку зрения и говорит о том, что «поскольку методологией мониторинга является системный подход, это позволяет рассматривать его как составную часть (подсистему) общей системы управления экономикой, направленную на обеспечение комплексной информационной поддержки процессов принятия решений и контроля их
исполнения органами управления различных уровней». [16]
В статье «Мониторинг формирования социально-трудовых отношений» Е. Золотова говорит о том, что «мониторинг социально-трудовых отношений должен позволить отследить
развитие процессов в нескольких сферах общественной жизни, содержащих в себе источники
социальной напряженности. Но на сегодняшний день в практике применения мониторинговых
исследований не известны как параметры объекта мониторинга, так и перечень показателей, по
которым его следует осуществлять, не разработаны анкеты и программы интервью, не определены конкретные методы работы. Немаловажен также вопрос о том, кому и в какие сроки необходимо представлять данные о результатах исследования, какова срочность их представления, какие средства могут быть выделены на осуществление мониторинга». [7]
Ю.В. Никишин так же отмечает малоизученность практического применения мониторинга в сфере рынка труда и отмечает, что «в среде чиновников получает распространение упрощенное, можно сказать вульгарное, понимание мониторинга как сбора данных по запросу. Орган управления посылает в подведомственные учреждения запрос на подготовку данных, на их
основе составляет доклад в вышестоящую инстанцию о ходе выполнения того или иного постановления. При этом считается, что интересующий органы управления процесс «мониторится». [15]
В складывающейся экономической реалии необходимы целенаправленные усилия по
созданию интегрированной системы сбора, накопления анализа и интерпретации социальноэкономической и социально-психологической информации о ходе и тенденциях развития процессов в социальной и экономической сферах, отличной от традиционной системы статистической информации и отвечающей новым задачам теории и практики функционирования экономики, – системы мониторинга рынка труда и качества занятости населения.
Как показало настоящее исследование разным видам экономического мониторинга посвящено достаточно много работ, которые позволяют провести анализ содержания этого понятия. Поэтому сущность, содержание мониторинга и состав реализуемых в нем функций представлены нами как результат критического анализа взглядов более сорока ученых, который соотнесен с задачами, решаемыми в ходе настоящего исследования, что позволило предложить
авторскую трактовку понятия «мониторинг рынка труда». На наш взгляд, мониторинг рынка
труда – это научно организованное, систематическое наблюдение за взаимосвязанными процессами качества занятости, основанное на едином методологическом подходе к сбору, обработке, анализу входных данных конкретного элемента качества занятости, проводимое с определенной регулярностью для каждого элемента качества занятости.
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А.И. Лобанова

МНОГОМЕРНАЯ ГРУППИРОВКА СУБЪЕКТОВ ПФО
ПО ИНДИКАТОРАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются вопросы характеристики индикаторов характеризующих социально-экономического развитие
субъектов Приволжского федерального округа, на основании которых проведена многомерная группировка методом кластерного анализа, что позволило выделить и охарактеризовать две
группы регионов с относительно однородным состоянием изучаемого явления.
Ключевые слова: индикаторы, кластерный анализ, типология.

В последние десятилетия все больше внимания уделяется исследованию закономерностей
устойчивого социально-экономического и демографического развития субъектов РФ, а также
выбору показателей для характеристики этого процесса.
Прежде чем приступить к многомерной группировке субъектов ПФО по их социальноэкономическому развитию, необходимо сформировать систему индикаторов, отбор которых
должен удовлетворять следующим принципам [1, 2, 3]:
– для каждого индикатора следует указать, с каким направлением его изменения – от
меньшего к большему или от большего к меньшему – связан рост общего уровня изучаемого
явления. В этой связи в некоторых случаях необходимы предварительные преобразования исходных показателей с тем, чтобы изменения преобразованного показателя от меньшего к большему соответствовали росту общего уровня измеряемого явления;
– не должна возникать ситуация, когда одновременно оказываются желательными и рост
некоторого индикатора, и его уменьшение. Во всем диапазоне изменения исходного индикатора от меньшего к большему должен происходить рост общего уровня изучаемого явления;
–показатели должны или рассчитываться только по данным государственной статистики
или браться из официальных источников;
– необходимо добиться минимизации числа индикаторов путем выбора по каждой конкретной группе наиболее адекватных;
– отобранные индикаторы должны отображать динамику и территориальные различия
рассматриваемого явления.
Выбор индикаторов социально-экономического развития должен позволить провести
многомерную группировку субъектов по отдельным аспектам, тем самым диагностируя ситуацию по частям для выработки конкретных управленческих решений [4, 5].
Оценка социально-экономического развития РФ в международных сопоставлениях длительное время основывалась на динамике валового внутреннего продукта (ВВП).
На уровне субъекта РФ рассчитывается ВРП – обобщающий показатель экономической
деятельности региона, представляющий собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг, созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и промежуточным потреблением. Показатель ВРП является по своему экономическому содержанию весьма близким к показателю валового внутреннего продукта (ВВП). Однако между показателями
ВВП (на федеральном уровне) и ВРП (на региональном уровне) есть существенная разница.
Сумма валовых региональных продуктов по России неравнозначна ВВП, поскольку не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, государственное
управление и т.д.), оказываемым государственными учреждениями обществу в целом [6].
Проблемы использования показателя ВРП диктуют необходимость применения дополнительного индикатора, характеризующего стоимостную оценку поступлений, полученных населением в течение определенного периода времени на определенной территории. Таким является показатель денежных доходов на душу населения.
Номинальные денежные доходы населения не являются показателем уровня жизни, что
приводит к необходимости его корректировки для региональных сопоставлений, в частности
© Лобанова А.И., 2013.
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это отношение денежных доходов на душу населения к прожиточному минимуму. Это отношение – наиболее распространенный индикатор покупательной способности доходов [7].
Представление о прожиточном минимуме является характеристикой не только текущего
состояния, но и определенного стандарта потребления; размер дохода варьируется в зависимости от принадлежности респондентов к различным социально-экономическим группам и макроэкономической ситуации в регионе.
Душевые денежные доходы рассчитываются также с поправкой на показатель различий в
стоимости жизни. Такие данные предоставляются Росстатом (стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности).
При характеристике уровня социально-экономического развития часто применяется такой показатель, как уровень занятости. Он рассчитывается по данным выборочных обследований рынка труда, как отношение численности занятых к численности экономически активного
населения (в процентах) Уровень занятости экономически активного населения наиболее четко
дифференцирует регионы и отражает изменения качества жизни, связанные с наличием оплачиваемой работы.
Для оценки деятельности системы здравоохранения на той или иной территории
применяется формирование данных об обслуживаемом населении, т.е. описание его возрастной
и половой структуры, места проживания, условий труда, состояния здоровья.
Уровень обеспеченности территории в целом и медицинской организации в частности
медицинскими кадрами во многом определяет и степень выявления той или иной патологии у
населения. Численность медицинских кадров, обеспеченность больничными и амбулаторнополиклиническими учреждениями на 10000 человек населения рассчитывается как отношение
численности врачей или среднего медицинского персонала, числа больничных коек или числа
посещений в смену (мощность амбулаторно-поликлинических учреждений) к численности
населения на конец года [8].
Проведем кластеризацию субъектов Приволжского федерального округа по этим четырем показателям, воспользовавшись иерархическими алгоритмами, в числе которых наиболее
распространен метод Уорда [9].
Метод Уорда предполагает, что каждый объект – это отдельный кластер. Рассчитывается
расстояние между объектами и в кластер объединяются наиболее «близкие» объекты. Метод
Уорда приводит к образованию кластеров приблизительно равных размеров с минимальной
внутрикластерной дисперсией.
В качестве меры близости будем использовать евклидово расстояние – мера близости,
является геометрическим расстоянием в многомерном пространстве
Результатом, получаемым в результате кластеризации субъектов ПФО, является иерархическое дерево – дендрограмма, каждый узел которой представляет объединение двух или более
кластеров. Положение узлов на вертикальной оси определяет расстояние, на котором были
объединены соответствующие кластеры. Нами была получена следующая дендрограмма
(рис. 1).

Рис. 1. Дендрограмма типологизации субъектов ПФО
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Кластер

На основе проведенного анализа составим таблицу, содержащую сведения о составе каждого кластера (табл. 1).
Таблица 1
Результаты кластеризации регионов ПФО
по индикаторам социально-экономического развития

1

2

Регионы

Республика Марий Эл,
Чувашская
Республика,
Кировская область, Республика Мордовия,
Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область
Республика
Башкортостан, Нижегородская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Самарская область,
Пермский край, Оренбургская область

Средние значения
ВРП на душу населения, рублей

Средние значения по уровню
занятости, %

Средние значения по численности врачей на
10000 человек
населения

Средние значения по отношению доходов к прожиточному минимуму, %

112561,72

60,69

43,6

232,49

201955,41

62,6

49,34

316,01

Первый кластер включает 7 регионов ПФО. Вошедшие в него регионы характеризуются
низкими значениями индикаторов социально-экономического развития.
Во второй кластер также входят 7 регионов. Все показатели находятся на высоком уровне, что говорит о относительно хорошем социально-экономическом развитии. Например, по
сравнению с первым кластером, среднее значение ВРП на душу населения превышает в 1,79
раза.
Таким образом, выше приведенный кластерный анализ позволил выделить две группы
регионов ПФО с однородными значениями показателей, характеризующих социальноэкономическое развитие регионов.
Основываясь на результатах кластерного анализа, органы государственной власти и региональная администрация может проводить политику, направленную на сглаживание социально-экономического положения областей путем целенаправленного распределения финансовых ресурсов.
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В статье рассматривается проблемы стабильного экономического роста промышленных предприятий. Обосновываются
причины воздействия на себестоимость, как фактора достижения высокой рентабельности промышленного предприятия.
Дается классификация источников и факторов снижения себестоимости. Анализируются причины влияния себестоимости
на деятельность современного промышленного предприятия.
Обосновываются приоритетные направления снижения себестоимости применительно к реалиям современной России.
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Важность изучения современных промышленных предприятий определяется тем, что
именно стабильный экономический рост промышленных предприятий – основа устойчивого
развития экономики. Ведь он обеспечивает не только рост объемов производства и накопления,
но и рост конечных результатов (результативность), что в свою очередь приводит к приросту
производства, используемого для решения внутренних и международных социальноэкономических проблем.
Стабильный экономический рост, как показатель эффективности предприятия, определяется финансовым результатом – прибылью.
В складывающихся на сегодня в России рыночных отношениях достижение максимально
возможной прибыли – главная цель каждого промышленного предприятия. Прибыль определяется как разница между выручкой от реализации продукции и экономическими издержками [1].
Прибыльность предприятия, может быть оценена при помощи как абсолютных, так и относительных показателей. Абсолютные показатели выражают прибыль, и измеряются в стоимостном выражении, т.е. в рублях. Относительные показатели характеризуют рентабельность и
измеряются в процентах или в виде коэффициентов. Показатели рентабельности в гораздо
меньшей мере находятся под влиянием инфляции, чем величины прибыли, поскольку они выражаются различными соотношениями прибыли и авансированных средств (капитала), либо
прибыли и произведенных расходов (затрат) [2].
Достичь высокую рентабельность можно либо максимально возможной выручкой от реализации продукции, либо невысокой себестоимостью выпускаемой продукции.
Максимально возможная выручка от реализации продукции обусловлена высоким качеством товаров, скрупулезным изучением их спроса и умелым позиционированием на потребительском рынке [3, с. 23].
Когда сумма полученная от выручки равна сумме постоянных и переменных затрат, то
предприятие находится в точке безубыточного производства. Конечно, пребывание в точке
безубыточности лучше, чем оказаться ниже ее [4], но все же предприятиям нужно стремиться к
лучшему, к максимизации выручке.
Получат ли производители максимально возможную выручку или нет – зависит от многих факторов, прежде всего от таких, как способность произвести данное количество товаров и
довести их до покупателей. В реальной экономике максимальная выручка почти никогда не
достигается.
Поскольку воздействие на выручку ограничено рыночными условиями хозяйствования,
предполагающими хорошо развитую конкурентную среду (в конкурентной среде эффективность предприятия имеет основное значение только относительно конкурентов), хотелось бы
остановиться на изучении влияния себестоимости продукции на деятельность современного
промышленного предприятия.
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Себестоимость продукции (работ, услуг) промышленного предприятия – это совокупность текущих денежных затрат промышленного предприятия на производство и реализацию
товаров (выполнения работ, оказания услуг) [5].
Возможности снижения затрат производства анализируются по двум направлениям: по
источникам и факторам.
Под источниками понимают виды затрат, за счет экономии которых могут быть снижены
издержки [6].
Таблица 1
Основные источники снижения издержек
производства и реализации продукции
источник
снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в расчете на единицу продукции
уменьшение размера амортизационных отчислений, приходящихся
на единицу продукции
снижение расхода заработной
платы, приходящейся на единицу
продукции
сокращение
административноуправленческих расходов
ликвидация непроизводительных
потерь и расходов

как достичь
экономное рациональное использование материальных ресурсов (снижение
удельных норм расхода), сокращение потерь материальных ресурсов на
стадиях доставки, хранения и переработки, переход на более дешевые виды
сырья,
материалов,
топлива
и
энергии,
внедрение
ресурсоэнергосберегающих, безотходных и малоотходных технологий
изменение объема и структуры продукции
экономия заработной платы и начислений в нее в связи с высвобождением
управленческого персонала, увеличение норм и зон обслуживания, сокращение потерь рабочего времени, уменьшение числа рабочих, не выполняющих норм выработки
совершенствование организации производства, труда и управления
внедрение рациональных методов хозяйствования в соответствии с требованиями рынка, сокращение накладных расходов и полная ликвидация непроизводительных затрат, максимальная переработка вторичных ресурсов сырья – отходов и отбросов

Для обеспечения высокой прибыльности продукции именно влияние на себестоимость,
величина которой зависит как от внутренних, так и от внешних факторов, имеет большие возможности для реализации. Факторы – это технико-экономические условия, под влиянием которых изменяются издержки.

Рис. 1. Факторы снижения себестоимости
Снижению себестоимости продукции промышленный предприятий способствует рост
производительности труда и экономия рабочего времени, рациональное использование основ115
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ных и оборотных фондов, сокращение отходов сырья, снижение брака продукции, экономия в
расходах на содержание аппарата управления и т.д. Важным условием снижения себестоимости
является внедрение новой техники и технологии производства и обеспечение необходимой
специализации производств. [7].
В настоящее время, среди внешних факторов, большое влияние на величину текущих затрат оказывает рост рыночных цен на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. Задача
предприятия – лучше исследовать рынок, стараться заключать договора на поставку более дешевого сырья; совершенствовать технологию изготовления с целью замены материалов на более дешевые, но не уступающие по качеству [6]. Для минимизации возникновения неприятных
неожиданностей под воздействием остальных внешних факторов, каждой организацией систематически необходимо планировать свои доходы и расходы. Хорошо продуманная смета (годовой бюджет) создает определенную стабильность в работе, даже если приходится ее корректировать в связи с изменениями окружающей обстановки [4].
Таким образом, в условиях рыночной экономики основа экономического развития – прибыль, важнейший показатель эффективности работы предприятия, источник его жизнедеятельности.
Рост прибыли создает финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства предприятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей
и работников. Прибыль имеет прямое отношение к понятию себестоимости.
Себестоимость складывается из затрат, связанных с использованием в процессе производства продукции природных, трудовых и материальных ресурсов, основных фондов, а также
других расходов на ее выпуск и реализацию.
Величина себестоимости влияет на деятельность каждого современного промышленного
предприятия. Себестоимость продукции – основной показатель работы. По снижению себестоимости или повышению ее можно судить о качестве работы предприятия.
Снижение себестоимости – важнейший фактор повышения рентабельности производства;
за счет снижения себестоимости накапливаются средства для строительства новых заводов,
фабрик, шахт и иных зданий и сооружений для любого промышленного предприятия. Снижение себестоимости лежит в основе снижения цен на товары, что увеличивает прибыль предприятия и достигается высокая рентабельность.
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УДК 338.512

О.С. Манылова, Е.В. Кузьмина 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: КОНЦЕПЦИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ»
В статье рассматривается проблемы стабильного экономического роста современных предприятий, связанные с недостатками в управленческой деятельности.
Дается понятие эффективности. Анализируются проблемы
управленческой деятельности. Описаны способы сравнительно
невысокой себестоимости выпускаемой продукции.
Ключевые слова: эффективность предприятия, управленческая деятельность, управление себестоимостью, прибыль.

Важность изучения данной темы обусловлено тем, что от правильного, полного понимания сущности и содержания управленческой деятельности каждом руководителем современного предприятия во многом зависит решение всех иных управленческих проблем, в том числе и
достижение низкого уровня издержек (не выше среднеотраслевого уровня).
Управление предприятием ставит своей целью повышение эффективности его работы и
получения максимальной прибыли.
Еще К. Марксом было установлено, что прибыль собственника формируется только за
счет той части капитала, которая расходуется на оплату рабочей силы [1, с. 25]. Для достижения высоких величин прибыли предприниматели заинтересованы уменьшать себестоимость
своей продукции, что достигается чаще всего за счет снижения заработной платы работников и
отчислений на их социальные нужды.
Эффективность предприятия не может определяться сиюминутным достигнутым результатом – это способность предприятия давать высокую и увеличивающуюся прибыль (или другой финансовый показатель) по отношению к конкурентам, как в ближней, так и в дальней перспективе [2], поэтому таким важным моментом становится изучение данной проблемы – проблемы эффективности современных предприятий.
Повышение эффективности деятельности – важная задача каждого современного промышленного предприятия, возникающая под действием конкуренции. Одним из наиболее важных факторов формирования конкурентных преимуществ является величина производственного потенциала, представляющая собой совокупность внутренних резервов и ресурсов предприятия в производственной деятельности, области технологий, инноваций, качества, затрат, персонала, выявление и использование которых способствует повышению эффективности производственной деятельности и конкурентоспособности предприятия [3].
Эффективность работы предприятий зависит от управленческой деятельности, в частности от управления себестоимостью.
Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации [4].
Управленческую деятельность можно представить как процесс координирования и целенаправленной интеграции деятельности других людей на обеспечение эффективности и результативности деятельности организации [5]; как систему целенаправленного воздействия на все
стороны управленческой деятельности в целях повышения эффективности и максимизации
прибыли.
Управленческая деятельность современного промышленного предприятия характеризуется реальной экономической самостоятельностью предприятия, его конкурентоспособностью
и положением на рынке.
Управление себестоимостью продукции промышленного предприятия – непрерывный
процесс учета, анализа, планирования и контроля за себестоимостью, результатом которого
является выработка управленческих решений, направленных на оптимизацию затрат и их сни-
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жение [6]. Как показывает практика, нет ни одного предприятия, которое не ставило бы задачи
контроля затрат и снижения себестоимости.
Себестоимость представляет собой величину затрат предприятия на производство общего
объема продукции или отдельных ее видов, состоящую из стоимости потребленных ресурсов и
других затрат, обусловленных процессом производства, а также обеспечивающую их возмещение для продолжения процесса воспроизводства [7].
Снижение себестоимости – это сокращение до минимально возможного уровня всех затрат по подразделениям, составляющих организацию, и, если это возможно, ликвидация некоторых подразделений или образование новых, при неизменной технологии работ и существующем наборе оборудования, производительной его работе (это экстенсивный способ сокращения себестоимости).
Для реализации этого способа необходимо:
- конкретизировать имеющееся оборудование в подразделениях;
- провести нормирование номенклатуры и объемов работ, связанных с эксплуатацией и
ремонтом оборудования;
- привязать эти нормированные объемы работ к конкретным подразделениям;
- определить цены по оказанию единицы работ, услуг подразделений друг другу;
- вычислить соответствующие им стоимости;
- определить себестоимость выпускаемой продукции.
Соотношение цен по оказанию работ, услуг между подразделениями определяет формулу
себестоимости продукции.
Данный способ снижения себестоимости ограничен предельными значениями нормативов на работы, услуги по обслуживанию и ремонту оборудования, которое определяет структуру предприятия, производительную работу и технологию выпуска продукции, соотношение цен
и стоимостей по оказанию работ, услуг между подразделениями и нижнюю предельную границу значения себестоимости.
Сравнительно невысокая себестоимость выпускаемой продукции обеспечивается умелым
подбором персонала, высокой квалификацией, искусной организацией производства [1, с. 23].
Снижение текущих затрат происходит в результате совершенствования обслуживания
основного производства (например, развития поточного производства, повышения коэффициента сменности, упорядочения подсобно-технологических работ, улучшения инструментального хозяйства, совершенствования организации контроля за качеством работ и продукции). Значительное уменьшение затрат живого труда может произойти при увеличении норм и зон обслуживания, сокращении потерь рабочего времени, уменьшении числа рабочих, не выполняющих норм выработки. Дополнительная экономия возникает при совершенствовании структуры
управления предприятия в целом. Она выражается в сокращении расходов на управление и в
экономии заработной платы и начислений в нее в связи с высвобождением управленческого
персонала [8].
Снижение издержек в управленческой деятельности также может произойти при создании автоматизированных систем управления, использовании компьютерной техники и технологии.
Таким образом, низкий уровень издержек – это источник достижения максимально возможной прибыли – эффективности предприятия, а в современных рыночных отношениях, основанных на многообразии форм собственности и жесткой конкуренции, обеспечить себе конкурентные преимущества можно за счет рационального управления себестоимостью. Ведь
управление себестоимостью продукции выступает как одно из важнейших условий стабильного
функционирования и развития промышленного предприятия.
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В.Н. Поцыпунова, М.Н. Муравьева 
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В статье предпринята попытка анализа управления человеческими ресурсами в условиях инновационных преобразований с
учетом интересов индивидов и общества.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, интересы, мотивации, заработная плата, сбалансированность интересов, планирование трудовых ресурсов.

Инновационные процессы во всех областях социально-экономической жизни являются
последствием объективных причин, обусловленных прогрессивностью производительных сил,
накоплением капитала, необходимостью в высококачественном производительном труде. В
этих условиях различным формам организации бизнеса (предприятия, фирмы, учреждения и
т.п.) необходимо формирование такой системы управления ресурсами, которая обеспечит не
только решение всех поставленных перед обществом задач, но и учтет интересы отдельных
субъектов производства. Несомненно, что человеческие ресурсы в инновационном процессе
занимают основополагающее место. Именно накопленные знания, умения позволили сделать
возможным прогрессивное развитие средств производства, способствовали значительной концентрации и накоплению капитальных ресурсов. Ряд исследователей полагают, что новый социокультурный объект (новшество) становится частью набора образов поведения индивидов и
одной из составляющих их когнитивной сферы. [1] Инновация рассматривается как изобретательская деятельность, когда особым образом пересекаются две системы – индивид и инновация. При этом реализация инновационных идей связана с использованием имеющихся стандартных ресурсов, применяемых в различных видах социально-экономической деятельности
людей (капитал, материальные ресурсы, труд, управление и время).
Трудовые ресурсы и формируют и обеспечивают непрерывный процесс качественно нового производственного цикла. Однако, привычные и удобные формы поведения, с точки зрения мотивационных аспектов, выступают в качестве факторов, формирующих сопротивление
индивидов нововведениям. В это же время, существует феномен зависимости, когда человек не
может обойтись без поддержки других сослуживцев, испытывая неуверенность в своих способностях. Данная ситуация требует слаженной работы и доброжелательного микроклимата. Совпадение личных интересов работников с интересами коллектива и руководства очевидным образом влияет на производительность труда и, в конечном счете, на результативность всей организации. Управление трудовыми кадрами, по нашему мнению, должно быть сбалансированным
между целями и задачами фирмы и, порой противоречивыми интересами внутри самого трудового коллектива. Сама постановка человека в центр научных исследований в различных областях жизнедеятельности привносит ряд изменений в определение некоторых экономических положений, наполняя их содержание субъективными моментами, связанными не только с деятельностью субъекта, но и с процессами осознания этой деятельности. Работник, испытывающий нужду в чем-либо, осознает свое место в производственном процессе, определяет свое отношение к труду, формирует последовательность удовлетворения потребностей, ищет пути для
достижения этих целей. Очевидно, что для работника и членов его семьи на сегодняшний день
достойный уровень заработной платы позволяет обеспечить его полноценное воспроизводство.
Современный период социально-экономического развития характеризуется высокой дифференциацией в уровне заработной платы между отраслями, регионами и предприятиями. Важнейшей остается проблема чрезмерной дифференциации в уровне оплаты труда руководителей
предприятия и остальных работников. Это является одной из причин сложившейся напряженности в социально-трудовой сфере и присутствия оппортунистического поведения индивидов.
Характеризуя место личных интересов в общей системе социально-экономических интересов, следует указать на то, что они представляют собой «элементарную клеточку» [2], являя
собой совокупность всеобщего, особенного и единичного, в которой отражаются и реализуются
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все остальные интересы. Противоречие между экономическими интересами работников (в основном это увеличение заработной платы) и экономическим интересом руководителя (уменьшение или стабилизация заработной платы) в инновационном процессе должно решаться поновому. Личная ответственность и заинтересованность работника в улучшении производственных показателей, свобода в реализации инноваций – вот основная задача при управлении человеческими ресурсами на предприятии, в особенности в условиях всеобъемлющей конкуренции.
Важно учитывать специфические качества и возможности отдельных работников и грамотно
перераспределять между ними производственные задания. Выявить особенности работника
возможно еще на стадии собеседования и обстоятельного тестирования.
Планирование трудовых ресурсов также является важной составляющей еще на стадии
приема людей на работу. По мнению некоторых авторов [3] эффективное планирование человеческих ресурсов положительно влияет на результаты организации благодаря следующим
факторам:
1. Численность персонала: детальное планирование позволяет выявить и продуктивно
применить невостребованный потенциал сотрудников;
2. Совершенствование процесса приема на работу;
3. Организация профессионального обучения;
4. Создание основы для развития других программ управления персоналом;
5. Сокращение общих издержек на рабочую силу за счет продуманной, последовательной
и активной политики на рынке труда.
Современный уровень материально-технического обеспечения позволяет использовать
компьютерное моделирование и математические методы для составления прогнозов при планировании рабочей силы. Анализ и планирование социально-трудовых показателей, в свою
очередь, также необходим. Сюда относят: анализ труда, оценка его эффективности; изучение
влияния трудовых факторов, таких как, структура работников по полу, возрасту, стажу работы,
квалификации; продолжительность рабочего периода и др. Изучение и анализ состава и структуры трудовых ресурсов, группировка их по различным признакам позволит совершенствовать
состав рабочей силы, ее распределение и использование, планировать непрерывную подготовку
кадров и воспроизводство. В конечном итоге, основной задачей предприятия (фирмы) является
обеспечение полной и эффективной занятости всех категорий работников.
Библиографический список
1. Залтан Дж. Как мыслят потребители. То, о чем не скажет потребитель, то, чего не знает ваш
конкурент. М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
2. Поцыпунова В.Н. Личные интересы в системе экономического стимулирования. Ростов-наДону, 1991, с.14.
3. http://enbv.narod.ru Библиотека Воеводина, «Управление персоналом».

ПОЦЫПУНОВА Виктория Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической теории и мировой экономики, Северо-Кавказский федеральный университет.
МУРАВЬЕВА Марина – магистрант, Северо-Кавказский федеральный университет.

121

Вестник магистратуры. 2013. № 4(19).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

УДК 334.024
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОМ БИЗНЕСЕ
В статье рассмотрена российская специфика корпоративной
социальной ответственности. Показано, что реализация социально ответственной политики бизнеса во многом зависит от особенностей построения взаимоотношений с органами власти и
общественности. Приведены некоторые примеры построения эффективной социальной политики с учетом ожиданий заинтересованных сторон.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальная ответственность бизнеса, социальные проекты, заинтересованные стороны.

Социальная ответственность компаний как инструмент развития и управления вызывает
сегодня пристальный интерес российского бизнес-сообщества. В то время как в развитых странах понятие социальной ответственности бизнеса давно и прочно вошло в оборот.
Возрастает потребность бизнеса в общественной стабильности и социальном доверии.
Еще Г. Гантт отмечал в своих работах: «Система бизнеса должна воспринять социальную ответственность и посвятить себя, прежде всего, служению обществу, в противном случае общество, в конечном счете, предпримет попытку сокрушить ее, чтобы свободно действовать в соответствии со своими собственными интересами» [1, с. 48].
В связи с этим, в последние годы российские компании направляют значительные средства на реализацию социальных проектов. По подсчетам Российского союза промышленников
и предпринимателей бизнес страны ежегодно тратит на социальные проекты около 150 млрд.
руб. [2, с. 17]. ОК «РУСАЛ», например, ежегодно инвестирует более 100 млн. долларов США в
научную деятельность. В 2006 г. ОАО «Северсталь» на меры по экологической безопасности
затратило более 43,8 млн. долларов США [3, с. 25-26].
Россия является одной из наиболее динамично развивающихся стран. В 2010 году, согласно исследованию Ernst & Young European Investment Monitor Россия заняла четвертое место
по уровню инвестиционной привлекательности среди европейских стран [4, с. 5]. Инвестиционный климат в России считается привлекательным, но рискованным. Беспокойство у инвесторов вызывают три области: прозрачность ведения бизнеса, политическая стабильность, а также
взаимодействие с государственными органами [5, с. 17].
С целью повысить свою деловую репутацию, российские компании активно внедряют
международные стандарты ведения бизнеса. По данным рейтингового агенства «Standart &
Poor’s» из 75 крупнейших компаний 77% публикуют отчеты в соответствии с международными
стандартами [6, с. 8-9].
Использование лучших достижений мирового опыта, несмотря на то, что в каждой стране
существует своя модификация принципов КСО, совместно с российскими реалиями усилит
рейтинговые позиции отечественных компаний на международных рынках. По данным исследования «Из России с любовью. Национальный вклад в глобальный контекст КСО», проведенном в 2008 г., 70% компаний в России отметили, что КСО помогает в расширении бизнеса на
развивающихся рынках [7, с. 28].
Складывается парадоксальная ситуация. Ведь, если обратиться к истории, то можно увидеть, что социальная ответственность в России сложилась уже в конце XIX века. До революции
она представляла собой филантропию и благотворительность: строительство школ, больниц,
жилья для рабочих и т.д. Позже, в Советском союзе, предприятия в обязательном порядке выполняли широкий круг социальных функций. В 1980-е гг. 32 млн. советских граждан проживали в квартирах, находившихся на балансе предприятий, 1,5 млн. детей ежегодно отдыхали в
принадлежащих предприятиям детских оздоровительных учреждениях [8, с. 44-45]. Именно
предприятия отвечали за ЖКХ и больницы, за школы и теплоэнергоснабжение, за культуру, за
детские сады, футбольные команды, шефствовали над армией и селом, а также разрабатывали
© Наумова Е.А., 2013.
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перспективные планы социально-экономического развития предприятия и региона. Для оценки
их эффективности существовали системы показателей социально-экономического развития
коллективов. Зарубежному бизнесу об этом было неизвестно, а сейчас зарубежные специалисты по КСО проявляют большой интерес к советскому опыту. Наш бизнес всячески пытался
избавиться от такой нагрузки и переложить социальные обязательства на плечи местных властей [9, с. 133-134].
В результате в стране сложилась ситуация, когда социальная политика государства неэффективна и ему не по силам решать наиболее существенные социальные проблемы. В сложившейся ситуации бизнес опять приходит на помощь. Конечно, существует понимание того, что
всем помочь невозможно, но отдельным категориям людей, определенной школе, конкретному
детдому помочь можно. Большое значение для социально ответственного бизнеса имеет взаимодействие с обществом и властью. Многие компании разрабатывают свою систему взаимодействия с органами власти и местными жителями. ОАО «СУАЛ Холдинг», например, разработало программу партнерства с местными и региональными органами управления. В 2004 г.
подписало Меморандум о сотрудничестве с Агентством США по международному развитию
(USAID). В рамках меморандума был разработан проект, первый этап которого называется
«Экономическое развитие муниципальных образований (городов) присутствия предприятий
группы «СУАЛ» [10, c. 141]. Компания ЗАО «Таманьнефтегаз» ежегодно заключает договоры о
сотрудничестве в экономическом и социальном развитии на территории своего присутствия с
местными органами власти. Здесь действует механизм Рабочей группы по координации взаимодействия с заинтересованными сторонами. Рабочая группа, в которую входят представители
администрации района и поселения, представители общественных организаций, депутаты и
наиболее активные жители, определяет мероприятия в договор, а также осуществляет контроль
выполнения мероприятий [11, c. 20].
Рассматривая российскую модель КСО, особое внимание следует уделить проблеме
взаимодействия бизнеса с властью. На сегодняшний день главную роль в системе отношений с
бизнес-сообществом играет государство. Оно может как создавать условия для социальной деятельности компании, так и препятствовать, внедряя различные политики в этой области, в том
числе и налоговую. Следует отметить противоречивый характер содержания российского законодательства. Согласно нашему законодательству некоммерческая организация, получившая
помощь, должна доказать, что она не является для нее доходом, в противном случае НКО
должна уплатить налог на прибыль – 24%. Физические лица, которым была оказана благотворительная помощь, обязаны уплатить с нее подоходный налог –13% от ее стоимости. При этом
возникают противоречивые ситуации. Например, стипендии от благотворительных фондов освобождены от налогообложения, а индивидуальные гранты от российских фондов – нет. Оплата
реабилитации инвалидов от налога освобождена, а оплата получения ими медицинской помощи – нет [12, с. 148-150].
Для российской КСО характерна ситуация, когда государство пытается переложить решение социальных проблем на бизнес. В такой ситуации, финансируя навязываемые проекты,
бизнес может закрепить к себе отношение как к «дойной корове». Так как ожидания у общества
постоянно растут, а бизнес не в силах оправдать всех ожиданий [13, с. 142].
Пытаясь закрыть дыры в бюджете с помощью предприятий, власти все больше перекладывают на бизнес социальные обязательства. В 2004 г. белгородская администрация буквально
вынудила местные компании перечислить в региональную казну дневную выручку «в помощь
учителям». Самостоятельное проявление благотворительности, в свою очередь, вызывает подозрения в мошенничестве и вмешательстве в политику. Примером могут служить ОАО «Тюменьэнергобанк», который пережил два судебных процесса, погасив задолженность за детское
образовательное учреждение; Петрозаводский хлебозавод, помогающий своей продукцией ветеранским организациям и многодетным семьям, пережил три судебных процесса. Дело в том,
что при оформлении документов в своих отчетах они писали «спонсорская помощь» вместо
«благотворительная помощь» [14, с. 150-151].
Еще одним фактором, выделяющим российскую модель КСО среди других, является
враждебное отношение населения к бизнесу. Российское общество уверено, что крупный бизнес озабочен лишь тем, как приумножить и «отмыть» свой нечестно добытый капитал. В том,
что деловая элита заинтересована в решении социальных проблем, россияне сомневаются [15,
с. 16]. Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией менеджеров, 46% опрошенных не
доверяют крупным российским компаниям, 39% – международным [16, с. 29].
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Стоит также отметить, что при всей своей враждебности, готовности критиковать бизнес,
наши граждане остаются пассивными и абсолютно неготовыми предпринимать какие-либо
действия для привлечения бизнеса в решение социальных проблем.
Не последнюю роль в формировании общественного сознания в нашей стране играют и
СМИ. В ходе различных семинаров, конференций отмечалось, что для российских СМИ важно
донести до читателя, в первую очередь, скандальные новости о деятельности предприятия, а
благотворительность рассматривается как пиар и не интересует деловые издания [17, с. 21-22].
По данным исследования, проведенного в 2003 г. Ассоциацией менеджеров, 48% респондентов
не смогли вспомнить хоть какую информацию о деятельности компаний в рамках социальных,
этических или природоохранных проектов. Чуть более половины из остальных 52% получили
негативную информацию о деятельности компаний (в основном, это касалось загрязнения окружающей среды и плохого качества продукции); позитивная информация касалась улучшения
качества продукции и поддержки компаниями благотворительной деятельности и местных сообществ [18. с. 32].
Для достижения положительного результата важно определить приоритеты КСО. Ориентируясь на специфику своей деятельности, компания должна определить, каким образом, то,
что она делает в рамках своего бизнеса, она могла бы сделать с большей пользой для общества
и окружающей среды. Важно также учитывать ожидания заинтересованных сторон – сотрудников, деловых партнеров, клиентов, акционеров, представителей органов власти и т.д. [19, с. 11].
Примером может служить ОАО «Газпром», которое с 2005 по 2012 г. на газификацию российских регионов направило около 180 млрд. рублей. За эти годы компанией было построено 1 527
межпоселковых газопроводов протяженностью более 21,8 тыс. км., газифицировано порядка
600 тыс. квартир и домовладений и 3 623 котельные в 2 753 населенных пунктах [20].
Следует обратить внимание, что на эффективность выбора социальных программ влияют
количественные и качественные показатели. Согласно данным Ассоциации менеджеров России, для 87% респондентов как показатель социальной ответственности важнее количество сотрудников, прошедших переподготовку, чем объем средств, выделенных на обучение (86%).
81% голосов отдан за такой показатель, как количество сотрудников, получивших путевки на
лечение в оздоровительные учреждения за счет средств организации, в то время, как объем
средств, выделяемых на цели медицинского обслуживания на предприятии (76%), также уходит
на второй план. В направлении природоохранной деятельности и ресурсосбережения нашу общественность больше интересует количество проведенных акций по озеленению, субботников
и прочих аналогичных мероприятий (61%), чем вложения на организацию экологически безопасного производственного процесса, на очистные сооружения (48%). Местных властей же
больше интересует объем средств, выделяемых на благотворительность 73% [21, с. 79-84].
Выбор правильной ключевой аудитории также является путем к успешному ведению
КСО в современных условиях. Определив, какие из аудиторий оказывают наиболее существенное влияние на компанию, можно сконцентрироваться на выстраивании отношений с ними.
Невозможно угодить всем. Но если эффективно взаимодействовать с 1-2 аудиториями, компания укрепит свои позиции и будет эффективно развиваться. Пример – ОАО «НК «ЮКОС», которое распределило ключевые аудитории таким образом: на первом месте – инвесторы, затем –
население, потребители, персонал, бизнес-партнеры, органы власти. Реальными ключевыми
аудиториями, влияющими на бизнес, на тот момент были: федеральные органы власти – 50%,
инвесторы – 20%, потребители – 20%, бизнес-партнеры – 5%, персонал – 3%, остальные – 2%.
Компания не учла изменения, происходящие в общественной жизни страны в начале 2000-х гг.
Руководство полагало, что политика останется придатком крупного бизнеса, и что нефтяной
бизнес может жить самостоятельно. Оно не учло тенденцию к усилению государственного участия в энергетике, которая становится одним из элементов национальной безопасности во всех
развитых странах. Акцент делался на открытость операций и активную социальную позицию,
полагая, что не только за рубежом, но и в России это оценится [22, с. 1-3].
Таким образом, в России необходимо разработать такие подходы к социальной ответственности компаний, которые основаны на общепринятых международных принципах социальной ответственности, но при этом учитывают особенности российского менталитета.
Можно сделать вывод, что успех российского бизнеса во многом зависит от правильного
построения взаимодействия с заинтересованными сторонами. В ходе такого взаимодействия
компания получает возможность выявить ожидания заинтересованных сторон в отношении того, как должна реализовываться ее социальная ответственность, а также имеющееся у заинтересованных сторон недовольство ее действиями. Это позволит находить взаимовыгодные реше-
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ния и учитывать интересы заинтересованных сторон при планировании дальнейшей социальной деятельности компании.
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УДК 338.1
Е.А. Фадеева, П.В. Шешенова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время конкурентоспособность предприятия является одним из важных показателей, определяющих успех современной организации в условиях рыночной системы хозяйствования. В настоящей статье мы проанализировали основные методологические подходы к конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентная среда, конкурентоспособность предприятия, стратегическое планирование.

Как известно, что для успешного функционирования предприятия требуется здоровая
конкуренция, а также учет деятельности конкурентов, которые образуют одну единую экономическую цепь. Конкуренция необходима для того, чтобы определить само право на существование той или иной организации. Для того чтобы понять какие товары и услуги требуются населению для современной жизни, должна присутствовать конкурентная борьба, которая поможет вычленить из множества организаций лидеров, для производства качественных товаров и
услуг. На мой взгляд, именно поэтому так важно изучать конкурентов, а также принимать решения для повышения конкурентоспособности отдельно взятой организации.
Конкуренция одновременно имеет и положительные и отрицательные стороны:
1) она способствует развитию научно-технического прогресса, постоянно заставляя товаропроизводителя применять лучшие технологии, рационально использовать ресурсы. В ходе ее
вымываются экономически неэффективные производства, устаревшая техника, некачественные
товары;
2) она чутко реагирует на изменение спроса, ведет к удешевлению издержек производства, тормозит рост цен, а в ряде случаев к их снижению;
3) в известной мере выравнивает норму прибыли на капитал и уровень заработной платы
во всех отраслях национальной экономики.
К числу негативных сторон можно отнести:
1) придает бизнесу определенную нестабильность, создает условия для безработицы, инфляции и банкротства;
2) ведет к дифференциации доходов и создает условия для их несправедливого распределения;
3) ее следствием может быть перепроизводство товаров и не догрузка мощностей в периоды производственных спадов [1, с. 31]
За конкурентами устанавливается контроль, для того, чтобы существовала возможность
удовлетворения запросов потребителя раньше других.
Чтобы определить потенциал организации и выявить стороны где конкурент слабее, требуется правильно оценить цели и стратегии предприятий-конкурентов.
Конкурентоспособность – многоаспектное понятие, которое включается в себя такие составляющие, как товар (услуга), качество товара, его актуальность и технология производства,
а также доступность для конечных потребителей.
Успешность компании обуславливается способностью предложить товары и услуги, наиболее соответствующие нуждам рынка и потребителей. Поэтому так важно пристальное внимание уделять такому многозначимому аспекту предприятия, как конкурентоспособность
[3, с. 27].
Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что большинство предприятий и организаций в какой-то степени сталкиваются с конкуренцией, а для того, чтобы выжить
в таких нелегких условиях и при этом развиваться, необходимо проводить анализ сложившего© Фадеева Е.А., Шешенова П.В., 2013.
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ся положения на рынке и принимать решения о проведении комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности.
В литературе существует множество подходов к рассмотрению конкурентоспособности
предприятия.
Например, Жильцов Ю.В., Саенко К.С., Михайлов С.П.в своих работах рассматривают
методы борьбы предприятия с конкурентами в условиях кризиса [4, с. 10].
В экономике России на протяжении многих лет наблюдается спад промышленного производства. Следовательно, авторы обратили свое пристальное внимание, прежде всего на те
предприятия, которые имеют более крупные проблемы, так как промышленность является основой экономики любой страны.
Соответственно предприятия стараются занять лидирующие позиции в своей отрасли и
пережить кризис, путем выбора правильной конкурентоспособной стратегии. Под конкурентоспособной стратегией у авторов научной работы понимается комплекс мер по выходу из кризиса для конкретного предприятия на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Разработка
такой стратегии для каждого предприятия уникальна и строится с учетом его особенностей,
сильных и слабых сторон и влияния внешних факторов. Сложность заключается в невозможности спрогнозировать рыночную ситуацию с большой степенью вероятности, поэтому необходимо предусмотреть множество альтернативных вариантов и внедрить гибкую систему регулирования реализации данной стратегии [4, с. 11].
Общая схема разработки стратегии стандартна: анализ состояния предприятия, анализ отрасли и положения предприятия в ней, анализ внешней среды, разработка стратегических альтернатив, выбор стратегии, её реализация и координация. Проанализировав текущее
состояние предприятий химической промышленности, можно сказать, что кроме общих для
всех промышленных предприятий проблем, которые были перечислены выше, имеется также
своя специфика. К проблемам данной отрасли можно отнести следующие:
- значительная часть выпускаемой продукции убыточна.
- большинство производственных мощностей используется недостаточно эффективно;
- уровень морального и физического износа имеющегося оборудования очень высок;
- планомерная работа по внедрению новых технологий и закупке нового оборудования
практически не ведется;
- имеются большие земельные ресурсы, эффективность использования которых крайне
низка [4, с. 11].
Чтобы вывести предприятие из кризиса авторы предлагают следующую последовательность действий: 1) анализ и реформирование ассортиментной политики с целью обращения
внимания на продуктовые линии, которые пользуются наиболее сильным спросом; 2) оптимизация и прежде всего анализ состояния производственных фондов предприятия, что подразумевает консервацию производственных мощностей, которые не используются организацией.
Чайникова Л.Н, Чайников В.Н. рассматривают возможность конкурентоспособности
предприятия в общем звене национальной экономике. [7, с. 5].
На современном этапе экономического развития проблема конкурентоспособности занимает центральное место в экономической политике государства. Создание конкурентных преимуществ перед соперником становится стратегическим направлением деятельности государства и его органов в области обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.
При этом повышение конкурентоспособности касается всех уровней ее иерархии: продукции
(товаров и услуг), предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но особую важность приобретает конкурентоспособность предприятия как основного звена экономики. Несмотря на
большое количество факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, все же основным и определяющим из них остается его способность производить конкурентоспособную
продукцию и создавать условия для ее продвижения на рынок [5, с. 36].
Авторы считают, что предприятия вынуждены подстраивать себя к условиям внешней
среды, которая постоянно изменяется, выдвигать более новые идеи, чтобы последовательно
приспосабливаться к общему экономическому состоянию в стране.
Выделяют три стадии процесса стратегического управления:
-стадия стратегического планирования (разработки стратегии, стратегического анализа и
выбора);
-стадия стратегической организации или настройки организационной системы в соответствии с выбранной стратегией (внедрение стратегии, реализация стратегии);
-стадия стратегического контроля и регулирования (оценка стратегии, мониторинг и
оценка исполнения) [7, с. 35].
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Чайников В.Н. и Чайникова Л.Н. предлагают организациям проанализировать стратегические позиции, исследовать внешние и внутренние действия и факторы, которые могут привести предприятие к достижению своих целей.
Авторы, приводя виды стратегий опираются на трёхуровневую модель Питера, которая
выглядит следующим образом:
- корпоративные стратегии (то есть стратегии, являющиеся общими для организации).
Содержанием корпоративной стратегии является общая концепция развития предприятия и
регламентация взаимодействия бизнесов предприятия – бизнес-портфель. Корпоративные стратегии нацелены на получение глобальных конкурентных преимуществ, проявляющихся в низких издержках или отличительном качестве;
- бизнес-стратегии (стратегии по направлениям деятельности организации). Достижение
корпоративных целей предприятия зависит от того, каким бизнесом и как будет заниматься
предприятие и какую стратегию оно изберет для каждого вида своего бизнеса. На бизнесуровне определяется подход предприятия к достижению и удержанию конкурентных преимуществ в конкретной области бизнеса. Бизнес-стратегии определяют поведение предприятия на
рынке конкретного продукта;
- функциональные стратегии определяют направления действий в таких функциональных
сферах, как финансы, маркетинг (маркетинговая политика), исследования, управление персоналом и др. Их назначение – обеспечить решение задач, поставленных на корпоративном и бизнес-уровнях, с максимально возможной эффективностью. Их главным отличием от стратегий
высшего уровня является внутрипроизводственная направленность [7, с. 27].
Все выше изложенное сводится к тому, что предприятие полностью зависит от общей
экономической ситуации в национальной экономике и для успешного функционирования и
удержания конкурентоспособных позиций предприятию нужно разработать стратегическую
миссию, определить задачи и идти к цели.
Фомченкова Л.В. в своей работе считает, что потенциал предприятия и есть основа конкурентоспособности предприятия [6, с. 66].
Конкурентный потенциал промышленного предприятия отражает наличие у него возможностей по формированию долговременных конкурентных преимуществ. Этот потенциал
обеспечивает предприятию эффективную реализацию конкурентной стратегии, способствует
увеличению доли рынка, а также создает условия для развития и улучшения конкурентной позиции предприятия в будущем. [6, с. 68].
По мнению автора работы, для успешной конкурентоспособности предприятия необходимы три уровня конкурентного потенциала: 1) ресурсного уровня; 2) резервного уровня;
3) уровня развития [6, с. 71]
Мы придерживаемся позиции Воронова Д.С., который рассматривает разработки методологии оценки, анализа и выявления путей повышения конкурентоспособности предприятия [2,
с. 55].
В числе наиболее значимых результатов исследования, обладающих научной новизной,
автор видит следующее:
1) понятие конкурентоспособности представлено наиболее полно и заключается в том,
что конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной экономики есть обобщающая
характеристика деятельности хозяйствующего субъекта;
2) также введено понятие источников конкурентоспособности предприятия, в качестве
которых рассматривается стратегическое позиционирование и операционная эффективность;
3) представлена классификация факторов конкурентоспособности организации, которая
основывается на группировке факторов базирования и факторов конкурентной среды;
4) предложен показатель конкурентоспособности предприятия, основанный на количественной оценке операционной эффективности и стратегического позиционирования предприятия;
5) на основе предложенного показателя конкурентоспособности разработана система
взаимосвязанных показателей, позволяющая осуществлять всестороннюю оценку и анализ конкурентоспособности предприятия;
6) на основе разработанной системы предложена методики оценки и анализа, которые
направлены на повышение конкурентоспособности [2, с. 56].
Все приведенные выше научные результаты являются личным вкладом авторов в разработку проблем, связанных с повышением конкурентоспособности предприятия.
Мы рассмотрели различные подходы к проблеме о конкурентоспособности предприятия
и выявили, что все авторы научных работ, приведенные в нашей статье, сходятся на том, что
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высокий уровень конкурентоспособности является неотъемлемой частью любой организации и
гарантирует получение высокой прибыли в рыночных условиях. Нацеленность фирмы направлена на то, чтобы достичь такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать в сложных условиях рыночной экономики на достаточно долговременном промежутке
времени. В связи с этим перед любой организацией всплывает проблема тактического и стратегического управления предприятием, которое могло бы сохранить его устойчивость в изменяющихся рыночных условиях. Именно грамотное управление совокупностью мер по совершенствованию изделий, его сбыта, рекламы и сервиса дает возможность предприятию развивать и совершенствовать конкурентоспособность его продукции.
Библиографический список
1. Борлакова Л.А. Комплексный подход к содержанию конкуренции и конкурентоспособности //
Креативная экономика. № 7(67). Канд. экон. наук. 2012. 31 с.
2. Воронов Д.С. Оценка, анализ и выявление путей повышения конкурентоспособности предприятий // Economics-online. № 3. Канд.экон.наук., доц. 2010. 55 с.
3. Дагаев А.А. Россия стала членом ВТО: как повысить национальную конкурентоспособность? //
Российское предпринимательство. № 2(200). Канд. тех. наук, доцент. 2012. 27 с.
4. Жильцов Ю.В., Саенко К.С., Михайлов С.П. Концепция стратегии предприятия, направленной на
повышение конкурентоспособности в условиях кризиса // Экономический анализ: теория и практика.
№ 10. 2009. С. 7-12.
5. Медведева С.А. Обеспечение конкурентоспособности предпринимательской структуры на основе использования инновационного потенциала // Российское предпринимательство. № 8(164). 2010. 36 с.
6. Фомченкова Л.В. Конкурентный потенциал – основа повышения конкурентоспособности промышленного предприятия // Российское предпринимательство. № 1(61). 2005. С. 66-71.
7. Чайникова Л.Н., Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия // Экономика и жизнь.
№ 4. Канд.экон.наук. 2007. 5-35 с.

ФАДЕЕВА Екатерина Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и управления, Волгоградский государственный технический университет.
ШЕШЕНОВА Полина Вячеславовна – студент кафедры экономики и управления, Волгоградский государственный технический университет.

129

Вестник магистратуры. 2013. № 4(19).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

УДК 338.984

О.В. Доленко, Е.А. Фадеева

АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время стратегическое планирование предприятия является одной из главных задач руководства. В настоящей
статье мы проанализировали основные подходы к стратегическому планированию предприятия.
Ключевые слова: планирование, план стратегического развития предприятия, разработка стратегии, стратегия, стратегическое планирование, управление предприятием.

Российский рынок вступил в стадию, когда отсутствие разработанной стратегии тормозит
развитие компаний. Практика показывает, что на сегодняшний день только 5% существующих
фирм разрабатывают стратегию, но именно они получают прибыль выше среднеотраслевой [2,
с. 168].
Современные исследователи выделяют следующие этапы развития систем успешного
управления предприятием:
1)бюджетирование;
2)долгосрочное планирование;
3)стратегическое планирование;
4)стратегическое управление.
Внедрение долгосрочного планирования породило подход к стратегии как к комплексу
целей, под которыми понимается совокупность долгосрочных целей и задач, обеспечивающих
эффективное взаимодействие с окружающей средой.
Стратегический план описывает основные этапы движения долгосрочных целей, но не
конкретизирует оптимальный путь предприятия в пространстве решений.
Стратегия как план, стратегия как линия поведения равноправны: организация рассматривает планы на будущее и выводит принципы поведения из своего прошлого.
Развитие стратегического планирования порождает определение стратегии как способа
действий [2, с. 169]. Основной упор здесь делается на новые правила функционирования с оглядкой. Например, Томпсон и Стрикленд определяют стратегию как совокупность всех действий, способствующих достижению целей организации, которые частично спланированы и частично реагируют на изменяющуюся обстановку.
Г. Минцберг делает попытку обобщения через «5П»: 1) план действий; 2) принцип поведения; 3) порядок действий; 4) позиция в окружающей среде; 5) перспектива.
Фред Николс предлагает определение стратегии, которое объединяет практически все
понятия: «Стратегия – термин, который относится к сложной системе идей, понимания, опыта,
целей, экспертизы, восприятия, ожиданий, перспектив и планов, который обеспечивает общее
руководство определенными действиями в достижении будущих результатов».
Анализируя многогранность понятия стратегии, многие авторы не раз останавливаются
на понимании стратегии как системы решений. Так, Г. Минцберг выделяет понятие стратегии
как «системы или потока решений». У Фреда Николса среди обобщений понятия стратегии
встречается определение стратегии как «согласованной совокупности решений» [2, с. 170].
Остановимся более подробно на стратегиях развития предприятия.
Метод стратегического планирования, основывающийся на принципе наращивания потенциала организации во времени исходит из того, что имеющиеся возможности организации
исчерпаны, поэтому возникает необходимость наращивания существующего потенциала и выработки новых стратегий.
Управление путем выбора стратегических позиций прямо связано с обеспечением устойчивости, поскольку является реакцией на внешнюю нестабильность и представляет собой систему реагирования на угрозы внешней среды за счет изменения внутренних возможностей, в
том числе организационных, и выработки новых стратегий, что обеспечивает переход предприятия из одного состояния стабильности в другое [1, с. 24].
© Доленко О.В., Фадеева Е.А., 2013.
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Управление путем ранжирования стратегических задач представляет собой создание мобилизационной системы, ориентированной на предупреждение хода событий в зависимости от
степени угроз, важности и срочности. Поэтому эта система включает в себя:
а) постоянное наблюдение за всеми тенденциями;
б) анализ с целью обнаружения опасностей;
в) оценку опасности (самые срочные и самые важные с немедленным реагированием,
важные задачи средней срочности, важные, но не срочные, сложные задачи);
г) подготовку решений специально созданными оперативными группами;
д) принятие решения и контроль со стороны руководства.
Первый уровень управления устойчивостью на основе слабых сигналов опасности наиболее эффективен при высоком уровне нестабильности, когда возникает необходимость готовить
решения заблаговременно вне зависимости от частоты сигналов об опасности.
Второй уровень связан с подготовкой мер по снижению уязвимости предприятия и повышению его гибкости с целью быстрого реагирования на уровне ясных и определенных сигналов опасности, т.е. в этом случае большую роль играет фактор времени [1, с. 25].
При высоком уровне нестабильности, когда внутренняя и внешняя ситуации меняются
достаточно быстро, предприятию не хватает времени для своевременного принятия решения,
т.е. темп происходящих изменений намного выше, чем реакция предприятия на эти изменения.
Поэтому появляется необходимость подготовки решения при поступлении из внешней среды
слабых сигналов. Порядок действий в такой ситуации определяется в зависимости от имеющегося времени для реакции на стратегические неожиданности [1, с. 26].
Предлагая переосмысление системы раннего предупреждения с точки зрения принципа
непрерывного планирования, мы исходим из следующего.
Во-первых, система раннего предупреждения безусловно сохраняет свое значение в плане обеспечения функциональной устойчивости предприятия и отчасти его развития.
Во-вторых, применение методологии устойчивости представляет собой лишь иную трактовку использования системы раннего предупреждения.
В-третьих, это является авторской позицией, устойчивость не является вариантом бесконечного существования предприятия как определенной организационно-технологической системы, которая, как и всякая другая система, проходит путь от создания через эффективное использование до момента нецелесообразности ее использования [1, с. 27].
Методология непрерывного планирования, включает разработку пяти относительно самостоятельных задач: а) оценку исходного состояния устойчивости; б) оценку направленности
тенденции развития состояния устойчивости; в) разработку нескольких вариантов проектируемых будущих состояний устойчивости; г) разработку системы обеспечения перехода от имеющейся системы устойчивости к проектируемой; д) разработку системы обеспечения периодических состояний [1, с. 28].
Обратим внимание на внедрение стратегии развития предприятия.
Как показывает опыт профессиональной консультационной работы, большинство директоров отечественных предприятий концентрируют свои усилия на решении текущих задач,
оперативном управлении и соответственно краткосрочном горизонте планирования. Вопросы
перспективного развития нередко оказываются на обочине хозяйственной деятельности [4,
с. 1].
Организация системы стратегического планирования на фирме – не дань моде, пришедшей с Запада, а жизненная необходимость. Внешняя среда меняется настолько быстро, что одних только оперативных мер высшего менеджмента по адаптации к новым реалиям уже недостаточно. Предприятие без ясной и эффективной стратегии развития – это не бизнес, а набор
активов, отягощенных обязательствами.
Весь комплекс работ по разработке и внедрению стратегии развития компании можно
условно разбить на следующие крупные блоки:
1) анализ инвестиционной привлекательности отрасли. Разработка сценарного прогноза
развития отрасли. Прогноз изменения конъюнктуры спроса и предложения на внутренних и
внешних рынках;
2) оценку конкурентной позиции компании в отрасли (прочности бизнеса);
3) финансовую оценку стратегических альтернатив;
4) формирование образа будущего компании. Разработка стратегических целей и задач;
5) комплекс работ по внедрению стратегии [4, с. 2].
Далее мы рассмотрим каждый из блоков более детально.
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Анализ инвестиционной привлекательности отрасли является важнейшей составной частью при разработке стратегии развития предприятия. Его цель состоит в получении ответов на
следующие вопросы:
а) какова степень влияния основных конкурентных сил на уровень интенсивности конкуренции в отрасли;
б) что вызывает изменение в их структуре и какое влияние эти факторы окажут в будущем;
в) какие факторы определяют успех или неудачу в конкурентной борьбе, т.е. являются
ключевыми;
г) привлекательна ли анализируемая отрасль и каковы ее перспективы по обеспечению
высокого уровня прибыльности (выше среднего уровня в других отраслях) [4, с. 3].
Оценка конкурентной позиции компании в отрасли необходима для получения предварительной всесторонней оценки стратегического положения предприятия, а также для разработки
перечня долгосрочных действий. В этих целях применяется подход, который обычно называют
SWOT-анализом [4, с. 6].
Кроме SWOT-анализа для оценки конкурентной позиции компании в отрасли все чаще
используется методический инструментарий под названием бенчмаркинг – сравнительный анализ ключевых факторов успеха (параметров бизнеса) предприятия и его основных конкурентов.
Опыт показывает, что результаты SWOT-анализа и бенчмаркинга позволяют провести
полномасштабную и, что очень важно, достаточно объективную оценку конкурентной позиции
компании в отрасли и получить вторую ключевую точку на стратегической карте [5, с. 2].
Финансовая оценка стратегических альтернатив проводится на основе специально разработанной компьютерной модели, построенной с учетом специфики бизнеса компании, сложившихся тенденций развития отрасли, существующих угроз, возможностей и ограничений [4,
с. 10].
В формировании образа будущего компании важным этапом является этап стратегического целеполагания. На нем происходит качественная конкретизация образа будущего и формируется перечень долгосрочных ориентиров (5-10 лет) развития, которые могут включать в
себя следующие направления:
а) снижение издержек производства и обращения;
б) увеличение (удержание) доли на внутреннем и внешнем рынках;
в) рост капитализации компании (рыночной стоимости акций);
г) повышение уровня инвестиционной привлекательности компании;
д) ориентиры организационного развития
е) снижение давления поставщиков сырья, материалов и комплектующих (в случае, если
итоги анализа свидетельствуют о серьезных угрозах, исходящих от них) [4, с. 12].
Одной из составляющих комплекса работ по внедрению стратегии является разработка
стратегии – длительный и трудоемкий процесс, но это только верхушка айсберга. Значительно
больше времени уходит на комплекс работ, связанных с ее внедрением. На диаграмме 4 представлен примерный календарный план всего объема таких работ.
Сегодня объективно назрела необходимость в расширении горизонта планирования,
увязке кратко-, средне- и долгосрочных целей развития, создании своего рода мостика между
перспективными целями и текущим планированием на год [4, с. 14].
Стратегическое планирование само по себе не гарантирует успеха, однако формальное
планирование может создать ряд важных и часто существенных благоприятных факторов,
или точнее, конкурентных преимуществ для организации. Современные условия ведения бизнеса отражают то, что стратегическое планирование представляется наиболее адекватным способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей, обеспечивая, таким образом, разработку плана на длительный срок.
Важно, что стратегическое планирование дает основу для принятия адекватных управленческих решений. Четкая и правильная постановка целей организации обеспечивает соответствующие способы и методы их достижения. Принимая обоснованные и систематизированные
плановые решения, руководство снижает риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной информации о возможностях организации или о внешней ситуации
Стратегическое планирование задает перспективные направления развития предприятия, определяет основные виды его деятельности, позволяет увязать в единую систему маркетинговую, проектную, производственную и финансовую деятельность. Стратегический план
обеспечивает адаптацию компании к внешней среде, к распределению ресурсов и внутреннюю
координацию деятельности с целью выявления сильных и слабых сторон [3, с. 40].
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Таким образом, на основании анализа научных работ в области стратегического планирования можно сделать вывод, что большинство авторов считает стратегическое планирование
неотъемлемой частью успешного функционирования предприятия. Стратегическое планирование необходимо на всех ступенях развития компании. Качественно проработанная стратегия
поднимает предприятие на новый уровень, который предполагает структурные изменения во
всех сферах деятельности и удовлетворяет современным критериям оптимального развития
предприятия.
В России, в настоящее время большинство управляющих в первую очередь заняты решением текущих задач, а проблемы планирования развития будущих лет отходят на второй план.
В основном мероприятия направлены на увеличение объемов производства, минимизацию затрат, повышение эффективности производства, но мало кто акцентирует внимание на стратегии
устойчивого развития предприятия.
Одной из основных задач стратегического планирования является составление долгосрочных целей компании. Благодаря планированию разрабатываются меры развития организационной структуры предприятия. Реализовывать стратегии необходимо согласно плану, что
способствует реализации целей, поставленные на начальном этапе планирования.
Стратегия должна предусматривать, изменения необходимые предприятию, чтобы добиться поставленных целей в долгосрочном периоде, рассматривая при этом возможное влияние внешних факторов на работу предприятия. Так же, следует отметить, что предприятию необходимо определить наиболее оптимальную стратегию развития, сформировать выгодные условия ведения бизнеса, разрабатывать конкурентные преимущества и внедрять инновационные
проекты.
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КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье подробно рассматривается вопрос необходимости
проведения внутреннего контроля и управления затратами в
системе управленческого анализа на предприятии.
Ключевые слова: контроль, управленческий анализ, управление затратами.

С каждым годом промышленность становится все более восприимчивой к новым технологиям управления издержками. Особенно важным становится их деление на тактические и
стратегические или, другими словами, на затраты, обусловленные текущим моментом, и затраты, призванные сыграть значимую роль в будущем. В обычном понимании снижение издержек
перестает восприниматься как разумеющийся факт, поскольку это есть комплексная проблема,
тесно связанная с вопросами повышения эффективности используемых ресурсов, качества и
совершенствования управления, планирования, учета, анализа, стимулирования, капитализации, стратегического развития бизнеса. Однако принцип стратегичности издержек зачастую
несет в себе элемент проблематичности, потому что ни один элемент исходных в отчетном периоде данных об издержках изначально не является внутри себя стратегическим. Эти данные
только тогда становятся стратегическими, когда они относятся к стратегической возможности
или появляющейся в будущем проблеме, связанной с понесенными или предстоящими издержками.
В начале 80-х годов прошлого столетия профессор К. Симондз из Лондонской школы
предпринимательства утверждал, что стратегические проблемы настолько важны, что они будут доминировать над проблемами совершенствования сбора и обработки информации в рамках управленческого учета. По мере того как наша страна вступает в мировые интеграционные
процессы, перед экономистами вновь актуальной становится задача усовершенствования системы управления затратами. Такая система должна, по-нашему мнению, базироваться на следующих принципах [1, c. 118]:
1) единство подходов на разных уровнях управления, планирования, учета, калькулирования, оценки и анализа;
2) управление затратами на разных стадиях жизненного цикла используемых ресурсов;
3) органическое сочетание снижения удельных затрат с достижением высокого качества;
4) упор на недопущение появления излишних затрат;
5) широкое внедрение наиболее эффективных методов и технологий управления затратами в краткосрочном и долгосрочном периодах;
6) повышение заинтересованности работников в снижении затрат.
Стратегические решения в идеале должны приниматься на основании оценки их воздействий на конкурентную борьбу, расширенной до прогнозируемых изменений доли рынка и
прибыльности на протяжении длительного периода. Структура этих изменений будет в очень
большой степени зависеть от эффективности использования ресурсов и ликвидности конкурентов.
Это представление об оценке стратегических затрат противоположно тому, которое
предлагается в экономической литературе. В частности, в ней утверждается, что все стратегические управленческие решения должны рассматриваться как «инвестиции» и оцениваться на
основании их чистой текущей стоимости, скорректированной на риск. Этот акцент на прибылях от инвестиций неуловимо преобразуется в широко и глубоко укоренившуюся уверенность
в том, что прибыль появляется от самих инвестиций, которые часто воспринимаются как материальные активы. Другое дело – экономическая реальность. Надежные прибыли получаются из
выгодного стратегического положения. Новые инвестиции в расширение продаж должны изменять конкурентоспособность и оцениваться через относительные затраты к прогнозной доле
рынка.
© Баранников А.А., Шоль В.В., 2013.
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Любые затраты отчетного периода условно можно рассматривать как инвестиции в собственный капитал, поскольку они призваны увеличивать прибыль, а значит, и собственный капитал. Вместе с тем процесс получения прибыли всегда сопровождается движением денежных
средств. Текущий финансовый эквивалент денежных активов тем ниже, чем отдаленнее срок их
получения, выше темпы роста объемов продаж и норма доходности, и тем выше, чем отдаленнее срок платежей, выше разница темпов роста цен на готовую продукцию по сравнению с аналогичными темпами изменения цен на входные ресурсы.
Интересен опыт японских компаний в использовании методов стратегического управленческого учета. Эти системы больше используют для стимулирования действий служащих,
чем для обеспечения высшего руководства точной информацией о затратах, отклонениях и
прибылях. Стратегический управленческий учет больше играет роль «оказания влияния», чем
«информирования», отражает и усиливает преобладающую приверженность к методам рыночного управления. Центральным принципом, который управляет учетом в Японии, является то,
что он подчиняется корпоративной стратегии, которая устанавливает высокие надбавки за качество, своевременность поставки, производство с низким уровнем запасов и низкой себестоимостью.
Можно выделить самые важные критерии эффективности производственной деятельности, с учетом степени их значимости [2, c. 319]: время подготовки к производству; производительность труда производственных рабочих; оборачиваемость незавершенного производства;
качество поступающего сырья; время на продажу; производительность вспомогательной рабочей силы; выработка материалов; оборачиваемость готовой продукции; точность учета запасов; уровень трудовой дисциплины.
Таким образом, критерии эффективности производственной деятельности японских компаний основываются на стратегии, акцентирующей внимание на гибкости в удовлетворении
потребностей спроса, тогда как традиционно принято отслеживать удельные производственные затраты, затраты на сырье, а также накладные расходы. Вместе с тем следует отметить, что
в последние годы стратегические ценности могут измениться в сторону достижения наиболее
оптимального соотношения «цена – качество» и «нововведения – доля рынка», что подтверждает логическую обоснованность выбора нефинансовых показателей эффективности деятельности в стратегическом управленческом учете.
В последнее время все ярче проявляются новые интересные инициативы в области ведения стратегического управленческого учета. Однако следует подчеркнуть, что ни одна учетная
система не может удовлетворить все потребности стратегического управления. Специалисты в
области ведения стратегического управленческого учета должны постоянно совершенствовать
знания об этих потребностях вместе с навыками разработки соответствующих систем, независимо от основной (финансовой) учетной системы своей компании.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПЕРЕДЕЛЬНОГО
СПОСОБА УЧЕТА ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИРПИЧА
В статье подробно рассматриваются методические особенности попередельного способа учета затрат при производстве
кирпича. Раскрываются и описываются ключевые понятия и категории.
Ключевые слова: попередельный способ, учет затрат, производство кирпича.

Одним из самых востребованных в настоящее время материалов для строительства различных объектов благодаря своим характеристикам и эксплуатационным свойствам является
кирпич, и постоянно растущий спрос на него способствует перепрофилированию все большего
количества предприятий для производства кирпича, что обусловило повышение уровня конкуренции в отрасли. Предприятия, производящие кирпичную продукцию, нуждаются в адекватном методическом обеспечении организации бухгалтерского учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости кирпичной продукции. Специфика производства требует анализа и корректировки традиционных методов учета и анализа, разработки методических и
практических рекомендаций по совершенствованию учета затрат, а также модернизации системы внутреннего документального, нормативного и аналитического обеспечения деятельности.
Калькуляция или исчисление себестоимости продукции и учет затрат по конкретным видам продукции осуществляется по статьям калькуляции себестоимости. При помощи калькуляции определяется себестоимость различных объектов учета: произведенной и реализованной
продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Она является основой денежной оценки соответствующих объектов бухгалтерского учета.
Данные калькуляций используются для управления себестоимостью продукции, контроля, за её уровнем, выявления резервов снижения материальных, трудовых и финансовых ресурсов и установления цен на изделия.
Способов изготовления кирпича достаточно много. Все процессы известны довольно
давно и относительно просты. Естественно, они все терпят изменения, делаясь более продуктивными и технологичными.
Одним из способов производства кирпича является метод пластического формования,
при котором кирпич получается более прочным и долговечным, чем при методе полусухого
формования. Кроме того, такой метод считается самым экономичным.
Передел – это комплекс однородных по исходному сырью повторяющихся технологических операций, которые завершаются выходом полуфабриката или готовой продукции. Перечень переделов определяется технологией процесса. Выделение переделов определяет суть и
особенности попередельного метода учета затрат определения себестоимости продукции (работ, услуг). Сущность попередельного метода состоит в том, что учет затрат ведется по переделам (процессам), а внутри них – по статьям калькуляции и видам продукции. Прямые затраты учитываются по каждому переделу, косвенные – по цеху, производству, предприятию в целом с последующим распределением между видами продукции переделов согласно принятым
базам распределения.
Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции применяется на предприятиях с однородной по исходному материалу и характеру обработкой массовой продукции, при которой преобладают физико-химические и термические производственные процессы, и с превращением сырья в готовую продукцию в условиях непрерывного и, как
правило, краткого технологического процесса или ряда последовательных производственных
процессов, каждый из которых или группа которых составляет отдельные самостоятельные переделы (фазы, стадии) производства.
Для организации раздельного учета на счете учета затрат по каждому процессу (переделу) открывается отдельный субсчет. Себестоимость единицы продукции передела определяется
© Баранников А.А., Полонская О.П., 2013.
136

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №4(19).
__________________________________________________________________________________
как результат деления накопленной за период времени или за время выполнения процесса (передела) суммы затрат на количество единиц продукции, изготовленной за рассматриваемый
период времени или на рассматриваемом процессе (переделе).
Учет затрат в кирпичном производстве ведут в зависимости от размеров производства.
При крупном (заводского типа) круглогодовом кирпичном производстве затраты учитывают по
каждому переделу: добыча глины, формовка кирпича-сырца, сушка и обжиг кирпича-сырца.
При незначительном объеме производства кирпича расходы по добыче глины, изготовлению
кирпича – сырца учитывают на одном аналитическом счете «Производство кирпича» без деления на переделы. Целый обожженный кирпич приходуют по учетным ценам, битый – по ценам
возможной продажи или использования. При исчислении производственной себестоимости
продукции расходы на целый кирпич принимают за вычетом стоимости битого кирпича. Таким
образом, в кирпичном производстве исчисление себестоимости 1000 штук кирпича производится делением затрат на заготовку сырья, изготовление, сушку и обжиг кирпича за вычетом
стоимости побочной продукции (битый кирпич) на количество полученного кирпича.
Попередельный метод калькулирования себестоимости может быть разделен на полуфабрикатный и бесполуфабрикатный. При полуфабрикатном варианте продукция каждого
предыдущего передела является полуфабрикатом для последующих переделов или может реализовываться на сторону. Это определяет необходимость оценки полуфабрикатов по фактической, нормативной или плановой себестоимости либо по расчетным или отпускным ценам [1] .
При бесполуфабрикатном варианте по каждому переделу учитываются только затраты на
обработку. Себестоимость готовой продукции – суммирование затрат на сырье, исходные материалы, расходов всех переделов на обработку и общепроизводственных расходов. При бесполуфабрикатном варианте калькулируют только себестоимость готовой продукции. Некоторые виды затрат, считающиеся косвенными при других методах калькуляции себестоимости
продукции, становятся прямыми при попередельной калькуляции. Например, расходы на контроль процесса производства [2].
Попередельный метод учета затрат позволяет формировать экономически обоснованную
себестоимость продукции путем построения в его рамках оптимальной системы учета затрат,
что способствует достаточно эффективному решению задач управления затратами и осуществления контроля над ними, и руководителю предоставляется возможность оперативно принимать меры в ходе производственного процесса, а не только по окончании отчетного периода.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что попередельное калькулирование может быть
использовано как эффективный инструмент для принятия управленческих решений в производственной сфере.
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НЕДОСТАТКИ ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА
НА ПРИМЕРЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОМСКОГО РЕГИОНА)
Бюджет РФ ежегодно теряет налоговые поступления от
купли-продажи транспортных средств бывших в употреблении.
В данной статье авторы затрагивают проблему оборота ТС на
вторичном рынке, вносят свои предложения. Одной из причин
больших потерь налоговых сборов авторы считают недостатки
договора купли-продажи составляемого в простой письменной
форме.
Ключевые слова: договор купли продажи, простая письменная форма, налог на доходы физических лиц, имущественный вычет.

Одним из важнейших институтов права на сегодняшний день является договор куплипродажи. Регулируемый со стороны государства он позволяет осуществлять сделки экономического характера, как между физическими, так и юридическими лицами, по сути, являясь платформой товарно-рыночных отношений [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Со времен возникновения Римского права, договор купли-продажи является предметом
изучения многих ученых. Изучением проблемы данного вида договоров в России начали заниматься еще в позапрошлом веке. В частности большую роль в этом сыграл основоположник
русского цивильного права коим принято считать Мейера Д.И. В своей работе «Русское гражданское право» указывает на то, что купля-продажа представляется договором, по которому
одна сторона – покупатель или покупщик (покупатель) приобретает право требовать, чтобы
другая сторона, продавец – передала ей в собственность определенную вещь, и обязывается
уплатить за то известную сумму денег, называемую ценой. Тем самым он объединяет два понятия «купля» и «продажа» в одно целое. Критикуя в своей работе тех ученых, которые разделяют куплю и продажу на два разных понятия, тех, кто разделяет их друг от друга [10]. В дореволюционное время формируется основа, фундамент, на котором будет основываться и гражданский кодекс советского периода. Хотя следует отметить, что в этот период законодатель уделяет большее внимание отношениям между государством и гражданами и различными розничными торговыми предприятиями. В гражданском кодексе РСФСР понятие – договор купли© Макаров А.С., 2013.
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продажи практически схоже с определением, которое дает Мейер Д.И. – По договору куплипродажи продавец обязуется передать имущество в собственность покупателю, а покупатель
обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму [11].
На сегодняшний день, законодательством РФ предусмотрено соблюдение простой письменной формы для ряда сделок [12]. Как пишет Халфина Р.О., письменная форма сделки вообще и простая письменная форма в частности рассматривается как одно из условий действительности сделки [13]. В целом, анализируя труды современных ученых об институте договора
купли-продажи можно сделать вывод о том, что большинство из них предлагает упростить заключение данный вид сделок [14, 15, 16]. В частности, Татаркина К.П. в своей статье говорит о
том, что в силу принципа свободы формы сделок, сделки, стоимость которых не более чем в
100 раз превышают установленный законом минимальный размер оплаты труда, возможно, совершать в устной форме [17]. На наш взгляд это недопустимо т.к. приведет к еще большему
увеличению возможности уклонения от уплаты налогов в бюджет РФ.
В отличие от нотариальной формы, соблюдение которой, согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ,
всегда является условием действительности сделки, предметы сделок в простой письменной
форме нередко дают возможность уклонения от уплаты налогов в бюджет РФ. Данное утверждение можно рассмотреть на примере купли-продажи транспортных средств на вторичном
рынке.
Договор купли-продажи транспортного средства не предусматривает нотариального удостоверения и его государственной регистрации. Таким образом, схему купли-продажи транспортного средства можно представить в следующем виде:

Рис. 1. Схема купли-продажи транспортного средства
Данная форма заключения сделки купли-продажи предоставляет возможность, как покупателю, так и продавцу обойти ряд необходимых действий предусмотренных законодателем.
Мы рассмотрим более детально данную проблему:
При продаже транспортного средства у продавца возникает обязательства перед государством по подаче декларации по форме 3-НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и уплате
НДФЛ с дохода по продаже ТС. Органы ГИБДД регулярно передают сведения о регистрациях
сделок по продаже транспортных средств [18]. Поэтому чтобы не получить штраф за неподанную декларацию в срок до 30 апреля года, следующего за годом совершения сделки необходимо предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ в ИФНС (инспекцию федеральной налоговой
службы) по месту регистрации [19].
При расчете НДФЛ играет роль срок владения транспортным средством. Физические лица, которые продали транспортное средство, находившееся у них в собственности более трех
лет, освобождаются от уплаты НДФЛ и, соответственно, вправе не подавать налоговую декларацию.
Если же физическое лицо продает транспортное средство, находившееся у него в собственности менее трех лет, при определении размера базы по НДФЛ оно имеет право на получение имущественных вычетов. В силу п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ он не превышает в целом 250 000
руб. Нужно обратить внимание, что в отношении продажи «иного имущества» вычет в размере
250 000 руб. применяется к общей сумме доходов, полученных от продажи всех объектов в налоговом периоде. На это, в частности, указал Минфин России в своем письме [20]. Вместо использования права на получение данного имущественного вычета налогоплательщик вправе
уменьшить сумму облагаемых налогом доходов на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.
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Представленный выше порядок, на наш взгляд, является чрезмерно упрощенным, т.к.
данный договор не требует нотариального заверения и государственной регистрации, что непосредственно для обоих участников сделки является не затруднительным. Но существует и обратная сторона такого рода упрощенного законодателем заключения договора купли-продажи
ТС.
Рассмотрим некоторые «пробелы», которые позволяют уменьшать налоговые выплаты,
либо вовсе уходить от уплаты налоговых отчислений в бюджет.
Прежде всего, нужно заметить, что с продажи ТС за 250 000 рублей или менее НДФЛ
платить не придется, необходимо только подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Своеобразный «интерес» у продавца в данном случае лишь один – уменьшить стоимость ТС,
показанную в договоре купле-продажи. Так как этот договор между двумя физическими лицами, стороны сделки легко об этом договариваются.
В настоящее время на стихийном рынке поддержанных автотранспортных средств, кроме
продавца и покупателя присутствует еще один участник – посредник, который благодаря существующему порядку оформления сделок купле продажи остается незамеченным государством.
Приведем схему купли-продажи транспортного средства с участием посредника:

Рис. 2. Схема купли-продажи транспортного средства с участием посредника
При такой схеме действия посредника следующие:
Посредник заключает договор с продавцом в простой письменной форме, передает денежные средства за ТС. В свою очередь продавец передает ПТС, договор, диагностическую
карту (действующую).
Посредник ищет покупателя ТС, так как законодательством РФ дается десятидневный
срок на постановку на учет ТС в ГИБДД, договор переписывается каждые 9 дней, что позволяет избежать штрафов.
После того как найден покупатель на ТС, договор переписывается, его участниками становятся продавец и покупатель, то есть посредник в данном договоре не упоминается.
Таким образом, доходы посредника от операций по купле-продажи ТС НДФЛ не облагаются, так как он не фигурирует в самой сделке и на себя ТС не регистрирует. Это становится
возможным благодаря пробелам в законодательстве, регулирующим данный вид сделок: договор заключается в простой письменной форме, без удостоверения подписей участвующих лиц.
Масштабы доходов полученных путем перепродажи транспортных средств и «осевших»
в карманах посредников подсчитать очень сложно, но, представляется, что это огромные цифры. К примеру: по данным сайта autoconsultant.com по состоянию на 31.12.2009 года, автомобильный парк Омской области насчитывал 433 246 транспортных средств. Проведенные исследования данного интернет-ресурса показали, что зарегистрированных фактов перепродажи
транспортных средств 53037 [20]. Сколько сделок не зарегистрировано остается загадкой. Смеем предположить, что в масштабах РФ эта сумма может исчисляться десятками миллионов неучтенных налоговых сборов. На наш взгляд, для того чтобы, привести данный вид рынка из
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стихийного в более прозрачный и не терять налоговые поступления в бюджетную систему РФ,
необходимо:
1. Внести изменения в ГК РФ, выделив сделку купли-продажи транспортного средства в
отдельную статью ГК РФ, на ряду со сделками, требующими нотариального заверения. [21, 22,
23, 24, 25, 26]. А именно изложить статью в следующей редакции: «Договор купли-продажи ТС
подлежит нотариальному удостоверению».
2. Внести изменение в КоАП РФ, в частности ужесточить ответственность, предусмотренную п.1 ст.12. Например, изложить статью в следующей редакции: «Управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, – влечет наложение административного
штрафа в размере от 3500 до 5000 тысяч рублей».
Мы считаем, что юридические последствия данных изменений для государства несут положительный характер. Во-первых, это дополнительное обеспечение бюджета РФ налоговыми
поступлениями. Во-вторых, контролируемый вторичный рынок купли-продажи ТС со стороны
органов ГИБДД, полиции и органами государственной безопасности. В частности использование ТС бывших в употребление является одним из популярных у радикально настроенных граждан при подготовке и проведении террористических актов на территории РФ.
Следует отметить, что помимо положительных моментов, данные изменения законодательства несут в себе опасность социальных потрясений в частности в отношении числа граждан, занимающихся перепродажей транспортных средств. Данный вид заработка для многих
граждан в большинстве регионов РФ является основным и позволяет содержать свои семьи.
Внесение же изменений повлечет за собой резкое сокращение доходов этой части населения.
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УДК 334.73

Р.Р. Габитова, И.А. Владимиров

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящей статье обращается внимание на проблемы регулирования несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций. Рассмотрены особенности банкротства
сельскохозяйственных организаций. Выяснилось что, Законы «О
несостоятельности (банкротстве)» к большому сожалению никаких больших требований, не предъявляли к кандидатуре управляющего.
Ключевые слова: банкротство, арбитражный суд, межотраслевые связи, штраф, процедуры несостоятельности, общественные торги, кандидатура.

Одним из ведущих проблем аграрной экономики России является несостоятельность
(банкротство) сельскохозяйственных организаций. Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 года c изменением от 30 декабря 2012 года определяет сущность слова несостоятельности как: признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1, с. 2]. Если сказать более простыми словами Банкротство - это неспособность предприятия заплатить свои долги из-за отсутствия денег.
В начале реформы кризисное состояние признавалось все больше макроэкономическими
проблемами, т.е. это проблемами которые связаны со страхованием, кредитованием, реализацией продукции, с налогообложением, разрывом межотраслевых связей, вызвавшим нехватку
оборотных средств организаций, сдерживанием денежной массы, большой рост стоимости на
услуги организаций и либерализацию цен. Так же можно отметить, что ощущались недостатки
в менеджменте, если сказать другими словами то было слабое управление, в рыночных условиях к работе стаяло медлительная адаптация директоров сельскохозяйственных организаций,
еще содействовала накопление долгов во внебюджетные и бюджетные фонды штрафы, пении.
Экономическое и социальное состояние Агропромышленного комплекса России за последние
годы сильных существующих развитий не внесли. Многое количество сельскохозяйственных
организаций все еще остаются убыточными, например удельный вес убыточных организаций в
2008 году составило 23,8%, 2009 – 29,3%, 2010 – 29,7%, 2011 – 23,1% [2, с. 365].
Рассмотрим особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. Во-первых,
они используют земельные участки и это их главная деятельность, во-вторых, их работа выполняется посезонно. Если посмотреть Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», то там внятно написано, что юридические лица, признаются сельскохозяйственными организациями и их основной вид деятельности это выращивание, т. е производство и переработка продукции, не менее пятидесяти процентов общей суммы составляет выручка от реализации.
По первому можно сказать, что когда продают, недвижимость уже несостоятельных организаций преимущественным правом их приобретения наделяются другие фермерские (крестьянских) хозяйства. Изъятие этих земельных участков осуществляется в той мере, в какой их
участие в обороте допускается земельным законодательством.
По второму нужно сказать, что увеличивается срок внешнего управления сельхоз предприятий учитывается сезонный характер работы и нужно будет подождать т.е. дождаться окончания этого периода сельхоз работ. Законодатель увеличил срок управления до одного года и
девяти месяцев, принимая во внимании возможные сроки реализации производственной (выращенной) продукции. И если в этот период произошли стихийные бедствия и т.п., то срок
внешнего управления должник может увеличить еще на один год в арбитражном суде. Из этого
получается, что максимальный срок может быть не один год и девять месяцев, а два года девять
месяцев. Все остальные процедуры несостоятельности сельхоз организаций вынуждены пройти
по всеобщим правилам.
© Габитова Р.Р., Владимиров И.А., 2013.
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Если сельскохозяйственных организаций признали, банкротом то земельные участки могут перейти к другому лицу, Российской Федерации, прежде всего Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года с изменением и дополнение от 4 марта 2013 года.
Нужно сказать, что земли сельскохозяйственного назначения при продаже общественных торгов предпочтительное право субъекта Федерации, в случаях установленным законом муниципального образования и субъектом Федерации совсем отсутствует. Еще одним главным моментом нужно выделить, что размер общей площади сельхозугодий, который расположен на территории муниципального района и которые имеют на право собственности у покупателя и приобретаемые в результате банкротства сельхоз предприятий, где расположен банкротящаяся
сельскохозяйственная организация, должен соответствовать закону об оборот земель сельхоз
назначения субъекта Российской Федерации. В данный момент судебная практика в основном
исходит из того, что в отношении сельскохозяйственных должников в отношении, конкурсное
производство должны вводить только в экстренных случаях, тогда когда реабилитационные
процедуры невозможны [3, с. 161].
Исходя, из всего выше сказанного можно подвести некоторые итоги, что для того чтоб
провести процедуры банкротства сельскохозяйственных предприятий нужно умений и больших знаний. Раньше многие управляющие не работали в сельском хозяйстве, и поэтому их действия приводят к быстрому открытию ликвидации должника. Часто бывает, что арбитражные
суды сталкиваются со многими фактами недобросовестного ведения дел должника арбитражными управляющими. Рассмотрев все Законы «О несостоятельности (банкротстве)» к большому сожалению никаких больших требований, не предъявляли к кандидатуре управляющего, т.е.
если сказать иными словами это значит иметь стаж работы, а именно в сельскохозяйственном
производстве, так же обязательно иметь соответствующую подготовку. Согласно Закону уполномоченный орган который является заявителем по этому делу, т.е. о банкротстве, собрание
должников должны выдвигать к кандидатуре арбитражного управляющего дополнительные
требования.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ МЕДИАЦИИ В СУДЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья посвящена проблемам интегрирования медиации в
судебную деятельность. Во-первых, рассматривается вопрос о
возможности осуществления процедуры медиации судьёй. Вовторых, обсуждается законодательное закрепление досудебной
медиации как обязательной процедуры, соблюдение которой
предшествует обращению в суд.
Ключевые слова: медиация, суд, судебный примиритель, интеграция, конфликт, обязательная медиация.

С принятием Федеральных законов от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и от 27.07.2010 г.
№ 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)» Россия присоединилась к общемировой тенденции интеграции медиации как способа урегулирования конфликта в правовую культуру граждан.
Это объясняется тем, что суды перегружены, что не только отражается на качестве их работы, но и снижает эффективность правового регулирования и разрешения конфликтов. Поэтому каждое государство, в том числе и Российская Федерация, ищет решение, которое позволяет рассматривать дела при помощи иных институтов, в частности медиации.
В практике посредничества, как отмечает профессор С.К. Загайнова, отчётливо различаются две основные юридические модели, в которых реализуется медиация: частная и интегрированная [1].
Частная медиация, которая заложена в Законе о медиации, не может реализовываться в
деятельности юрисдикционных органов (судов, адвокатуры, нотариата и т.д.). Она рассматривается и регламентируется как самостоятельный вид деятельности профессиональных медиаторов.
В отличие от неё, интегрированная медиация – это специальная процедура и форма деятельности юрисдикционных органов, которая направлена на примирение сторон в рамках проводимых юридических процессов.
Поскольку только комплексный подход к развитию медиации, включающий развитие частной и интегрированной модели, поможет медиации занять достойное место в системе урегулирования споров, то параллельно с развитием частной медиации, необходимо в деятельность
юрисдикционных органов внедрять интегрированную модель, которая никоим образом, по
мнению С.К. Загайновой, не должна зависеть от частной медиации [2].
Применительно к российской практике сегодня активно обсуждаются проблемы интегрирования медиации в судебную деятельность. Считается, что поскольку в России сильны позиции суда, то они могут оказать необходимую помощь для распространения идей медиации посредством обращения к процедуре судебной медиации.
В современной мировой практике под судебной медиацией принято понимать процедуры, проведение которых осуществляется в соответствии с рекомендацией или постановлением
судьи после возбуждения соответствующего дела, а также в качестве обязательного досудебного порядка в силу предписаний закона [3].
Институт судебной медиации активно используется в различных странах, таких как
США, Голландия, Германия, Франция и др.
Например, в Германии к концу 2006 года была официально введена судебная медиация.
Судья, рассматривающий спор, который, по его мнению, может закончиться примирением сторон, рекомендует им обратиться к помощи медиатора, в роли которого выступает судья того же
суда, имеющий подготовку медиатора и не отвечающий за вынесение решения по делу [4].
Однако современное законодательство, по мнению В.О. Аболонина, не позволяет российским судьям брать на себя роль медиаторов, поскольку в соответствии со статьёй
© Полукарова С.А., 2013.
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118 Конституции Российской Федерации, основная функция суда – осуществление правосудия.
Проведение медиации вряд ли можно отнести к осуществлению правосудия, так как в рамках
примирительной процедуры судьи не принимают основанных на законе решений и не осуществляют защиту нарушенных прав, а лишь содействуют сторонам в поиске решений по урегулированию спора, которые участники конфликта принимают сами и под свою ответственность
[5]. Нужно здесь понимать, что если лица оказались в сфере осуществления судебной деятельности, то решение будет принято в рамках закона (примирительные процедуры возможны
только тогда, когда закон допускает диспозитивное регулирование), и это будет обязательное
для них решение.
Первые шаги в разрешении этой проблемы уже сделаны: 2 августа 2012 года Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации был внесён в Государственную Думу проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур». Несмотря на то, что собственно медиации в законопроекте посвящена лишь одна статья (статья 1383 АПК РФ), касающаяся общих норм, предусматривается введение института судебного примирения.
Согласно законопроекту, функции судебных примирителей будут осуществлять судьи в
отставке, помощники судей и иные сотрудники аппарата суда, имеющие юридическое образование.
Многими учёными данный проект признаётся актуальным и своевременным, он также
находит поддержку и среди судей. Так, профессор Е.И. Носырева в своём выступлении на заседании секции арбитражного процессуального законодательства Научно-консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации поддержала концепцию законопроекта, отметив, что проект не вступает в противоречие с правовым регулированием частной
медиации, а наоборот, предполагает согласование с ним.
Вместе с тем, как уже было отмечено, в законопроекте не просматривается совершенствование медиативных процедур, а происходит развитие судебного примирения. При этом, по
мнению С.В. Зыкова и М.Э. Морозова, судебное примирение и медиация – два абсолютно разных правовых института [6].
Во-первых, медиация направлена на поиск справедливого решения, устраивающего всех
участников конфликта. При этом медиатор не вправе ни делать заключений, ни давать оценок,
ни предоставлять сторонам проекты решения их проблемы, то есть каким-либо образом влиять
на процесс посредством собственных представлений. В свою очередь судебное примирение
скорее представляет собой профессиональное посредничество в заключении мирового соглашения, когда ожидается, что примиритель будет выдвигать сторонам предложения, давать советы правового характера, а также формулировать возможное соглашение сторон.
Во-вторых, основного навыка, необходимого медиатору, а именно, умения находить
компромисс (в медиации может идти речь, конечно, о нахождении компромисса, но она, в отличие от всех иных процедур, направлена на достижение консенсуса и вынесение креативного
(индивидуального) решения) и вести конструктивные переговоры со сторонами, у судебного
примирителя может и не быть. Наоборот, неизбежным представляется в этом случае влияние
профессиональных юридических навыков на процесс и результат медиации.
В-третьих, представляется спорным привлечение помощников судей и других сотрудников аппарата суда к осуществлению примирительных процедур. Поскольку у них уже достаточно служебных обязанностей, будет неизбежным с их стороны стремление поскорее освободиться от сложной задачи примирения. Как следствие, это может привести к увеличению срока
рассмотрения дела.
В этом плане, с учётом мирового опыта, более целесообразным представляется создание
в арбитражных судах специального отдела или управления, занимающегося исключительно
профессиональной медиацией. Так, например, медиаторы при апелляционном суде Девятого
федерального округа США являются сотрудниками суда, это – высококвалифицированные
юристы с большим опытом работы в различных областях права, прошедшие специальную подготовку. Деятельность медиаторов как сотрудников суда чётко отграничивается от иной судебной деятельности [7].
Помимо этого, на сегодняшний день существует ещё одна проблема – возможность законодательного закрепления досудебной медиации как обязательной процедуры, соблюдение которой предшествует обращению в суд.
Так, вышеназванным проектом Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» предполагается обязательное проведение процедуры судебного посредни146
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чества по нескольким категориям дел, вытекающих из административных и иных публичных
правоотношений.
К тому же 28 декабря 2011 года Президент Российской Федерации подписал перечень
поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, где указал: «Рассмотреть вопрос о введении обязательных примирительных процедур при разрешении некоторых видов споров и внести соответствующие предложения».
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что появление обязательной
медиации становится всё более широко обсуждаемым вопросом.
Применительно к российской практике Закон о медиации однозначно говорит о добровольности медиации, закрепляя право, а не обязанность сторон обращаться к участию посредника для урегулирования споров. При этом одни считают, что отсутствие обязанности обращаться к медиации является основным недостатком Закона, другие же говорят о том, что «пока
нам такого Закона будет достаточно» [8].
Главным аргументом «против» введения обязательной досудебной медиации является
нарушение в таком случае одного из основополагающих принципов медиации –- добровольности, который пронизывает всю процедуру медиации: согласно Закону о медиации стороны сами
решают, обращаться ли к медиации (статья 7), по взаимному согласию выбирают конкретного
медиатора (статья 9), добровольно принимают решение об урегулировании спора (статья 12) и
т.д. Так, по мнению К.А. Корсика, президента Московской городской нотариальной палаты,
принуждение к проведению процедур медиации вовсе недопустимо и противоречит духу примирительных процедур [9].
Помимо этого, противники данного подхода считают, что обязательное участие в процедуре медиации будет восприниматься сторонами как один из способов, препятствующих своевременной защите нарушенных прав и интересов, поэтому они не будут заинтересованы в примирении, что противоречит основному назначению медиации.
Напротив, А.К. Большова, председатель Арбитражного суда г. Москвы в отставке, полагает, что досудебное урегулирование должно быть обязательным, то есть оно должно распространяться на все категории дел; при этом стороны должны иметь право выбирать один из способов, не замыкаясь только на посредничестве или претензионном порядке. Такой опыт реализован у белорусских коллег, оценивающих его весьма положительно [10].
На взгляд автора, можно заставить стороны обратиться к медиатору, но невозможно принудительно добиться урегулирования конфликта посредством медиации. Такой опыт в мировой
практике имеется. Однако те страны, которые прошли через обязательную досудебную медиацию (например, Великобритания, Италия), всё равно склоняются к тому, что добровольная медиация более правильная. Исходя из этого, следует отказаться от законодательного вменения
обязательной досудебной процедуры медиации или хотя бы свести его к минимуму. Так, по
мнению Е.А. Борисовой, законодательное решение об обязательности досудебного обращения
сторон к посреднику в большей степени отвечает интересам государства (например, по снижению судебной нагрузки), нежели интересам сторон [11].
По-иному обстоит дело, если досудебное посредничество предусмотрено не на основании
закона, а соглашением сторон как обязательная процедура. В этом случае в договоре указывается на обязательность урегулирования спора с помощью медиатора, поэтому нет правовых и
логических препятствий для возвращения исковых заявлений тем, кто добровольно выбрал этот
способ урегулирования конфликта как обязательное условие обращения в суд.
В отношении защиты интересов конфликтующих сторон целесообразнее примирение по
назначению суда, носящее рекомендательный характер, поскольку суд в каждом конкретном
случае может определить необходимость и предвидеть эффективность обращения к помощи
медиатора, исходя из судебной практики.
Однако для этого необходимо уделять внимание обучению судей основам медиации и
диагностики конфликта, поскольку судья должен уметь определить, какой спор может закончиться примирением сторон, и в то же время владеть необходимыми знаниями о самой медиации, чтобы его рекомендация об обращении к помощи медиатора была убедительной, а не
формальной.
Что касается уменьшения судебной нагрузки, то для достижения этой цели возможно закрепление в законе определённых категорий споров, для которых процедура медиации является
обязательной. По словам заместителя Председателя Совета Федерации В.А. Штырова, к их
числу могут быть отнесены споры, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства: «Это одна
из наиболее конфликтных сфер. Сторонами спора становятся органы государственной власти и
местного самоуправления, некоммерческие партнёрства, управляющие компании, товарищест147
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ва собственников жилья и просто граждане. Для разрешения многочисленных конфликтов по
вопросам ЖКХ в полной мере можно внедрять примирительные процедуры, альтернативные
судебным» [12].
Такой подход поможет не только сократить количество судебных дел, тем самым снизить
нагрузку на судей, но и сделать процедуру медиации более широко узнаваемой и практикуемой.
Подводя итог, целесообразно отказаться от законодательного вменения обязательной досудебной процедуры медиации или хотя бы свести его к минимуму. Помимо этого, в настоящее
время представляется правильным развитие концепции «частной медиации в рамках судебной
деятельности», что может стать важным шагом в развитии примирительных процедур и, в частности, медиации. Это в свою очередь несомненно положительно отразится на снижении конфликтности в обществе, уменьшении судебной нагрузки и повышении уровня правовой культуры граждан в урегулировании споров. В то же время принятие интегрированного подхода в
качестве возможного может привести к увеличению судебной нагрузки, повышению бюджетных расходов на развитие системы судебного примирения, а также разочарованию российских
граждан в нововведениях [5].
К тому же, на повестке дня должна стоять разработка законопроекта по судебной медиации не только в рамках Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, но и
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», поскольку проводимая работа по совершенствованию
процессуального законодательства, в том числе в рамках совершенствования процедуры медиации, не может происходить изолированно как от судов общей юрисдикции, так и от третейских судов.
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УДК 34.037

М.В. Попова

ПРОБЛЕМЫ И НОВАЦИИ ПРАВОВОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
МОБИЛЬНОГО СПАМА В РОССИИ
С развитием технологий многие получают на мобильный телефон сообщения рекламного содержания, но, к сожалению не
всегда получение таких «писем» заканчивалось без финансовых
потерь с мобильного счета. Возникает вопрос, каким образом
рекламораспространителям известны наши личные данные и
кто будет нести ответственность в случае наших финансовых
потерь после получения такого рода sms? В данной статье мы
раскроем содержание мобильного спама, а также рассмотрим и
предложим правовые методы борьбы с мобильным спамом в
России.
Ключевые слова. Спам, мобильный спам, sms, конфиденциальность, личные данные, реклама.

Спам (англ. spam) – массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламной
информации или иного вида сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. В общепринятом значении термин «спам» в русском языке впервые стал употребляться применительно к рассылке электронных писем. Не запрошенные сообщения в системах мгновенного обмена
сообщениями носят название SPIM (англ. Spam over IM) [1].
Спам – это анонимные не запрошенные массовые рассылки электронной почты, т.е. электронный эквивалент бумажной рекламной корреспонденции, засоряющей обычные почтовые
ящики. Спам чаще всего используется для рекламы товаров и услуг. Спамеры рассылают
большое количество рекламных сообщений и наживаются на тех, кто на них отвечает. Кроме
того, злоумышленники используют спам для проведения фишинговых атак и распространения
вредоносных программ [2].
Как отмечено выше, несколько лет назад это явление было известно только интернет пользователям, так как многие из нас привыкли получать спам лишь на почтовые электронные
ящики, но реклама двигатель торговли и именно она не дает стоять всяким рода рассылкам на
месте. И то, с чем мы все чаще сталкиваемся сегодня, а именно sms-спам уже заставляет задуматься о реальной защите своих данных. В данной работе мы рассмотрим и постараемся обозначить проблемы и способы борьбы с мобильным спамом.
Проблема именно мобильно спама, sms-рассылок на сегодняшний момент, считаем, имеет высокую степень актуальности. Об этом свидетельствует интерес ученых к данной проблематике. В частности, следует назвать работы таких авторов как: Можилян С.А., Арутюнов В.В.,
Зубова М.А., Альтовский Е., Мезеря Д.А., Мезенцева Е.М. [3, 4, 5, 6,7, 8].
Полагаем необходимым, прежде всего, изучить вопрос о конфиденциальности наших
персональных данных. Так Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» к последним относит любую информацию, относящуюся
к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другую информацию. Как мы можем, заметить в этом перечне отсутствует
номер мобильного телефона, но является ли номер сотовой связи личными данными? Мы полагаем, что если рассматривать номер как сочетание цифр, то, безусловно, к личным данным это
относится, не будет, однако, если данный номер зарегистрирован на физическое лицо с указанием фамилии, имени, даты рождения, соответственно номер будет прикреплен к зарегистрированным личным данным и на наш взгляд так же будет к ним относится. Мы ведь не даём номер своего телефона всем желающим его знать [9].
Далее, каждый из нас получал на мобильный телефон текстовые сообщения, содержащие
рекламную информацию или различного рода предложения. Однако не всегда понятно, каким
образом к рекламораспространителю попали наши личные данные, а частности номер телефо© Попова М.В., 2013.
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на, имя или фамилия, так как, часто в sms сообщениях к нам обращаются именно по нашим
личным именам. Таким образом, спам в общем виде, набрал мировые масштабы и превратился
в глобальную проблему.
Изо дня в день мы получаем массу различного рода рассылок, звонков и текстовых сообщений с коротких номеров, мы подвержены опасности не только в плане защиты личных данных, но и опасности подвержен наш бюджет, так как с некоторыми sms мы получаем ссылку
для перехода в некоторый ресурс и при неосторожном нажатии, а иногда и без него мы переходим по данной ссылке вследствие чего с мобильного счета списывается некоторая денежная
сумма. Последнее, полагаем, можно квалифицировать по статье 159 УК РФ «Мошенничество»,
так как в целом это происходит путем обмана или злоупотребления доверием, поэтому, мы
считаем, что именно такого рода спам необходимо криминализировать, далее мы подробнее
рассмотрим этот аспект.
В этой связи председатель общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Михаил Аншаков говорит, что на SMS-спам в их организацию жалуются постоянно.
Причём иногда за такие входящие сообщения операторы снимают деньги, но бороться с этим
сложно. С жалобами и заявлениями на возмещение обращаются единицы. Многие считают, что
ущерб не так велик, чтобы тратить своё время, тем более, если речь идёт только о моральном
вреде и ответчик-юридическое лицо зарегистрирован в другом городе. Видимо на это и рассчитывают недобросовестные предприниматели.
Но даже если дело доходит до суда, российская Фемида чаще оказывается не на стороне
потребителя, сетует М. Аншаков. «Шанс у потребителя есть. Но лучше, чтобы на этот счёт высказалась Федеральная антимонопольная служба. Что касается взыскания морального вреда в
суде по факту такого рода рассылок SMS-сообщений, то здесь также перспективы неоднозначны. Потому что суды вряд ли сочтут это каким-то существенным моральным вредом. У нас, к
сожалению, такая вот сложилась судебная практика», – утверждает М. Аншаков [10].
Вспомним в этой связи историю вопроса. Правовое регулирование рекламы активизировалась Российским законодательством в 1994 году указом Президента, которым были установлены ограничения на рекламу, финансовых, страховых и инвестиционных услуг. Однако, в
данном документе информационные технологии и мобильная связь не рассматривались как
средство распространения рекламы, требующие урегулирования [11].
Российское законодательство пошло по пути детализации регулируемых общественных
отношений, что коснулось также электросвязи и сети Интернет. Уже через год был принят федеральный закон «О рекламе», положения которого отчасти распространялись и на сетевые
средства рекламы [12].
Так, в определении понятия «реклама» присутствовали слова информация, «распространяемая в любой форме, с помощью любых средств», а рекламораспространителями признавались лица, осуществляющие размещение и распространение рекламной информации, в том
числе путем предоставления и использования «каналов связи» [13].
Таким образом, общие ограничения в отношении рекламы (требования достоверности и
этичности), стали применимы и к рекламной информации, распространяемой в сети Интернет и
по электронной почте. Однако про мобильную связь, как мы снова можем, наблюдать ничего
сказано не было, законодатель, к сожалению этого не предусмотрел.
Однако 1 июля 2006 года в России вступил в силу новый ФЗ «О рекламе», принятый Государственной Думой ФС РФ 22 февраля 2006 года и отменивший действие предыдущей редакции закона.
И что мы видим? Законодатель учёл недоработки и новшеством, в российском законодательстве явилось выделение такого способа рекламы, как распространение по сетям электросвязи, которому в новом законе посвящено два пункта статьи 18. Так, п.1 ст.18 данного закона
гласит, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только
при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При
этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Но, как можно заметить, на практике мы зачастую не подписываем никаких договоров и
соглашений на получение рекламы, а это означает лишь одно: базы данных с нашими номерами
и личной информацией каким-либо образом переходят из банков, сотовых операторов и иных
служб в ведение злоумышленников, или просто к рекламораспространителям, что в таком случае означает уже уголовную ответственность, так как наши личные данные, без нашего согла-
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сия предаются третьим лицам, поэтому, в данной ситуации, полагаем, просто необходимо заняться выяснением источника рассылки такого рода спама.
Однако наиболее сложным моментом в борьбе со спамом является проблема идентификации рекламораспространителя. Дело в том, что законодательство о рекламе, как прежнее, так
и нынешнее, не содержит требований к определению и представлению информации о рекламораспространителе. Так, например, если анализировать новый Федеральный закон «О рекламе»,
то он уделяет внимание наличию в рекламе полной информации о товаре (п. 7 ст. 5), о продавце
товаров (ст. 8), но не упоминает сведения о распространителях рекламы. Причина, очевидно, в
том, что закон ориентирован на материальный (нецифровой) мир, в котором представить себе
анонимного распространителя рекламы на телевидении или «анонимные» рекламные стенды в
историческом центре города довольно сложно. Но в мире информационных технологий, где
анонимность легко достижима, идентификация лиц, осуществляющих ту или иную деятельность, является важной и непростой задачей, поэтому мы считаем необходимым внести в ФЗ
«О рекламе» норму об обязательных информационных и контактных сведениях о рекламораспространителе в рекламе или в sms рассылке.
Исходя из вышесказанного, полагаем, что в статью 5 данного федерального закона необходимо добавить пункт 7.2. следующего содержания: «Не допускается распространение рекламы в виде текстовых или голосовых сообщений на устройства мобильной связи без указания
контактных и информационных сведений о рекламораспространителе».
Так же, помимо ФЗ «О рекламе» при борьбе с мобильным спамом, мы считаем необходимо учитывать законодательные нормы и гарантии ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ п.1
ст.53 которого гласит о том, что сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации [14].
Соответственно мы видим что, de jure законодатель все-таки нас защищает, абзацами 3 и
4 пункта 2 той же статьи, он еще раз напоминает, что сведения об абонентах-гражданах без их
согласия в письменной форме не могут быть включены в данные для информационно - справочного обслуживания и не могут использоваться для оказания справочных и иных информационных услуг оператором связи или третьими лицами, а предоставление третьим лицам сведений об абонентах - гражданах может осуществляться только с согласия в письменной форме
абонентов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Несмотря на законодательное закрепление норм, направленных на борьбу со спамом, с
сожалением мы можем отметить, что de facto значительного эффекта применения данных норм
не наблюдается, мы и наши личные данные по-прежнему не защищены.
А учитывая, то, что в виде мобильного спама и рекламы мы не всегда получаем только
чистую рекламу товаров и услуг, но и сообщения не всегда этичного характера (например, приглашение посетить стриптиз-клуб, порно-ресурс и т.п.). Плюс ко всему возможное списание
денежных средств посредством такой рекламы.
Поэтому мы считаем, что необходимо в ФЗ «О рекламе» внести точное определение мобильного спама. Так, в ст.3 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» добавить пункт 13, где будет указано определение мобильного спама, а именно: «Мобильный спам – это текстовые или голосовые сообщения, рассылаемые на устройства мобильной
связи через автоматизированные компьютерные устройства в массовом объеме физическим
лицам без наличия соглашения между получателем и рекламораспространителем об использовании личных и контактных данных получателя».
Так же, мы считаем необходимым в некоторых случаях криминализировать ответственность, за sms-спам исходя из причиненного мобильным спамом или рассылкой ущерба общественным отношениям, и полагаем, что в статью 159 УК РФ «Мошенничество», следует добавить
пункт об ответственности за не санкционированную рассылку мобильного спама с использованием определения мобильного спама, предложенного нами выше, а именно, изложить соответствующую статью в следующей редакции: ст. 159 УК РФ п.5. «Мошенничеством также признается причинение материального вреда путем обмана или злоупотребления доверием через
средства мобильной связи в виде текстовых или голосовых сообщений (мобильный спам)» п.5
абзац второй: «Мобильным спамом признаются текстовые или голосовые сообщения, рассылаемые на устройства мобильной связи через автоматизированные компьютерные устройства в
массовом объеме физическим лицам без наличия соглашения между получателем и рекламораспространителем об использовании личных и контактных данных получателя».
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Кроме того, весьма условна грань между рекламным сообщением и публичной офертой.
Введение запрета на распространение рекламы с помощью спама путем внесения соответствующих дополнений в ФЗ «О рекламе», оставит законным спам в виде публичной оферты, соответственно, изменения следует вносить уже не только в ФЗ «О рекламе», но и в Гражданский
кодекс РФ. Например, мы предлагаем в статью 435 ГК РФ «Оферта» ввести пункт 3, следующего содержания: «Информация рекламного характера, рассылаемая, на устройства мобильной
связи без согласия получателя офертой не признается».
Так же необходимо ввести ответственность различного рода компаний и служб за сопутствующие распространению мобильного спама деяния, таких, как сбор адресов и иных личных
данных физических лиц для рассылки спама, что существенно облегчит возмещение морального и материального вреда пострадавшим от sms спама. Например необходимо внести изменения
в статью 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе» КоАП РФ, мы предлагаем ввести следующий пункт «Ответственность за сбор адресов и личных данных физических лиц в целях
распространения рекламы в связи с нарушением законодательства о персональных данных»
Таким образом, мы полагаем, если применить все выше предложенные действия и уделить этой проблеме должное внимание можно значительно уменьшить ущерб и сложность его
возмещения от sms спама, так же сократить до минимума его массовое распространение, которое наблюдается на сегодняшний день.
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УДК 347.451.01

С.В. Шмидт

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
В настоящей статье на основе анализа судебной практики
выявлены причины, в связи с которыми в настоящее время не наблюдается активности заключениядоговоров на проведение добровольного энергетического обследования и энергосервисных
контрактов субъектами рыночных отношений. В качестве решения указанной проблемы предложено создание системы страхования от неполучения прибыли (экономии) по энергосервисным
контрактам. В целях стимулирования страховщиков следует издать ряд законодательных актов, способствующих повышению
качества оказания услуг по проведению энергетического обследования, а именно: создание единой системы аттестации энергоаудиторов и принятие единого образовательного стандарта
для подготовки специалистов этой сферы. Также рекомендовано предусмотреть на законодательном уровне возможность
лишения энергоаудитора права заниматься деятельностью в области энергосбережения на определённый срок.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность,
энергосервисный контракт, энергетическое обследование, энергоаудитор, судебная практика.

Несмотря на то, что к началу 2013 года посредством разработки нормативно-правовой
базы в области энергосбережения созданы необходимые инструменты и механизмы реализации
энергосервисной деятельности, создана обширная конкурентная среда Энергосервисных компаний-членов СРО в области в энергетического обследования (на настоящий момент по информации сайта ГИС в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в РФ
существует 150 некоммерческих партнерств энергоаудиторов) [1], активная реализация энергоэффективных мероприятий наблюдается только в отношении лиц, определенных Законом в качестве обязательных для проведения энергетического обследования. Проведение добровольного энергетического обследования и заключение на его основе энергосервисных контраков прочими лицами скорее исключение из общей практики, чем правило.
В настоящее время не возникает активности субъектов рыночных отношений в отношении в области добровольного заключения энергосервисных контрактов и реализации энергосервисных мероприятий. Это вызвано тем, что реализация энергосервисных мероприятий происходит с определенными затруднениями и сложившаяся правоприменительная практика свидетельствует об этом. Отчасти это вызвано недостаточно подробным и исчерпывающим правовым регулированием вопросов связанных с заключением и реализацией энергосервисных контрактов, а также недостаточно высоким сервисом в области проведения энергетического обследования. Между тем программа повышения энергетической эффективности РФ, провозглашенная Президентом РФ Медведевым Д.А., является наиболее приоритетной для государства, от
успехов ее реализации во многом зависит развитие экономики страны в целом.
В этих условиях доработка законодательной базы, регулирующей деятельность по энергосбережению и повышению энергоэффективности, является одним из главных способов устранения существующих барьеров.
Исправное исполнение субъектами правоотношений по энергосбережению обязанности
по проведению обязательного энергоаудита обусловлено императивным государственным регулированием, осуществляемым посредством установления административных санкций КоАП
РФ [2]. Принятый в ноябре 2009 года федеральный закон № 261 «Об энергосбережении» [3]
обязал пройти энергоаудит и получить энергопаспорт все государственные и муниципальные
учреждения. Помимо них отчитываться о своей энергоэффективности обязаны компании, оказывающие услуги по регулируемым тарифам (например, работающие в сфере ЖКХ); все предприятия, чьи расходы на водо-, тепло- и энергоресурсы составляют свыше 10 млн. рублей; ор© Шмидт С.В., 2013.
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ганизации, осуществляющие производство и (или) транспортировку и добычу природных ресурсов (природного газа, нефти, угля и др.), а также организации, проводящие мероприятия в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов (в соответствии со статьей 16 ФЗ «Об энергосбережении») Так,
часть 8 статьи 9.16 КоАП устанавливает санкции за несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования. В соответствии с частью 9 статьи 9.16 КоАП, несоблюдение требования о представлении копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти влечет наложение административного штрафа.
Как показывает анализ судебной практики, в Тюменской области неоднократно привлекались к административной ответственности компании, осуществляющие управление общим
имуществом многоквартирного дома в соответствии с пунктом 4 статьи 9.16 КоАП, согласно
которому несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о
проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах влечет
наложение административного штрафа.
Компании ООО «УК по СЖФ», ООО «УК «ЯМАЛ» были привлечены к ответственности
Государственной жилищной инспекцией по Тюменской области в соответствии с пунктом 4
статьи 9.16 КоАП в связи с несоблюдением ими требований Постановления Правительства
Тюменской области от 07.02.2011 № 22-п «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме» [4], исполнение которых является обязательным в соответствии частью 4 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении …», а также на основании ч. 4 ст. 39 Жилищного кодекса РФ
[5] и принципов, установленных Правительством РФ, в соответствии с которыми органами исполнительной власти устанавливаются перечни мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно.
ООО «УК по СЖФ» не были установлены источники освещения в местах общего пользования, оборудованных энергосберегающими осветительными приборами, системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) и антивандальной защитой в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 21 (решение Арбитражного суда
Тюменской области от 27.06.2012 по делу № А70-4295/2012) [6]. Таким образом, был нарушен
пункт 4 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Тюменской области от
07.02.2011 № 22-п.
ООО «УК «ЯМАЛ» не выполнил требование по установке в домах отражающих экранов
к отопительным приборам в местах общего пользования в доме № 82 по ул. Малыгина г. Тюмени. (Решением Арбитражного суда Тюменской области от 27.02.2012 по делу № А7012084/2011) [7], то есть нарушен пункт 3 Перечня обязательных мероприятий Правительства
Тюменской области от 07.02.2011 № 22-п.
Решения Государственной жилищной инспекцией по Тюменской области о привлечении
указанных юридических лиц оспаривались в Арбитражном суде Тюменской области и 8-ом арбитражный апелляционный суд, но жалобы были оставлены без удовлетворения.
Необходимо отметить, что, в целом, общей тенденцией рассмотрения дел об оспаривании
решений органа исполнительной власти о привлечении к административной ответственности
по статье 9.16 КоАП является оставление решения властного субъекта без изменения. Таким
образом, можно сделать вывод, что практика в этой области правоотношений является абсолютно единообразной. Вероятно, это вызвано повышением качества работы административных
органов, что, в свою очередь, отразилось в надлежащим оформлении соответствующих постановлений и соблюдении порядка проведения проверок, проработанностью и достаточно четкой
формулировкой положений закона в этом отношении.
Одним из немногих дел о признании незаконным и отмене решения органа исполнительной власти, по которому было вынесено решение об удовлетворении требования заявителя, является Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-5375/2011 от 02 июня
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2011 года. [8] Согласно обстоятельствам дела, областное государственное учреждение «Чебаркулькое лесничество» было привлечено к административной ответственности по ч.7 ст.9.16
КоАП РФ (за не установку приборов учета в помещениях, принадлежащих ему на праве оперативного управления) на основании постановления, вынесенного Уральским управлением Ростехнадзора неправомерно. Постановления было признано неправомерным в связи с тем, что,
согласно ч.1 ст.13 Федерального закона РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009. «Об энергосбережении»,
требования данной статьи в части установки приборов учета, не распространяются на объекты,
максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час. Административным органом не доказано, что на проверенных объектах
максимальный объем потребления тепловой энергии составляет более двух десятых гигакалорий в час.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что административный «аппарат принуждения» в целях реализации положений Закона «Об энергосбережении» работает весьма успешно.
Тем не менее, нужно обратить отдельное внимание на механизмы стимулирования активности
добровольного заключения обследований и заключения ЭСК участниками рыночных отношений.
Одним из инструментов стимулирования проведения инициативных энергетических обследований является создание системы страхования рисков в данной сфере. Для создания благоприятных условий заключения энергосервисных контрактов участниками рыночных отношений необходимо законодательно оформить обязательное страхование риска неполучения экономии по энергосервисному договору организаций, выполняющих энергетическое обследование, на сумму свыше величины компенсационного фонда СРО. В настоящее время компенсационного фонд СРО большей частью не превышает 500-700 тыс. руб., что значительно ниже
стоимости реализуемых энергосервисных мероприятий. Также целесообразно предусмотреть
страхование неполучения прибыли по ЭСК вследствие начала процедуры банкротства в отношении Исполнителя (ЭСО) по энергосервисному контракту. Введение подобного страхования
минимизирует риски как Исполнителя, так и Заказчика по ЭСК.
В свою очередь, страховщики также были заинтересованы в реализации подобного вида
страхования, следует уменьшить вероятность наступления страховых случаев, то есть неполучения экономии вследствие некачественного энергетического обследования, некорректного
составления энергетического паспорта и плана ЭЭМ. Таким образом, следует законодательно
предусмотреть более строгие меры ответственности СРО за оказание услуг низкого качества, а
также улучшить уровень профессиональной подготовки энергоудиторов, ввести единую систему их аттестации.
Судебная практика и статистика ярко свидетельствует о том, что проводимые энергетические обследования далеко не всегда выполняются качественно. Так, принятие в 2010 года
Министерством энергетики Российской Федерации приказа № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического
обследования…» [9] установило четкие критерии контроля качества энергетических паспортов,
и планов энергооффективных мероприятий, которые являются их неотъемлемыми частями.
Паспорта, составленные некачественно, с нарушением требований законодательства не принимаются Министерством энергетики к регистрации, что, в свою очередь, дает дополнительные
гарантии участникам правоотношений в сфере энергосбережения от заключения энергосервисных контрактов (и Заказчикам, и ЭСО – Исполнителям) на проведение энергоэффективных мероприятий, которые впоследствии не могут дать желаемой экономии энергетических ресурсов.
По данным Минэнерго, из 38 тыс. энергопаспортов, поступивших на проверку в 2012 году,
принято менее 2 тыс. [10]. Таким образом, регистрацию в среднем проходит один энергопаспорт из предоставленных десяти. Основной причиной возврата на доработку остальных являются неверные данные.
В качестве примера судебных прецедентов составления некачественного энергетического
паспорта можно привести дело о нарушении сроков проведения энергетического обследования
по договору и взыскания неустойки, рассмотренное в 15-ом арбитражном апелляционном суде
рассматривалось (Постановление от 2 октября 2012 года № 15АП-8809/2012). [11] Исполнитель
ООО «ЭКЦ «Диагностика и контроль» настаивал на том, что отсутствие отметки о регистрации
энергетических паспортов в Минэнерго РФ и отсутствие извещения об их приеме не могут рассматриваться как ненадлежащее исполнение работы по условиям контракта, поскольку регистрация не предусмотрена действующим законодательством. Однако данный довод был отклонен
судом в связи с тем, что из условий контракта следует: воля заказчика направлена на получение
энергетических паспортов по каждому объекту согласно перечню объектов с отметкой о реги155
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страции в Министерстве энергетики РФ, с получением извещения о приемке копии электронного паспорта Министерством энергетики РФ. Кроме того, стороны согласовали случаи, при наличии которых не производится оплата за выполненные работы, одним из оснований указано отсутствие отметки о регистрации в Министерстве энергетики РФ. При этом закреплено, что
оплата не производится до устранения недостатков.
Несмотря на то, что Исполнитель оспаривал необходимость представления отметки о регистрации в Министерстве энергетики РФ, при заключении Договора, он не заявил возражений
относительной данной обязанности, что подтверждает факт нарушение договорных обязательств со стороны исполнителя.
Таким образом, материалами дела подтверждается факт некачественного и несвоевременного выполнения работ по энергетическому обследованию зданий.
Энероаудитор ООО «ЭКЦ «Диагностика и контроль» привлекался к ответственности в
судебном порядке за некачественное выполнение энергетического обследования и составление
паспорта неоднократно. Так, согласно Постановлению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2013 № 15АП-16471/2012 по делу № А53-26450/2012 [12] о взыскании
суммы ущерба, выразившегося в стоимости оплаченных работ по договору на проведение полного энергетического обследования, пени за нарушение условий договора, суд подтвердил выводы суда первой инстанции. В связи с тем, что Департамент энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго России подтвердил, что представленные ООО «ЭКЦ «Диагностика и контроль» энергетические паспорта не могут быть зарегистрированы ввиду наличия
многочисленных нарушений при их изготовлении, иск Заказчика по договору (МБОУ ДОД
«Детская школа искусств п. Гигант») о взыскании суммы ущерба, выразившейся в стоимости
оплаченных работ по договору, которые не могут быть использованы по назначению, взыскании пени за нарушение условий договора был удовлетворен.
Сходным является дело, рассмотренное в восьмом арбитражном апелляционном суде
(Постановление от 8 ноября 2012 г. по делу № А46-4925/2012) [13], по материалам которого
19.12.2011 между МИФНС N 6 по Омской области (заказчик) и ООО «Чемпион» (подрядчик)
заключен государственный контракт № 171 на проведение энергетического обследования
(энергоаудита) с составлением энергетического паспорта для объектов заказчика. По итогам
исполнения контракта Заказчик не принял выполненные работы и не подписал акт приемки,
ссылаясь на низкое качество выполнения подрядчиком своих обязательств. Наличие в выполненных работах недостатков, подтвержденных выводами судебной экспертизы, которые носят
критический и значительный характер, отсутствие потребительской ценности выполненных
ООО «Чемпион» работ, в связи с утратой интереса МИФНС № 6 по Омской области к такой
работе, явилось в силу статьи 450 ГК РФ основанием для расторжения государственного контракта. Таким образом, вывод суда первой инстанции о расторжении государственного контракта является обоснованным. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения,
апелляционная жалоба – без удовлетворения.
На основании анализа судебной практики, можно сделать вывод, что у Заказчиков появилось возможность выявить некачественную работу энергоаудитора заблаговременно до начала
реализации энергоэффективных мероприятий по энергосервисному контракту. Функцию контроля выполняет Министерство энергетики РФ, которое принимает решение о регистрации копии энергетического паспорта или об отказе в регистрации. Однако обязательный государственный контроль Министерства энергетики предусмотрен только для тех объектов, энергетическое обследование которых является обязательным в соответствии со статьей 16 № 261-ФЗ.
Тем не менее, возможность контроля со стороны Министерства энергетики предусмотрена в случаях проведения обязательного энергетического обследования в соответствии со статьей 16 ФЗ «Об энергосбережении». В случаях же добровольного проведения энергетического
обследования целесообразно использовать возможность страхования рисков по ЭСК. Также
страхование рисков будет актуально при составлении списка нетиповых инновационных энергосберегающих мероприятий, контроль которых также не осуществляется Министерством
энергетики при регистрации энергетического паспорта в соответствии с Приказом Минэнерго
РФ 19.04.2010 № 182 (ред. от 08.12.2011).
Отчетные документы энергоаудитора с данными, не отражающими действительность на
обследуемом объекте, с неверным расчетом потенциала энергосбережения, необоснованными
мероприятиями по энергосбережению, (программа энергосбережения), о чем нам ярко свидетельствует сложившаяся в настоящее время судебная практика – яркие показатели необходимости скорейшего принятия мер по улучшению качества образования энергоаудитора. Одним из
основных средств повышения качества энергетического обследования – повышение профес156
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сионального уровня энергоаудиторов. Сегодня существует огромный спрос собственников
энергоаудиторских организаций на обучение энергоаудиторов практическим навыкам проведения энергоаудита, однако преподавательский состав, способный дать энергоаудиторам практические знания, в силу объективных причин весьма немногочисленный. Ведь до вступления в
силу Закона об энергосбережении этот вид образовательных услуг не пользовался высоким
спросом.
Перед СРО в связи с принятием № 261-ФЗ встала непростая задача – повышение в кратчайшие сроки квалификации своих членов, иначе достижение профессиональных результатов
работы стало бы невозможным.
На наш взгляд, необходимо объединение усилий как со стороны высших учебных заведений – профессионалов в организации процесса обучения, так и со стороны СРО – имеющих непосредственный опыт проведения энергоаудита (через обобщение и анализ деятельности своих
членов) с целью создания единого образовательного стандарта энергоаудиторов.В целях повышения уровня профессиональной подготовки энергоаудиторов, в том числе с учетом отраслевой специфики, необходимо ввести механизм аттестацииэнергоаудиторов для подтверждения
соответствующей квалификации с учетом отраслевых и функциональных особенностей.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в 2011 году был принят Приказ Минобрнауки РФ от 24.01.2011 № 79 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (квалификация (степень) "бакалавр")» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2011 № 20317). [14] Данный стандарт создан для подготовки
специалистов создания энергосберегающих технологий на производстве, обеспечивает все базовые компетенции, необходимые для решения инженерных проблем повышения энергетической эффективности. Представляется, что так будут готовить именно тех специалистов, которые необходимы для реализации требований закона № 261-ФЗ.
В то же время для специалистов энергетического профиля нет отдельного федерального
государственного стандарта прямо ориентированного на энергоэффективность. В действующих
стандартах можно обнаружить только отдельные фрагменты профессиональных компетенций,
необходимых для энергоаудита, энергоменеджмента и программ повышения энергетической
эффективности. (cтандарт 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» [15], стандарт 280100
«Природообустройство и водопользование». [16]). В целях реализации № 261-ФЗ и повышения
качества работ по проведению энергетического обследования целесообразно создать стандарт
по направлению «Энергоаудит и энергоменеджмент», наиболее полно отражающий все специфические особенного подготовки специалистов данной сферы.
Квалифицированный специалист–энергоаудитор, как минимум, должен иметь высшее
техническое образование и дополнительную подготовку на специальных краткосрочных курсах. Рекомендации по курсам специальной подготовки энергоаудиторов содержатся в Приказе
Минэнерго РФ № 148 от 7.04.2010 г. [17], который впоследствии был отменен Приказом Минэнерго РФ от 27 апреля 2011 года № 155 [18].
Как правило, при специальной подготовке персонала энергоаудитора освещаются вопросы нормативной базы энергосбережения, теории и практики энергоаудита, методического, приборного обеспечения и «типовые» мероприятия энергосбережения. В целом программа должна
быть рассчитана на подготовку энергоаудитора, который имеет представление обо всех направлениях энергопользования и, при этом, разрабатывать соответствующие рекомендации,
пригодные для практического использования. Возможно формирование программ исходя из
стандартов СРО энергоаудиторов применительно к специфике их деятельности и уровню требований к профессиональной ответственности энергоаудиторов.
Еще одной проблемой профессиональной подготовки энергоаудиторов является отсутствие единой системы аттестации энергоаудиторов. В данном случае целесообразно заимствование опыта стран СНГ, как, например, соответствующие стандарты уже были приняты в Республике Берарусь (порядок сертификации экспертов-энергоаудиторов установлен национальной
системой соответствия Республики Беларусь). [19].
В целях повышения качества энергосервисных услуг также целесообразно пойти по пути
введения личной ответственности энергоаудитора за проведение некачественного энергетического обследования в связи с тем, «сегодня появляется все больше недобросовестных СРО, которые пользуются правовой безграмотностью заказчиков и, не выезжая на объект, выдают фиктивные энергопаспорта» [10].
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Актуально использовать опыт Германии, где в случае проведение некачественного энергетического обследования, энергоаудитор лишается права заниматься деятельностью по проведению энергетических обследований и реализации ЭЭМ на срок до двух лет.
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С.В. Шмидт

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В статье представлена характеристика законодательства
Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, выделены его основные черты и проблемные аспекты, предложены наиболее перспективные пути
развития.
Ключевые слова: законодательство, энергоэффективность,
энергосбережение.

В настоящее время одним из основных направлений инновационного развития государства является повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Программа
повышения энергетической эффективности Российской Федерации является одной из наиболее
приоритетных для государства, от успехов ее реализации во многом зависит развитие экономики страны в целом. Решение проблемы рационального использования энергетических ресурсов
воплощается в обширном массиве нормативно-правовых актов, принятых в результате активной законотворческой деятельности 2009-2013 года.
Существующее на настоящий момент законодательство в области энергосбережения и
энергетической эффективности представляет собой достаточно сложный пласт системы российского законодательства, комплексный межотраслевой массив нормативных актов. В качестве основных его характеристик можно выделить следующее:
Во-первых, регулирование отношений в рассматриваемой сфере представлено на различных уровнях: федеральном, субъектов РФ, муниципальных образований и даже – локальном;
Во-вторых, национальное законодательство в области энергосбережения во многом предопределяется международными обязательствами России: с 1973 года Российская Федерация
является участником Международного энергетического агентства (Постановление Правительства РФ от 5 июля 1994 г. № 773 «О подписании Совместной декларации о сотрудничестве в
области энергетики между Правительством Российской Федерации и Международным энергетическим агентством» [1]); 11 декабря 1997 подписан Киотский протокол к рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; 7 октября 2002 года – Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения (Кишинев,7 октября 2002 г.);
В-третьих, законодательство в сфере энергосбережения предусматривает поэтапность
реализации целого ряда норм, его характеризует перспективная обоснованность. В качестве
примера можно привести Государственную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, утвержденную Распоряжением Правительства
РФ от 01.12.2009 N 1830-р [3], устанавливающую основные сроки осуществления деятельности
органов государственной власти в сфере энергосбережения;
В-четвёртых, значительная часть законодательства в рассматриваемой сфере представлена ведомственным нормотворчеством. Ведомственные акты межотраслевого действия в соответствии с полномочиями федеральных органов исполнительной власти, которые определены
Постановлением Правительства РФ № 67 от 20 февраля 2010 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» [3], были приняты в соответствии с предметами ведения Роспотребнадзором, Федеральной службой по тарифам, Министерством регионразвития, Министерством
энергетики, Минэкономразвития;
В-пятых, законодательство в сфере энергосбережения затрагивает интересы практически
всех субъектов экономической деятельности, публичных образований, граждан, поэтому в законодательстве должен быть соблюден разумный баланс публично-правового и частноправового регулирования. [4]
Бесспорно, одним из столпов законодательства в сфере энергосбережения в настоящее время
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является Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон об энергосбережении), направленный на создание
правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. [5]
Закон об энергосбережении полностью соответствует критерию «полнота реализации
приоритетов государственной политики», но по количеству отсылочных норм и изданных подзаконных актов, необходимых для реализации закона, скорее соответствует практике «заплатного законодательства». Под «заплатным законодательством» подразумевается процесс законотворчества, утверждения законодательных актов, требующих существенных доработок и принятия значительного количества подзаконных актов, отсутствие которых порождает нормативные противоречия и неопределенность. [6]
Указанная проблема «заплатного законодательства», отсутствия синхронизации деятельности различных законодательных уровней, ведомств – проблема не только законодательства в
сфере энергосбережения, поэтому решение ее должно быть комплексным и системным. Так,
предлагается усилить контроль за качеством принимаемых законов, предварять подписание
законов консультациями с задействованными ведомствами, региональными, местными законодательными органами, усилить экспертный контроль на этапе согласования законопроекта,
контроль за своевременной разработкой подзаконных актов, обозначить ответственность за нарушение сроков подготовки необходимых нормативных документов, наладить координацию
законотворческой деятельности ведомств, субъектов.
Попондопуло В.Ф. указывает на необходимость систематизации нормативно-правовых
актов области энергетического права [7]. По мнению ученого-цивилиста, большое количество и
разнообразие нормативных правовых актов лишь на первый взгляд создает впечатление благополучного законодательства,на самом деле еще предстоит создание единой комплексной системы регулирования энергетических отношений. Профессор Вершинин А.П. говорит о необходимости систематизации законодательства в данной сфере, так как это важнейшее условие устранения несоответствия и противоречия действующего законодательства. [8]
Тем не менее, разделение актов на общие и специальные играет немаловажную роль в
развитии законодательной системы. Общее законодательство более стабильно, в частности, Закон об энергосбережении, являющийся общим нормативно-правовым актов по отношению к
подзаконным актам, изданных в целях его реализации. Общее законодательство содержит нормы, закрепляющие долгосрочную политику общества. Специальное законодательство подвижно, содержит нормы, отражающие развитие общественных отношений определенной сферы
отношений на данном этапе.
Вероятно, ввиду того, что законодательство РФ об энергосбережении активно развивается, принятие большого количества подзаконных актов видится вполне обоснованным решением, удовлетворяющим требованиям времени. Однако Попондопуло В.Ф указывает на то, что
«специальное законодательство является одновременно и благом, и злом (поскольку его изменчивость создает нестабильность правил поведения на рынке, неприемлемую для предпринимателей). С ним нельзя не согласиться, принимая во внимание тот факт, что длительное время
после издания Закона об энергосбережении не существовало достойной конкурентной среды на
рынке энергосервисных организаций, она была сформирована лишь к концу 2012 года, что объяснялось, с свою очередь, отсутствием «прозрачности» правового регулирования рынка энергосервисных услуг.
Также немаловажно учитывать наличие баланса частного и публичного интереса врегулировании отношений по энергосбережению. В.Ф.Попондопуло поднимает проблему излишнего государственного контроля отношений в области энергетики. Деятельность в этой сфере, как
и любая предпринимательская деятельность, относится к той сфере общественных отношений,
где определяющей является свобода предпринимательства. Наличие большого количества подзаконных актов свидетельствует «о значительном усилении регулирующей роли государства,
его вмешательстве в ту или иную сферу жизни общества, сужении инициативы и самостоятельности участников рынка».
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УДК 343

М.В. Куприенко
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В статье представлен хронологический анализ ранее выполненных диссертаций по проблеме применения заключения под
стражу как меры пресечения, позволивший выделить существенные аспекты рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: заключение под стражу, меры пресечения,
подозреваемый, обвиняемый.

Заключение под стражу в системе мер пресечения является самой строгой мерой пресечения. Она связана с наибольшими ограничениями прав личности, поэтому она должна применяться лишь тогда, когда другая мера пресечения не может гарантировать достижения необходимых целей.
Общие теоретические и практические вопросы заключения под стражу в системе мер
принуждения были рассмотрены в 70-е годы в исследованиях В.М. Корнукова [1, 2].
В связи с постоянно вносимыми изменениями и дополнениями норм УПК РФ, проблема
применения заключения под стражу как меры пресечения была и остается одной из актуальных. Поэтому закономерно, что к данной проблеме обращаются многие исследователи. Не претендуя на полноту обзора, попытаемся проанализировать ранее выполненные диссертации с
целью выделения основных направлений исследований проблемы применения заключения под
стражу в качестве меры пресечения.
Итак, анализ авторефератов или диссертаций, приведенных ниже в списке литературы,
показал, что исследования проблемы применения заключения под стражу в качестве меры пресечения группируется по следующим направлениям:
- заключение под стражу в качестве меры пресечения на предварительном расследовании (Кудинов Л.Д., 1985; Гельдибаев М.Х., 1993; Буланова Н.В., 2004; Орлов В.В., 2008) [3, 4,
5, 6];
- реализация права обвиняемого на защиту в уголовном процессе Российской Федерации
(Ворожцов В.В., 1997; Питулько К. В., 2000; Фомин М.Ю., 2001; Киртаев А.С., 2004) [7, 8, 9,
10];
- законодательная база заключения под стражу в российском уголовном процессе (Кутуев Э.К., 1999; Малина Е.А., 2001; Булатов Г.Г., 2003; Хапаев И.М., 2004; Гольцов А.П., 2006;
Цоколова О.И., 2007; Ксендзов Ю. П., 2010) [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17];
- уголовная ответственность за незаконное заключение под стражу (Субботина В.И.,
2002) [18];
- заключение под стражу по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ (Хацукова Л.Б., 2004) [19];
- заключения обвиняемого под стражу при окончании предварительного расследования и
на стадии подготовки к судебному заседанию (Хапаев И.М., 2004; Попков А.Ю., 2009) [20, 21];
- исторические и международно-правовые основы заключения под стражу (Золотарь
Е.В., 2006) [22];
- заключение под стражу осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания
в виде штрафа, ограничения свободы, обязательных работ или исправительных работ (Ложкина Л.В., 2007) [23].
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